
                                                  Перечень  

 

нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 

актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «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», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

 

 с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 

 

Конституция Российской Федерации «Российская газета» №7 от  21.01.2009, 

«Собрание законодательства РФ» 26 

января 2009 г., № 4, ст. 445 

Жилищный кодекс Российской Федерации «Собрание законодательства Российской 
Федерации» 14.01.2002 № 2 ст.128., 

«Российская газета» № 6 от 12.01.2002, 

«Парламентская газета» № 9 от 
12.01.2002 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 

года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» 

Первоначальный текст документа 

опубликован в издании «Ведомости 

СНД и ВС РСФСР», 1991 № 21, ст.699 

Федеральный Закон от 26 ноября 1998 года № 

175-ФЗ «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» 

«Собрание законодательства РФ» от 
30.11.1998 № 48, ст.5850, «Российская 

газета» № 229 от 02.12.1998. 

Федеральный Закон от 10 января 2002 года № 

2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» 

«Российская газета» № 6 от  12.01.2002, 

«Парламентская газета» № 9 от  
12.01.2002, «Собрание законодательства 

РФ» от  14.01.2002  № 2, ст.128 

постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 

«О распространении действия Закона РСФСР 

«О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы 

Первоначальный текст документа 

опубликован в издании «Ведомости 

СНД и ВС РСФСР» от 23.01.1992, N 4, 

ст. 138 
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на Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска» 

Федеральный Закон от 12 января 1995 года № 

5-ФЗ «О ветеранах» 

текст редакции от 02.01.2000г. 
опубликован в изданиях «Российская 

газета» №1-3,  «Парламентская газета» 

05.01.2000г.,  

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

«Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 27.11.1995, №  48, ст. 

4563, «Российская газета» № 234 

02.12.1995. 

Федеральный Закон от 22 августа 2004 года № 

122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации 

в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в 

федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представитель- 

ных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

«Собрание законодательства РФ» от 

30.08.2004, № 35, ст. 3607, 

«Парламентская газета» № 159-160 от 

31.08.2004 (до ст. 56 п. 7), 
«Парламентская газета» N 161-162 от  

01.09.2004 (до конца), «Российская 

газета» № 188 от  31.08.2004. 
 

Указ  Президента  Российской  Федерации от 

15 октября 1992 года № 1235 «О 

предоставлении льгот бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто и других мест принудительного 

содержания, созданными фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны» 

«Собрание актов Президента и 
Правительства РФ» от  19.10.1992, № 16, 

ст.1240, «Ведомости СНД и ВС РФ» от  

29.10.1992, № 43, ст.2434 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 

«Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 

3451, «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

«Российская газета» № 168 от  

30.07.2010, «Собрание законодательства 

Российской Федерации» от 02.08.2010 № 
31 ст. 4179. 

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

«Парламентская газета» № 17 от 08-

14.04.2011 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 

порядке оформления и представления 

заявлений и иных документов, необходимых 

для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных 

документов» 

«Собрание законодательства Российской 

Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479 

постановление Правительства Российской «Российская газета», № 200, 31.08.2012, 

«Собрание законодательства Российской 



Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения 

в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предостав-

ления государственных услуг» 

Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2012г. № 1198 «О 

федеральной государственной информацион-

ной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совер-

шенных при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг» 

«Российская газета», № 271, 23.11.2012, 

«Собрание законодательства Российской 

Федерации», 26.11.2012, № 48, ст. 6706 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных 

услуг» 

Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 

05.04.2016, «Российская газета», № 75, 

08.04.2016,«Собрание законодательства 

Российской Федерации», 11.04.2016, № 
15, ст. 2084 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 1995 года № 713 «Об 

утверждении Правил регистрации и снятия 

граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации и перечня должностных лиц, 

ответственных за регистрацию» 

«Собрание законодательства РФ» от  

24.07.1995 № 30, ст. 2939, «Российская 
газета»  № 144 от 27.07.1995. 

 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 30 июля 

2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

18.09.2015 

Закон Ставропольского края от 27 февраля 

2008г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятст-

венного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к инфор-

мации, объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур» 

«Ставропольская правда», № 43, 

01.03.2008, «Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 

31.03.2008, №  9, ст. 7067 

Закон Ставропольского края от 11 декабря 

2009 г. № 92-кз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ставрополь-

ском крае отдельными государственными 

«Ставропольская правда», № 268, 
16.12.2009, «Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края», 

30.01.2010, № 1, ст. 8541 



полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в 

области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан» 

Постановление Правительства Ставропольско-

го края от 17 сентября 2008 года № 145-п «О 

предоставлении мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в 

Ставропольском крае в денежной форме» 

«Ставропольская правда» № 210 от 

25.09.2008, «Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края» 
25.11.2008  № 33, ст. 7760 

приказ министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края от 09 

сентября 2014г. № 465 «Об утверждении 

формы заявления о назначении компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и способе ее доставки» 

«Ставропольская правда» от 11.10.2014 
№ 274-275 
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