Закон Челябинской области
от 25 декабря 2008 г. N 345-ЗО
"О форме предоставления отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг"
Статья 1
1. Меры социальной поддержи по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, установленные Законом Российской Федерации "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом "О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", Федеральным законом "О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федеральным законом "О
ветеранах" и Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", предоставляются в форме компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществляемых на основании
фактических начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
2. Порядок, условия предоставления компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов,
инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, определяется
Правительством Челябинской области.
Статья 2
Финансирование расходов на реализацию переданных государственных
полномочий, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Закона, в том числе на
осуществление административных расходов и компенсацию организациям, а
также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим расчет размера
платы за жилые помещения и коммунальные услуги (за исключением
организаций, заключивших договоры с Министерством социальных отношений
Челябинской области), расходов, связанных с определением размера денежного
эквивалента мер социальной поддержи по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, осуществляется за счет субвенции, поступающей в
областной бюджет из федерального бюджета.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2009 года.
2. Со дня вступления в силу и до 31 декабря 2011 года настоящий Закон
применяется к правоотношениям по предоставлению мер социальной поддержки
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме
по решению Губернатора Челябинской области.
Статья 4
Для осуществления денежной выплаты при принятии решения
Губернатора Челябинской области о переходе на денежные выплаты в срок до
25 числа месяца, предшествующему принятию такого решения, обеспечить

финансирование расходов в размере 50 процентов от суммы ежемесячного
возмещения расходов поставщикам жилищно-коммунальных услуг в порядке,
установленном Правительством Челябинской области.
Губернатор Челябинской области
N 345-ЗО от 25 декабря 2008 г.
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