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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ
ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

(в ред. Законов Красноярского края
от 18.02.2005 N 13-3058, от 24.03.2005 N 14-3259,
от 14.04.2005 N 14-3272, от 14.04.2005 N 14-3275,
от 23.06.2005 N 15-3558, от 13.12.2005 N 16-4207,
от 20.06.2006 N 19-4822, от 06.07.2006 N 19-5056,
от 19.10.2006 N 20-5189, от 19.10.2006 N 20-5192,
от 08.12.2006 N 20-5420, от 15.03.2007 N 22-5868,
от 29.03.2007 N 22-5987, от 28.06.2007 N 2-177,
от 10.07.2007 N 2-277, от 10.07.2007 N 2-398,
от 20.12.2007 N 4-1070, от 07.02.2008 N 4-1285,
от 22.05.2008 N 5-1663, от 18.12.2008 N 7-2710,
от 18.12.2008 N 7-2722, от 19.02.2009 N 8-2943,
от 19.02.2009 N 8-2979, от 23.04.2009 N 8-3145,
от 23.04.2009 N 8-3191, от 26.05.2009 N 8-3273,
от 07.07.2009 N 8-3508, от 08.10.2009 N 9-3705,
от 24.11.2009 N 9-4040, от 10.12.2009 N 9-4113,
от 24.12.2009 N 9-4205, от 24.12.2009 N 9-4297,
от 29.04.2010 N 10-4634, от 10.06.2010 N 10-4691,
от 08.07.2010 N 10-4862, от 25.11.2010 N 11-5314,
от 21.12.2010 N 11-5576, от 06.10.2011 N 13-6240,
от 06.10.2011 N 13-6248, от 10.11.2011 N 13-6379,
от 01.11.2012 N 3-658, от 01.11.2012 N 3-662)
с изм., внесенными Решениями Красноярского краевого суда
от 20.02.2006, от 18.01.2007,
Определением Верховного Суда РФ
от 18.04.2007 N 53-Г07-4,
Законами Красноярского края
от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 01.11.2012),
от 10.12.2009 N 9-4152)

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
субсидии - средства, предоставляемые в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) средства, предоставляемые гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов;
заявитель - гражданин, обратившийся в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении субсидий;
получатель субсидий - гражданин, в отношении которого орган местного самоуправления принял решение о предоставлении субсидий;
оплата жилья - плата за жилое помещение, включающая в себя:
(в ред. Закона Красноярского края от 24.03.2005 N 14-3259)
а) для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.03.2005 N 14-3259)
б) для собственников жилого помещения в многоквартирном доме плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.03.2005 N 14-3259)
оплата коммунальных услуг - плата за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставку бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставку твердого топлива при наличии печного отопления), рассчитанная исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
комиссия - комиссия, созданная исполнительно-распорядительным органом городского округа, муниципального района для решения спорных вопросов по предоставлению субсидий и действующая в соответствии с Положением, утвержденным Правительством края.
(абзац введен Законом Красноярского края от 24.03.2005 N 14-3259; в ред. Законов Красноярского края от 23.06.2005 N 15-3558, от 21.12.2010 N 11-5576)

Статья 2. Субсидии ветеранам труда

1. Ветеранам труда, указанным в статье 7 Федерального закона "О ветеранах", после назначения им пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" предоставляются субсидии в следующих размерах:
а) 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края. Субсидия по оплате жилья распространяется на нетрудоспособных членов семьи ветерана труда, совместно с ним проживающих, находящихся на его полном содержании или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
2. Ветеранам труда, указанным в статье 7 Федерального закона "О ветеранах", после назначения им пенсии в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" или пожизненного содержания за работу (службу) и достижения ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин предоставляются субсидии, указанные в пункте 1 настоящей статьи.
3. Ветеранам труда, предусмотренным настоящей статьей, субсидии предоставляются независимо от прекращения ими трудовой деятельности.

Статья 3. Субсидии реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", а также совместно с ними проживающим членам семей предоставляются субсидии в следующих размерах:
(в ред. Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3273)
а) 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)

Статья 3.1. Субсидии многодетным семьям

(в ред. Закона Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6240)

1. Многодетным семьям - семьям, имеющим трех или четырех детей (усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством), не достигших восемнадцатилетнего возраста, проживающих совместно, - предоставляются субсидии в следующих размерах:
а) 30 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края;
б) 30 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Действие пункта 2 статьи 3.1 распространено на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 06.10.2011).

2. Многодетным семьям - семьям, имеющим пять и более детей (усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством), не достигших восемнадцатилетнего возраста, проживающих совместно, - предоставляются субсидии в следующих размерах:
а) 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Действие статьи 4 распространено на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 18.12.2008).

Статья 4. Субсидии ветеранам труда края и лицам, приравненным к ним

(в ред. Закона Красноярского края от 01.11.2012 N 3-658)

1. Ветеранам труда края, указанным в пункте "б" статьи 1 Закона Красноярского края "О мерах социальной поддержки ветеранов", предоставляются субсидии в следующих размерах:
а) 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Женщинам, награжденным Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава" или нагрудным знаком Красноярского края "Материнская слава", достигшим возраста 55 лет (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 50 лет), предоставляются субсидии, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 5. Субсидии родителям погибших военнослужащих

Родителям и не вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы в мирное время, указанным в пункте "в" статьи 1 Закона Красноярского края "О мерах социальной поддержки ветеранов", предоставляются субсидии в следующих размерах:
а) 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)

Статья 5.1. Субсидии лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

(введена Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2722)

Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, предоставляются субсидии в следующих размерах:
а) 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)


Действие статьи 5.2 распространено на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 01.11.2012).

Статья 5.2. Субсидии гражданам, проходившим военную службу и выполнявшим задачи в условиях чрезвычайного положения и (или) при вооруженных конфликтах в периоды и (или) на территориях Российской Федерации, бывших республик СССР или других государств, не включенных в раздел III приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

(введена Законом Красноярского края от 01.11.2012 N 3-662)

Гражданам, проходившим военную службу и выполнявшим задачи в условиях чрезвычайного положения и (или) при вооруженных конфликтах в периоды и (или) на территориях Российской Федерации, бывших республик СССР или других государств, не включенных в раздел III приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", предоставляются субсидии в следующих размерах:
а) 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Субсидии лицам, работающим и проживающим в сельской местности

1. Педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, краевых государственных и муниципальных учреждений (отделений) социального обслуживания населения, врачам, провизорам, средним медицинским и фармацевтическим работникам краевых государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, краевых государственных и муниципальных учреждений (отделений) социального обслуживания населения, руководителям и специалистам краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства (за исключением общеотраслевых должностей служащих, перечень которых утвержден федеральным органом исполнительной власти), специалистам культуры краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, краевых государственных и муниципальных учреждений (отделений) социального обслуживания населения, руководителям, психологам, социологам, социальным работникам краевых государственных и муниципальных учреждений (отделений) социального обслуживания населения, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), для которых указанные учреждения являются основным местом работы, предоставляются субсидии в следующих размерах:
(в ред. Законов Красноярского края от 24.03.2005 N 14-3259, от 20.06.2006 N 19-4822)
а) 100 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы, установленной законом края;
б) 100 процентов оплаты электроснабжения и теплоснабжения (отопления), в том числе приобретения и доставки твердого топлива при наличии печного отопления, в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
2. Специалистам государственной ветеринарной службы Красноярского края (кроме работающих и проживающих в краевых городах), для которых учреждения ветеринарной службы являются основным местом работы, а также пенсионерам из числа специалистов государственной ветеринарной службы Красноярского края, которые проработали в сельских населенных пунктах не менее 10 лет и проживают там, предоставляются субсидии, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи.
(в ред. Закона Красноярского края от 24.03.2005 N 14-3259)
3. В случае если в составе семьи имеется два и более совместно проживающих гражданина, указанных в пунктах 1, 2 настоящей статьи, субсидии предоставляются исходя из фактической оплаты жилья и коммунальных услуг, установленной пунктом 1 настоящей статьи, но в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, на каждого.
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
4. Субсидии распространяются на детей граждан, указанных в пунктах 1, 2 настоящей статьи, не достигших возраста 18 лет, а также на детей, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, совместно с ними проживающих.
(п. 4 введен Законом Красноярского края от 14.04.2005 N 14-3275)
5. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-177.
5. Утратил силу с 1 июля 2010 года. - Закон Красноярского края от 10.06.2010 N 10-4691.


Действие статьи 7 распространено на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1178.

Статья 7. Форма предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, установленных законодательством Российской Федерации

1. Меры социальной поддержки граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, установленные в соответствии со статьями 14, 15, 16, 18, 21 Федерального закона "О ветеранах", статьей 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", пунктом 17 части первой статьи 2 Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", пунктом 3 статьи 14 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", полномочия по предоставлению которых переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации, предоставляются в форме субсидий.
2. Для категорий граждан, определенных 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", Постановлением Верховного Совета Российской Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска", меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг также предоставляются в форме субсидий.

Статья 8. Дополнительные субсидии участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним

(в ред. Закона Красноярского края от 23.06.2005 N 15-3558)

1. Участникам Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах "а" - "ж", "з" (из числа лиц, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, за исключением случаев, когда инвалидность наступила вследствие их противоправных действий), "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", инвалидам Великой Отечественной войны, указанным в статье 4 Федерального закона "О ветеранах", дополнительно к мерам социальной поддержки, предусмотренным Федеральным законом "О ветеранах", предоставляются субсидии в следующих размерах:
а) 50 процентов оплаты жилья. Субсидия по оплате жилья распространяется на членов семьи участника и инвалида Великой Отечественной войны, совместно с ним проживающих;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
2. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, предоставляются дополнительные субсидии, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 8.1. Дополнительные меры социальной поддержки участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и членам семей, совместно с ними проживающим

(в ред. Закона Красноярского края от 25.11.2010 N 11-5314)

1. Одиноко проживающим участникам Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах "а" - "ж", "з" (из числа лиц, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, за исключением случаев, когда инвалидность наступила вследствие их противоправных действий), "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах" (далее в настоящем пункте - участник войны), одиноко проживающим инвалидам Великой Отечественной войны, указанным в статье 4 Федерального закона "О ветеранах" (далее - инвалид войны), отдельно проживающим супружеским парам, в которых один из супругов является участником войны или инвалидом войны, семьям, состоящим из участника войны или инвалида войны и совместно с ним проживающих совершеннолетних нетрудоспособных граждан, семьям, состоящим из участника войны или инвалида войны, его супруги (ее супруга) и совместно с ними проживающих совершеннолетних нетрудоспособных граждан, дополнительно к мерам социальной поддержки, предусмотренным Федеральным законом "О ветеранах" и статьей 8 настоящего Закона, предоставляется 100% оплаты теплоснабжения (отопления), в том числе приобретения и доставки твердого топлива при наличии печного отопления, сверх социальной нормы площади жилья, установленной законом края.
2. Супругам и (или) совершеннолетним нетрудоспособным гражданам, являющимся членами семей, состоящих из отдельно проживающих супружеских пар, в которых один из супругов является участником Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах "а" - "ж", "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах" (далее в настоящем пункте - участник войны), семей, состоящих из участника войны и совместно с ним проживающих совершеннолетних нетрудоспособных граждан, семей, состоящих из участника войны, его супруги (ее супруга) и совместно с ними проживающих совершеннолетних нетрудоспособных граждан, дополнительно к мерам социальной поддержки, предусмотренным Федеральным законом "О ветеранах", предоставляется 100% оплаты холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах) в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Супругам и (или) совершеннолетним нетрудоспособным гражданам, являющимся членами семей, состоящих из отдельно проживающих супружеских пар, в которых один из супругов является участником Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах "а" - "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", ставшим инвалидом вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, за исключением случаев, когда инвалидность наступила вследствие его противоправных действий (далее - участник войны, ставший инвалидом), или инвалидом войны, семей, состоящих из участника войны, ставшего инвалидом, или инвалида войны и совместно с ним проживающих совершеннолетних нетрудоспособных граждан, семей, состоящих из участника войны, ставшего инвалидом, или инвалида войны, его супруги (ее супруга) и совместно с ними проживающих совершеннолетних нетрудоспособных граждан, дополнительно к мерам социальной поддержки, предусмотренным Федеральным законом "О ветеранах", предоставляется 50% оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Одиноко проживающим бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (далее - бывшие несовершеннолетние узники фашизма), отдельно проживающим супружеским парам, в которых один из супругов является бывшим несовершеннолетним узником фашизма, семьям, состоящим из бывшего несовершеннолетнего узника фашизма и совместно с ним проживающих совершеннолетних нетрудоспособных граждан, семьям, состоящим из бывшего несовершеннолетнего узника фашизма, его супруги (ее супруга) и совместно с ними проживающих совершеннолетних нетрудоспособных граждан, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки, установленные пунктом 1 настоящей статьи.
5. Супругам и (или) совершеннолетним нетрудоспособным гражданам, являющимся членами семей, состоящих из отдельно проживающих супружеских пар, в которых один из супругов является бывшим несовершеннолетним узником фашизма, семей, состоящих из бывшего несовершеннолетнего узника фашизма и совместно с ним проживающих совершеннолетних нетрудоспособных граждан, семей, состоящих из бывшего несовершеннолетнего узника фашизма, его супруги (ее супруга) и совместно с ними проживающих совершеннолетних нетрудоспособных граждан, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки, установленные пунктом 2 настоящей статьи.
6. Супругам и (или) совершеннолетним нетрудоспособным гражданам, являющимся членами семей, состоящих из отдельно проживающих супружеских пар, в которых один из супругов является бывшим несовершеннолетним узником фашизма, ставшим инвалидом вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, за исключением случаев, когда инвалидность наступила вследствие его противоправных действий (далее - бывший несовершеннолетний узник фашизма, ставший инвалидом), семей, состоящих из бывшего несовершеннолетнего узника фашизма, ставшего инвалидом, и совместно с ним проживающих совершеннолетних нетрудоспособных граждан, семей, состоящих из бывшего несовершеннолетнего узника фашизма, ставшего инвалидом, его супруги (ее супруга) и совместно с ними проживающих совершеннолетних нетрудоспособных граждан, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки, установленные пунктом 3 настоящей статьи.


Действие статьи 8.2 распространено на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 24.12.2009).

Статья 8.2. Дополнительные субсидии инвалидам боевых действий

(введена Законом Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4205)

Инвалидам боевых действий, указанным в статье 4 Федерального закона "О ветеранах", дополнительно к мерам социальной поддержки, предусмотренным Федеральным законом "О ветеранах", предоставляются субсидии в следующих размерах:
а) 50 процентов оплаты жилья. Субсидия по оплате жилья распространяется на членов семьи инвалида боевых действий, совместно с ним проживающих;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5576)


Действие статьи 9 распространено на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 24.12.2009).

Статья 9. Дополнительные субсидии супругу (супруге), детям погибших (умерших, без вести пропавших) военнослужащих, ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий

(в ред. Закона Красноярского края от 13.12.2005 N 16-4207)

1. Супругу (супруге), не вступившему (не вступившей) в повторный брак, детям, не достигшим возраста 18 лет, детям, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, сотрудников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года либо при выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года, дополнительно к мерам социальной поддержки, предусмотренным Федеральным законом "О ветеранах", предоставляются субсидии в следующих размерах:
а) 50 процентов оплаты жилья;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
2. Супругу (супруге), не вступившему (не вступившей) в повторный брак, детям, не достигшим возраста 18 лет, детям, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, сотрудников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года либо при выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года, дополнительно к мерам социальной поддержки, предусмотренным Федеральным законом "О статусе военнослужащих", предоставляются субсидии в размере 40 процентов расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, составляющих их долю в составе общих расходов граждан, зарегистрированных в жилом помещении.
3. Супругу (супруге), не вступившему (не вступившей) в повторный брак, детям, не достигшим возраста 18 лет, детям, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, умерших ветеранов боевых действий, участвовавших в вооруженном конфликте в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года либо при выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года, дополнительно к мерам социальной поддержки, предусмотренным Федеральным законом "О ветеранах", предоставляются субсидии в следующих размерах:
а) 50 процентов оплаты жилья;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
4. Супругу (супруге), не вступившему (не вступившей) в повторный брак, детям, не достигшим возраста 18 лет, детям, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, умерших инвалидов вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года либо при выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года, дополнительно к мерам социальной поддержки, предусмотренным Федеральным законом "О ветеранах", предоставляются субсидии в следующих размерах:
а) 50 процентов оплаты жилья;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)


Действие статьи 9.1 распространено на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 24.12.2009).

Статья 9.1. Дополнительные меры социальной поддержки супругу (супруге) погибших (без вести пропавших) военнослужащих, умерших участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним

(в ред. Закона Красноярского края от 29.03.2007 N 22-5987)

1. Одиноко проживающему супругу (супруге) военнослужащего, погибшего (пропавшего без вести) в войну с Финляндией, в Великую Отечественную войну, в войну с Японией, во время других боевых действий, указанных в приложении "Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации" к Федеральному закону "О ветеранах", не вступившему (не вступившей) в повторный брак, дополнительно к мерам социальной поддержки, предусмотренным Федеральным законом "О ветеранах", предоставляются следующие меры социальной поддержки:
а) 50 процентов оплаты жилья;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
в) 100 процентов оплаты теплоснабжения (отопления), в том числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии печного отопления, сверх социальной нормы площади жилья, установленной законом края.
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297)
2. Одиноко проживающему супругу (супруге) умершего участника Великой Отечественной войны, указанного в подпунктах "а" - "ж", "з" (из числа лиц, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, за исключением случаев, когда инвалидность наступила вследствие их противоправных действий), "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", инвалида Великой Отечественной войны, указанного в статье 4 Федерального закона "О ветеранах", не вступившему (не вступившей) в повторный брак, дополнительно к мерам социальной поддержки, предусмотренным Федеральным законом "О ветеранах", предоставляются следующие меры социальной поддержки:
а) 50 процентов оплаты жилья;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
в) 100 процентов оплаты теплоснабжения (отопления), в том числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии печного отопления, сверх социальной нормы площади жилья, установленной законом края.
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297)

Статья 10. Дополнительные меры социальной поддержки родителям погибших (умерших) военнослужащих
(в ред. Закона Красноярского края от 23.06.2005 N 15-3558)

1. Одиноко проживающим родителям, отдельно проживающим супружеским парам - родителям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), после назначения им двух пенсий в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - родители погибших военнослужащих), родителям погибших военнослужащих, являющимся членами семей, состоящих из родителей погибших военнослужащих, и детей в возрасте до 18 лет (в случае обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, - до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет), и (или) нетрудоспособных граждан, дополнительно к мерам социальной поддержки, предусмотренным Федеральным законом "О ветеранах", предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Закона Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6379)
а) 50 процентов оплаты жилья;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
в) 100 процентов оплаты теплоснабжения (отопления), в том числе приобретения и доставки твердого топлива при наличии печного отопления, сверх социальной нормы площади жилья, установленной законом края.
(пп. "в" введен Законом Красноярского края от 23.06.2005 N 15-3558; в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297)
2. Одиноко проживающим родителям, отдельно проживающим супружеским парам - родителям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы в мирное время или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, за исключением случаев, когда смерть наступила в результате их противоправных действий, после назначения им двух пенсий в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - родители погибших (умерших) военнослужащих), родителям погибших (умерших) военнослужащих, являющимся членами семей, состоящих из родителей погибших (умерших) военнослужащих, и детей в возрасте до 18 лет (в случае обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, - до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет), и (или) нетрудоспособных граждан, дополнительно к субсидиям, предусмотренным статьей 5 настоящего Закона, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Закона Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6379)
а) 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
в) 100 процентов оплаты жилья сверх социальной нормы площади жилья, установленной законом края;
г) 100 процентов оплаты теплоснабжения (отопления), в том числе приобретения и доставки твердого топлива при наличии печного отопления, сверх социальной нормы площади жилья, установленной законом края.
(в ред. Законов Красноярского края от 23.06.2005 N 15-3558, от 24.12.2009 N 9-4297)

Статья 10.1. Субсидии членам семей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф

(введена Законом Красноярского края от 19.10.2006 N 20-5189)

1. Членам семей, проживающим совместно с гражданами, указанными в пунктах 1 - 3 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", а также с гражданами, указанными в пункте 6 части первой статьи 13 данного Закона (из числа эвакуированных из зоны отчуждения), предоставляются субсидии в размере 50 процентов оплаты следующих коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах).
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
2. Членам семей, проживающим совместно с гражданами, указанными в статьях 2 - 4, 6 Федерального закона от 26 ноября 1998 года N 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", предоставляются субсидии в размере 50 процентов оплаты следующих коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах).
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
3. Членам семей, проживающим совместно с гражданами, указанными в пункте 1 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска", предоставляются субсидии в размере 50 процентов оплаты следующих коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах).
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
4. Членам семей, проживающим совместно с гражданами, указанными в статье 2 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", предоставляются субсидии в размере 50 процентов оплаты следующих коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах).
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)


Действие статьи 10.2 распространено на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 23.04.2009).

Статья 10.2 утратила силу с 1 января 2011 года (пункт 2-1 статьи 27 данного документа).

Статья 10.2. Субсидии гражданам, высвобожденным в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, гражданам, уволенным по собственному желанию или по соглашению сторон, а также гражданам, находящимся под угрозой увольнения, с учетом их доходов
(в ред. Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3508)

(введена Законом Красноярского края от 19.02.2009 N 8-2943)

1. Право на получение субсидий, установленных настоящей статьей, имеют следующие граждане (далее - граждане):
уволенные по собственному желанию или по соглашению сторон;
(абзац введен Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3508)
высвобожденные в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;
находящиеся под угрозой увольнения: по инициативе работодателя установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников.
Гражданам предоставляются субсидии в соответствии с нормами, установленными пунктом 3 и абзацами первым - вторым пункта 4 статьи 15, пунктами 1, 3 статьи 16, пунктом 1 статьи 18, статьей 19 настоящего Закона для определения размера субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона.
(в ред. Закона Красноярского края от 24.11.2009 N 9-4040)
В целях исчисления совокупного дохода семей граждан для определения размера субсидий, указанных в настоящей статье, доход семьи определяется за один календарный месяц, предшествующий месяцу подачи заявления о предоставлении субсидий.
Субсидии, указанные в настоящей статье, предоставляются гражданам после предоставления субсидий, указанных в статьях 2 - 8, 8.2, 9, 10.1 настоящего Закона.
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4205)
2. Субсидии, указанные в настоящей статье, предоставляются с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за назначением субсидий, на срок не более 3-х месяцев.
3. Граждане имеют право на получение субсидий, указанных в настоящей статье, при следующих условиях:
отсутствие права на получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, указанных в статье 11 настоящего Закона, в связи с превышением максимально допустимой доли собственных расходов в совокупном доходе семей граждан над размером оплаты жилья и коммунальных услуг;
непревышение совокупного дохода семьи заявителя на одного человека в месяц, сложившегося за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии, пятикратной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по соответствующей группе территорий Красноярского края;
отсутствие задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг более чем за один месяц;
участие граждан, уволенных по собственному желанию или по соглашению сторон, в мероприятиях активного поиска работы: профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации, общественных работах, самозанятости, переезде в другую местность для трудоустройства;
(в ред. Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3508)
участие граждан, находящихся под угрозой увольнения, в мероприятиях активного поиска работы: общественных работах в организациях края и на социально значимых объектах, опережающем профессиональном обучении, предпринимательской деятельности и самозанятости, переезде в другую местность для трудоустройства.
4. Порядок предоставления субсидий, установленных настоящей статьей, порядок учета доходов и исчисления совокупного дохода семей граждан (одиноко проживающего гражданина), перечень видов доходов, учитываемых при исчислении совокупного дохода семей граждан (одиноко проживающего гражданина) для предоставления субсидий, утверждаются Правительством края.
(п. 4 в ред. Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3145)

Статья 11. Граждане, имеющие право на субсидии, предоставляемые с учетом их доходов

(в ред. Закона Красноярского края от 19.10.2006 N 20-5192)

С учетом доходов граждан субсидии предоставляются:
а) пользователям жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде;
б) нанимателям жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
в) членам жилищного или жилищно-строительного кооператива;
г) собственникам жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома);
д) иным гражданам - по решению комиссии.
Субсидии предоставляются гражданам, указанным в подпунктах "а" - "д" настоящей статьи, с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей.
(в ред. Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-277)

Статья 12. Предоставление субсидий и дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на них по нескольким основаниям
(в ред. Закона Красноярского края от 23.06.2005 N 15-3558)

1. При наличии у гражданина одновременно права по двум или нескольким основаниям на субсидии и (или) дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные статьями 2 - 10.1 настоящего Закона, субсидии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляются по одному из оснований по его выбору.
(в ред. Законов Красноярского края от 23.06.2005 N 15-3558, от 19.10.2006 N 20-5189)
2. Субсидии, предусмотренные статьей 11 настоящего Закона, предоставляются гражданам после предоставления субсидий, указанных в статьях 2 - 8, 8.2, 9, 10.1 настоящего Закона.
(в ред. Законов Красноярского края от 23.06.2005 N 15-3558, от 19.10.2006 N 20-5189, от 24.12.2009 N 9-4205)

Статья 13. Перечень документов для предоставления субсидий и дополнительных мер социальной поддержки
(в ред. Закона Красноярского края от 18.02.2005 N 13-3058)

1. Для предоставления субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, указанных в настоящем Законе, заявитель или лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляет в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства либо в краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - КГБУ "МФЦ") заявление о предоставлении субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, копию документа, удостоверяющего личность, копию удостоверения (свидетельства), подтверждающего право на получение субсидий и дополнительных мер социальной поддержки в соответствии со статьями 2 - 10.1 настоящего Закона, с приложением к нему документов, установленных пунктами 2 - 10 настоящей статьи, и копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства.
(в ред. Законов Красноярского края от 18.02.2005 N 13-3058, от 14.04.2005 N 14-3275, от 23.06.2005 N 15-3558, от 19.10.2006 N 20-5189, от 22.05.2008 N 5-1663, от 06.10.2011 N 13-6248)
В случае обращения за получением субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, указанных в статьях 2 - 10.1 настоящего Закона, по месту пребывания заявитель или лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляет в орган местного самоуправления по месту пребывания либо в КГБУ "МФЦ" заявление о предоставлении субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, копию документа, удостоверяющего личность, копию удостоверения (свидетельства), подтверждающего право на получение субсидий и дополнительных мер социальной поддержки в соответствии со статьями 2 - 10.1 настоящего Закона, с приложением к нему документов, установленных пунктами 2 - 8.1 настоящей статьи, копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту пребывания, копии свидетельства о регистрации по месту пребывания и документа, подтверждающего прекращение предоставления (непредоставление) мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по месту постоянного жительства.
(в ред. Закона Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6248)
(абзац введен Законом Красноярского края от 19.02.2009 N 8-2979)
2. Для предоставления субсидий, указанных в статье 2 настоящего Закона, представляются документы, подтверждающие, что нетрудоспособные совместно проживающие члены семьи ветерана труда находятся на его полном содержании или получают от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию.
3. Для предоставления субсидий, указанных в статье 3 настоящего Закона, представляется документ о составе семьи.
(п. 3 в ред. Закона Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4634)
3.1. Для получения субсидий, указанных в статье 3.1 настоящего Закона, представляются:
а) документ о составе семьи;
б) копии свидетельств о рождении детей.
(п. 3.1 в ред. Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2710)
3.2. Для получения субсидий, указанных в статье 5.2 настоящего Закона, представляется копия военного билета либо документа, выданного военным комиссариатом, воинской частью либо архивной организацией, подтверждающего прохождение военной службы и участие в выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и (или) при вооруженных конфликтах в периоды и (или) на территориях Российской Федерации, бывших республик СССР или других государств, не включенных в раздел III приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).
(п. 3.2 введен Законом Красноярского края от 01.11.2012 N 3-662)
4. Для предоставления субсидий, указанных в пунктах 1 - 4 статьи 6 настоящего Закона, представляются:
(в ред. Закона Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5056)
а) справка с места работы, подтверждающая трудовые отношения с учреждением на должности, указанной в пунктах 1 - 2 статьи 6 настоящего Закона;
(в ред. Законов Красноярского края от 24.03.2005 N 14-3259, от 06.07.2006 N 19-5056)
б) копия трудовой книжки для пенсионеров из числа специалистов государственной ветеринарной службы Красноярского края;
в) документ о составе семьи;
(пп. "в" введен Законом Красноярского края от 14.04.2005 N 14-3275)
г) копия свидетельства о рождении ребенка;
(пп. "г" введен Законом Красноярского края от 14.04.2005 N 14-3275)
д) справка с места учебы, подтверждающая обучение по очной форме в образовательном учреждении.
(пп. "д" введен Законом Красноярского края от 14.04.2005 N 14-3275)
4.1. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-177.
4.1.  Утратил силу с 1 июля 2010 года. - Закон Красноярского края от 10.06.2010 N 10-4691.
5. Для предоставления субсидий, указанных в статьях 7, 8 настоящего Закона, представляется копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, для лиц, имеющих инвалидность.
(в ред. Закона Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4634)
Для предоставления дополнительных мер социальной поддержки, указанных в статье 8.1 настоящего Закона, представляются:
а) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, для лиц, имеющих инвалидность;
(пп. "а" в ред. Закона Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4634)
б) копия свидетельства о регистрации брака для супруга (супруги);
в) документы о составе семьи.
(п. 5 в ред. Закона Красноярского края от 18.02.2005 N 13-3058)
6. Для получения дополнительных мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 статьи 9.1 настоящего Закона, представляется копия извещения о гибели (пропаже без вести) военнослужащего или другого документа, подтверждающего факт гибели военнослужащего.
(в ред. Законов Красноярского края от 24.03.2005 N 14-3259, от 29.03.2007 N 22-5987)
7. Для получения субсидий, указанных в пунктах 2 - 4 статьи 9 настоящего Закона, представляются:
а) справка, выданная уполномоченным органом, об исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) погибшим (умершим) в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, либо при выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года;
б) копия свидетельства о регистрации брака для супруга (супруги);
в) копия свидетельства о рождении, документ, подтверждающий факт установления инвалидности до достижения 18 лет, или документ, подтверждающий обучение по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, для детей.
8. Для получения дополнительных мер социальной поддержки, указанных в статье 10 настоящего Закона, представляются:
а) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, подтверждающая назначение двух пенсий;
б) документ о составе семьи;
в) копия свидетельства о рождении или документ, подтверждающий обучение по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, детей, являющихся членами семей родителей погибших и родителей погибших (умерших) военнослужащих, указанных в статье 10 настоящего Закона;
г) копия документа, удостоверяющего личность, справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, подтверждающая назначение пенсии по старости либо право на ее назначение в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" или Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", или копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, для нетрудоспособных граждан, являющихся членами семей родителей погибших и родителей погибших (умерших) военнослужащих, указанных в статье 10 настоящего Закона.
(п. 8 в ред. Закона Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6379)
8.1. Для получения субсидий, указанных в статье 10.1 настоящего Закона, представляется документ о составе семьи.
(п. 8.1 введен Законом Красноярского края от 19.10.2006 N 20-5189)
9. Для получения субсидий граждане, указанные в подпунктах "а" - "г" статьи 11 настоящего Закона, представляют:
а) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена). При наличии разногласий между заявителем и проживающими совместно с ним по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье орган местного самоуправления или управомоченное им муниципальное учреждение учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке;
б) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
в) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства. Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие правовые основания проживания в этом жилом помещении граждан, не указанных в заявлении;
г) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии. Индивидуальные предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов представляют документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации для избранной ими системы налогообложения, что удостоверяется документом налогового органа;
д) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;
е) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
ж) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).
(п. 9 в ред. Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5420)
10. Для получения субсидий граждане, указанные в подпункте "д" статьи 11 настоящего Закона, представляют документы, определенные комиссией.
(п. 10 введен Законом Красноярского края от 24.03.2005 N 14-3259; в ред. Закона Красноярского края от 19.10.2006 N 20-5192)

Статья 14. Сроки предоставления субсидий и дополнительных мер социальной поддержки
(в ред. Закона Красноярского края от 18.02.2005 N 13-3058)

1. При представлении заявителем документов, указанных в статье 13 настоящего Закона, с 1-го по 15-е число месяца субсидии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляются с 1-го числа этого месяца, а при представлении этих документов с 16-го числа до конца месяца - с 1-го числа следующего месяца.
(п. 1 в ред. Закона Красноярского края от 18.02.2005 N 13-3058)
2. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, установленных статьей 13 настоящего Закона, принимает решение о предоставлении субсидий и дополнительных мер социальной поддержки или об отказе в их предоставлении, рассчитывает размер субсидий и дополнительных мер социальной поддержки.
Решение о предоставлении субсидий и дополнительных мер социальной поддержки или об отказе в их предоставлении в течение 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения направляется заявителю или уполномоченному им лицу органом местного самоуправления или КГБУ "МФЦ". В решении об отказе в предоставлении субсидий и дополнительных мер социальной поддержки указываются причины отказа и порядок обжалования данного решения.
(п. 2 в ред. Закона Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6248)
3. Субсидии и дополнительные меры социальной поддержки, указанные в статьях 2, 3, 3.1, 4 - 5.2, 7 (кроме субсидий инвалидам), 8, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 10, 10.1 настоящего Закона, предоставляются бессрочно.
(в ред. Законов Красноярского края от 18.02.2005 N 13-3058, от 24.03.2005 N 14-3259, от 19.10.2006 N 20-5189, от 07.02.2008 N 4-1285, от 18.12.2008 N 7-2710, от 18.12.2008 N 7-2722, от 24.12.2009 N 9-4205, от 01.11.2012 N 3-662)
4. Субсидии, указанные в статье 6 настоящего Закона, предоставляются на период работы в учреждениях на должностях, указанных в статье 6 настоящего Закона.
5. Субсидии инвалидам, указанные в статье 7 настоящего Закона, предоставляются на период установления инвалидности.
(в ред. Законов Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3273, от 29.04.2010 N 10-4634)
6. Субсидии, указанные в статье 11 настоящего Закона, устанавливаются сроком на 6 месяцев.
(в ред. Законов Красноярского края от 10.07.2007 N 2-277, от 20.12.2007 N 4-1070, от 07.02.2008 N 4-1285, от 18.12.2008 N 7-2710)
7. Исключен. - Закон Красноярского края от 10.07.2007 N 2-277.

Статья 15. Определение размера субсидий и дополнительных мер социальной поддержки
(в ред. Закона Красноярского края от 18.02.2005 N 13-3058)

1. Субсидии и дополнительные меры социальной поддержки, указанные в статьях 2 - 10.1 настоящего Закона, предоставляются независимо от дохода граждан.
(в ред. Законов Красноярского края от 18.02.2005 N 13-3058, от 19.10.2006 N 20-5189, от 20.12.2007 N 4-1070, от 07.02.2008 N 4-1285, от 18.12.2008 N 7-2710)
2. Исключен. - Закон Красноярского края от 24.11.2009 N 9-4040.
3. Размер субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, определяется как разница между размером оплаты жилья и коммунальных услуг, начисленным заявителю, и размером собственных расходов, рассчитанным исходя из максимально допустимой доли собственных расходов в совокупном доходе семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина).
(п. 3 в ред. Закона Красноярского края от 24.11.2009 N 9-4040)
4. Для одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов; семей, состоящих из пенсионеров и (или) инвалидов, а также входящих в состав таких семей детей в возрасте до 18 лет (в случае обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, - до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет) и (или) трудоспособных граждан, осуществляющих уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, соотношение размеров среднедушевого дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) и максимально допустимой доли собственных расходов в совокупном доходе семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) устанавливается в соответствии с таблицей:


                    К <*>
      Р <**> %      

до 1 включительно                              
          5         

от 1 до 1,1 включительно                       
          6         

от 1,1 до 1,2 включительно                     
          7         

от 1,2 до 1,3 включительно                     
          8         

от 1,3 до 1,4 включительно                     
          9         

от 1,4 до 1,5 включительно                     
         11         

от 1,5 до 1,8 включительно                     
         13         

от 1,8 до 5 включительно                       
         15         

свыше 5                                        
         22         

--------------------------------
<*> Коэффициент кратности среднедушевого дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) к величине прожиточного минимума, применяемой в соответствии со статьей 16 настоящего Закона.
<**> Максимально допустимая доля собственных расходов семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) на оплату жилья и коммунальных услуг от совокупного дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина), применяемая для определения размера субсидий в зависимости от доходов семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина).

При среднедушевом доходе семей (одиноко проживающих граждан) ниже величины прожиточного минимума, применяемой в соответствии со статьей 16 настоящего Закона, максимально допустимая доля собственных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг рассчитывается с учетом применения поправочного коэффициента к максимально допустимой доле собственных расходов в размере 22 процентов, но не может превышать 5 процентов от совокупного дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина). Поправочный коэффициент равен отношению среднедушевого дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) к величине прожиточного минимума, применяемой в соответствии со статьей 16 настоящего Закона.
Для семей, состоящих из трудоспособных граждан и детей в возрасте до 18 лет (в случае обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, - до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет), а также входящих в состав таких семей нетрудоспособных граждан, соотношение размеров среднедушевого дохода семьи заявителя и максимально допустимой доли собственных расходов в совокупном доходе семьи заявителя устанавливается в соответствии с таблицей:


                    К <*>
      Р <**> %      

до 1 включительно                              
          10        

от 1 до 1,5 включительно                       
          15        

свыше 1,5                                      
          22        

--------------------------------
<*> Коэффициент кратности среднедушевого дохода семьи заявителя к величине прожиточного минимума, применяемой в соответствии со статьей 16 настоящего Закона.
<**> Максимально допустимая доля собственных расходов семьи заявителя на оплату жилья и коммунальных услуг от совокупного дохода семьи заявителя, применяемая для определения размера субсидий в зависимости от доходов семьи заявителя.

При среднедушевом доходе семей (одиноко проживающих граждан) ниже величины прожиточного минимума, применяемой в соответствии со статьей 16 настоящего Закона, максимально допустимая доля собственных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг рассчитывается с учетом применения поправочного коэффициента к максимально допустимой доле собственных расходов в размере 22 процентов, но не может превышать 10 процентов от совокупного дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина). Поправочный коэффициент равен отношению среднедушевого дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) к величине прожиточного минимума, применяемой в соответствии со статьей 16 настоящего Закона.
Для одиноко проживающих трудоспособных граждан; семей, состоящих из трудоспособных граждан, а также входящих в состав таких семей нетрудоспособных граждан, соотношение размеров среднедушевого дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) и максимально допустимой доли собственных расходов в совокупном доходе семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) устанавливается в соответствии с таблицей:


                     К <*>,                    
        Р <**> %    

до 1 включительно                              
         12         

свыше 1                                        
         22         

--------------------------------
<*> Коэффициент кратности среднедушевого дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) к величине прожиточного минимума, применяемой в соответствии со статьей 16 настоящего Закона.
<**> Максимально допустимая доля собственных расходов семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) на оплату жилья и коммунальных услуг от совокупного дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина), применяемая для определения размера субсидий в зависимости от доходов семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина).

При среднедушевом доходе семей (одиноко проживающих граждан) ниже величины прожиточного минимума, применяемой в соответствии со статьей 16 настоящего Закона, максимально допустимая доля собственных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг рассчитывается с учетом применения поправочного коэффициента к максимально допустимой доле собственных расходов в размере 22 процентов, но не может превышать 12 процентов от совокупного дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина). Поправочный коэффициент равен отношению среднедушевого дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) к величине прожиточного минимума, применяемой в соответствии со статьей 16 настоящего Закона.
(п. 4 в ред. Закона Красноярского края от 24.11.2009 N 9-4040)
5. Исключен. - Закон Красноярского края от 24.11.2009 N 9-4040.
6. Исключен. - Закон Красноярского края от 23.06.2005 N 15-3558.

Статья 16. Применение величины прожиточного минимума для определения размера субсидий

1. При определении размера субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, применяются установленные в крае на день обращения за субсидией величины прожиточных минимумов социально-демографических групп по соответствующим природно-климатическим зонам, к которым относятся заявитель и члены его семьи.
2. При определении размера субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, установленная в крае на день обращения за субсидией величина прожиточного минимума в расчете на душу населения по соответствующим природно-климатическим зонам применяется для следующих категорий граждан:
а) одиноко проживающих неработающих пенсионеров или инвалидов, имеющих I или II группу инвалидности, а также инвалидов, признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования;
(в ред. Закона Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4634)
б) семей, состоящих из неработающих пенсионеров и (или) инвалидов, имеющих I или II группу инвалидности, а также инвалидов, признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования и (или) их несовершеннолетних детей.
(в ред. Закона Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4634)
3. Субсидии, указанные в статье 11 настоящего Закона, для семей, в которых проживают пенсионеры, рассчитываются для пенсионеров с учетом величины прожиточного минимума для соответствующей группы территорий края на душу населения, для остальных членов семьи - с учетом их принадлежности к конкретной социально-демографической группе по соответствующей группе территорий края.
(п. 3 введен Законом Красноярского края от 14.04.2005 N 14-3272; в ред. Закона Красноярского края от 24.11.2009 N 9-4040)

Статья 17. Порядок исчисления совокупного дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) для определения размера субсидий

1. В целях исчисления совокупного дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) для определения размера субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, доход семьи определяется за 6 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии, с полным комплектом необходимых документов (далее - расчетный период).
(в ред. Законов Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1070, от 07.02.2008 N 4-1285, от 18.12.2008 N 7-2710)
2. При исчислении совокупного дохода семьи заявителя для определения размера субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, независимо от раздельного или совместного проживания учитываются доходы граждан, являющихся по отношению к заявителю или членам его семьи:
(в ред. Законов Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1070, от 07.02.2008 N 4-1285, от 18.12.2008 N 7-2710)
а) супругом (супругой);
б) родителями или усыновителями несовершеннолетних детей;
в) несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.
(п. 2 в ред. Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-277)
3. Совокупный доход семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) для определения размера субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, исчисляется в соответствии с абзацем вторым статьи 5 и статьями 6 - 12 Федерального закона "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" с учетом:
(в ред. Законов Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1070, от 07.02.2008 N 4-1285, от 18.12.2008 N 7-2710)
а) видов доходов, указанных в перечне, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи", за исключением денежных эквивалентов полученных гражданами мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, субсидий, указанных в статьях 2 - 10.1 настоящего Закона, социальных гарантий, установленных органами государственной власти Красноярского края, мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг и социальных гарантий, установленных органами местного самоуправления и организациями;
(в ред. Закона Красноярского края от 19.10.2006 N 20-5189)
б) доходов, полученных от сдачи жилых помещений в наем (поднаем);
в) компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, выплачиваемой отдельным категориям граждан;
г) денежных средств, выделяемых опекуну (попечителю) на содержание подопечного.
д) денежных средств, направленных на оплату обучения в образовательных учреждениях всех типов, в случаях, когда такая оплата производится не из собственных доходов обучающихся либо проживающих совместно с ним членов его семьи, а за счет средств иных лиц, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе;
(пп. "д" в ред. Закона Красноярского края от 19.02.2009 N 8-2979)
е) доходов, полученных от заготовки древесных соков, сбора и реализации (сдачи) дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных и пищевых растений или их частей, других лесных пищевых ресурсов, а также технического сырья, мха, лесной подстилки и других видов побочного лесопользования;
(пп. "е" введен Законом Красноярского края от 10.07.2007 N 2-277)
ж) доходов охотников-любителей, получаемых от сдачи добытых ими пушнины, мехового или кожевенного сырья либо мяса диких животных.
(пп. "ж" введен Законом Красноярского края от 10.07.2007 N 2-277)
4. При исчислении совокупного дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) для определения размера субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, не учитываются:
(в ред. Законов Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1070, от 07.02.2008 N 4-1285, от 18.12.2008 N 7-2710)
а) ежемесячная денежная выплата, предусмотренная отдельным категориям граждан в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О ветеранах", статьей 28.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", статьей 4.1 Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", статьями 2 - 7, 12 Федерального закона "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", статьей 27.1 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", пунктом 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска";
б) виды доходов, указанных в пунктах 2 и 3 перечня видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи";
в) денежные эквиваленты предоставляемых гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
г) суммы ранее предоставленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
д) другие виды материальной поддержки в виде денежных выплат и (или) натуральной помощи, оказываемой гражданам за счет средств бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме указанных в подпункте "в" пункта 3 настоящей статьи;
е) социальные выплаты, установленные органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Красноярского края, органами местного самоуправления, организациями.
(пп. "е" введен Законом Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1663)
(п. 4 в ред. Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-277)
     1
    4 .  В  случае  невозможности  документального   подтверждения
каких-либо видов доходов, за исключением  доходов  от  трудовой  и
индивидуальной предпринимательской  деятельности,  граждане  могут
самостоятельно  их  декларировать  в  заявлении.  Такие   сведения
могут   быть   проверены   органом   местного   самоуправления   в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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(п. 4  введен Законом Красноярского края от 10.07.2007 N 2-277)
5. Совокупный доход семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) для определения размера субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, равен произведению среднедушевого дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) в расчетном периоде на количество членов семьи заявителя, зарегистрированных с ним совместно по месту постоянного жительства.
(в ред. Законов Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1070, от 07.02.2008 N 4-1285, от 18.12.2008 N 7-2710)
6. Среднедушевой доход семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) в расчетном периоде исчисляется путем деления среднемесячного совокупного дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) на количество всех членов семьи.
7. Среднемесячный совокупный доход семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) в расчетном периоде равен сумме среднемесячных доходов всех членов семьи.
8. Среднемесячный доход каждого члена семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) определяется путем деления суммы его доходов, полученных в течение расчетного периода, на число месяцев, в течение которых он имел эти доходы.

Статья 18. Норма площади жилья и объемы потребления коммунальных услуг для определения размера субсидий, предоставляемых с учетом дохода

1. Определение размера субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, производится в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, с учетом части излишней площади жилья в размере не более 10 квадратных метров на семью заявителя и нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576)
2. Одиноко проживающим неработающим пенсионерам и инвалидам, имеющим I или II группу инвалидности, а также инвалидам, признанным до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, а также семьям отдельно проживающих неработающих пенсионеров и (или) инвалидов, имеющих I или II группу инвалидности, а также инвалидам, признанным до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, за исключением проживающих в краевых городах, субсидии, указанные в статье 11 настоящего Закона, предоставляются из расчета общей площади занимаемого ими жилого помещения.
(в ред. Закона Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4634)
3. Одиноко проживающим неработающим пенсионерам и инвалидам, имеющим I или II группу инвалидности, инвалидам, признанным до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, а также семьям отдельно проживающих неработающих пенсионеров и (или) инвалидов, имеющих I или II группу инвалидности, а также инвалидам, признанным до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, в краевых городах субсидии, указанные в статье 11 настоящего Закона, предоставляются в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, с учетом части излишней площади в размере не более 20 квадратных метров.
(п. 3 в ред. Закона Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4634)

Статья 18.1. Применение нормативов потребления коммунальных услуг при определении размера субсидий и дополнительных мер социальной поддержки

(введена Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5576)

При определении размера субсидий и дополнительных мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предусмотренных настоящим Законом, предоставляемых в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, до утверждения органом государственной власти края нормативов потребления коммунальных услуг в отношении услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению применяются нормативы потребления коммунальных услуг, установленные органами местного самоуправления в отношении соответствующих коммунальных услуг.

Статья 19. Особенности исчисления размера оплаты теплоснабжения (отопления) для определения размера субсидий

1. Заявителям, проживающим в домах, не подключенных к централизованной системе отопления и имеющих печное отопление, размер субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, на оплату приобретения и доставки твердого топлива (кроме угля) определяется в соответствии с расчетом отпуска твердого топлива населению в перерасчете на уголь в порядке, установленном Правительством края.
(в ред. Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5576)
2. В случае использования заявителем (получателем субсидий) для отопления двух и более видов топлива (газ, различные виды твердого топлива или иное топливо) для определения размера субсидий применяется к расчету стоимость угля.

Статья 20. Предоставление субсидий гражданам, имеющим задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

(в ред. Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-277)

1. Субсидии, указанные в статье 11 настоящего Закона, предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
2. Предоставление субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, может быть приостановлено по решению органа местного самоуправления при условии неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев либо невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг.
3. Орган местного самоуправления приостанавливает предоставление субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, для выяснения причин возникновения (непогашения) задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, но не более чем на один месяц.
4. При наличии уважительных причин возникновения условий, указанных в пункте 2 настоящей статьи (стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата заработной платы в срок и др.), предоставление субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, по решению органа местного самоуправления возобновляется вне зависимости от условий приостановления предоставления субсидий.
5. При отсутствии уважительных причин возникновения условий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, предоставление субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, возобновляется по решению органа местного самоуправления после полного погашения получателем субсидий задолженности, образовавшейся в течение всего срока предоставления субсидии (в случае возникновения задолженности впервые - при согласовании срока погашения задолженности).
При принятии решения о возобновлении предоставления субсидии она выплачивается также и за тот месяц, в течение которого приостанавливалось предоставление субсидии.
6. Предоставление субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, прекращается по решению органа местного самоуправления при условии непогашения задолженности или несогласования срока погашения задолженности в течение одного месяца с даты уведомления получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии (при отсутствии уважительной причины ее образования).

Статья 21. Утратила силу. - Закон Красноярского края от 10.07.2007 N 2-277.

Статья 22. О продлении срока предоставления субсидии без участия граждан

Орган местного самоуправления принимает решение о продлении срока предоставления субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, на очередной срок, указанный в пункте 6 статьи 14 настоящего Закона, семьям, состоящим из неработающих пенсионеров и (или) инвалидов, имеющих I или II группу инвалидности, а также инвалидам, признанным до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования и (или) несовершеннолетних детей, одиноко проживающим неработающим пенсионерам или инвалидам, имеющих I или II группу инвалидности, а также инвалидам, признанным до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования без истребования каких-либо документов.
(в ред. Закона Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4634)

Статья 23. Основания и сроки перерасчета размера субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, приостановления и прекращения предоставления субсидий и дополнительных мер социальной поддержки
(в ред. Закона Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1663)

(в ред. Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-277)

1. Орган местного самоуправления производит перерасчет размера субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, без истребования каких-либо документов с даты вступления в силу соответствующего нормативного правового акта в следующих случаях:
а) изменения цен и тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг;
б) изменения условий и порядка предоставления субсидий;
в) изменения установленных в крае величин прожиточных минимумов социально-демографических групп, к которым относятся получатель субсидии и члены его семьи.
2. Орган местного самоуправления производит перерасчет размера субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, при предъявлении получателем субсидий необходимых документов или получении от соответствующих органов (организаций) сведений о следующих событиях:
а) изменении постоянного места жительства членов семьи получателя субсидий;
б) изменении состава семьи получателя субсидий;
в) изменении основания проживания членов семьи получателя субсидий;
г) изменении гражданства членов семьи получателя субсидий;
д) изменении (уменьшении) доходов получателя субсидий и (или) членов его семьи.
3. Орган местного самоуправления принимает решение о приостановлении предоставления субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, а также возобновлении их предоставления в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 56 - 59, 62 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг".
4. Орган местного самоуправления принимает решение о прекращении предоставления субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 60 - 63 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг".
5. Получатели субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, обязаны сообщать в органы местного самоуправления о наступлении событий, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 2 настоящей статьи, которые влекут за собой изменение условий предоставления субсидий и их размеров, в течение одного месяца после наступления указанных событий.
6. В случае наступления событий, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 2 настоящей статьи, орган местного самоуправления производит перерасчет размера субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, в сроки, указанные в пункте 1 статьи 14 настоящего Закона.
7. Орган местного самоуправления осуществляет перерасчет размера субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, в случае, предусмотренном подпунктом "д" пункта 2 настоящей статьи, с момента предъявления получателем субсидий документов, подтверждающих изменение доходов получателя субсидии и (или) членов его семьи, и подачи заявления.
8. Орган местного самоуправления производит перерасчет размера субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, указанных в статьях 2 - 10.1 настоящего Закона:
без истребования каких-либо документов с даты вступления в силу соответствующего нормативного правового акта в случаях, предусмотренных подпунктами "а", "б" пункта 1 настоящей статьи, кроме случая, установленного абзацем четвертым настоящего пункта;
(в ред. Закона Красноярского края от 08.07.2010 N 10-4862)
при предъявлении получателем субсидий и дополнительных мер социальной поддержки необходимых документов или получении от соответствующих органов (организаций) сведений об изменении места жительства, места пребывания членов семьи получателя субсидий и дополнительных мер социальной поддержки или изменении состава семьи получателя субсидий и дополнительных мер социальной поддержки.
(в ред. Закона Красноярского края от 19.02.2009 N 8-2979)
Перерасчет размера субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, указанных в статьях 2 - 10.1 настоящего Закона, в части, приходящейся на оплату приобретения и доставки твердого топлива (при наличии печного отопления), начисленных и выплаченных за весь срок предоставления субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, но не более чем за календарный год, при последующем изменении цен на приобретение и доставку твердого топлива не производится.
(абзац введен Законом Красноярского края от 08.07.2010 N 10-4862)
(п. 8 введен Законом Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1663)
9. Орган местного самоуправления принимает решение о прекращении предоставления субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, указанных в статьях 2 - 10.1 настоящего Закона, в следующих случаях:
а) изменения места жительства, места пребывания получателя субсидий и дополнительных мер социальной поддержки - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получатель был снят с регистрационного учета по месту жительства, месту пребывания;
б) смерти получателя субсидий и дополнительных мер социальной поддержки - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя.
(п. 9 в ред. Закона Красноярского края от 19.02.2009 N 8-2979)
10. Получатели субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, указанных в статьях 2 - 10.1 настоящего Закона, обязаны сообщать в органы местного самоуправления о наступлении событий, указанных в подпунктах "а", "б" пункта 2 настоящей статьи, которые влекут за собой изменение условий предоставления субсидий и дополнительных мер социальной поддержки и их размеров, в течение одного месяца после наступления указанных событий.
(п. 10 введен Законом Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1663)
11. В случае наступления событий, указанных в подпунктах "а", "б" пункта 2 настоящей статьи, орган местного самоуправления производит перерасчет размера субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, указанных в статьях 2 - 10.1 настоящего Закона, в сроки, указанные в пункте 1 статьи 14 настоящего Закона.
(п. 11 введен Законом Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1663)
12. Возврат в бюджет муниципального района или городского округа края необоснованно полученных средств субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, указанных в статьях 2 - 10.1 настоящего Закона, при наличии условий, указанных в подпунктах "а", "б" пункта 2 настоящей статьи, производится получателями субсидий и дополнительных мер социальной поддержки добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата указанных средств - по иску органа местного самоуправления истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае предоставления субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, указанных в статьях 2 - 10.1 настоящего Закона, в завышенном или заниженном размере вследствие ошибки, допущенной органом местного самоуправления, излишне выплаченные средства подлежат возврату в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта, а недоплаченные средства выплачиваются получателям субсидий и дополнительных мер социальной поддержки в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка.
(п. 12 введен Законом Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1663)

Статья 24. Механизм предоставления субсидий и дополнительных мер социальной поддержки

(в ред. Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5420)

1. Субсидии и дополнительные меры социальной поддержки, указанные в статьях 2 - 11 настоящего Закона, предоставляются путем перечисления средств органов местного самоуправления до установленного срока внесения платы за жилье и коммунальные услуги на имеющиеся или открываемые в выбранных получателями субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, указанных в статьях 2 - 11 настоящего Закона, банках банковские счета или вклады до востребования.
(в ред. Закона Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1663)
2. По решению органа местного самоуправления субсидии и дополнительные меры социальной поддержки, указанные в статьях 2 - 11 настоящего Закона, могут предоставляться путем выплаты (доставки) средств через организации связи или выплаты из кассы органа местного самоуправления или управомоченного им муниципального учреждения в случае отсутствия в населенных пунктах филиалов банков, а также в случае, если по состоянию здоровья, в силу возраста, из-за отсутствия пешеходной или транспортной доступности получатели субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, указанных в статьях 2 - 11 настоящего Закона, не имеют возможности открыть банковские счета или вклады до востребования или пользоваться ими.
(в ред. Закона Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1663)
Часть субсидий, указанных в статье 11 настоящего Закона, приходящаяся на оплату приобретения и доставки твердого топлива (при наличии печного отопления), может перечисляться (выплачиваться) за весь срок предоставления субсидий единовременно в первом месяце периода предоставления субсидий.
(абзац введен Законом Красноярского края от 08.07.2010 N 10-4862)
Часть субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, указанных в статьях 2 - 10.1 настоящего Закона, приходящаяся на оплату приобретения и доставки твердого топлива (при наличии печного отопления), может перечисляться (выплачиваться) единовременно за каждый календарный год в месяце, следующем за месяцем представления заявления, с учетом сроков предоставления субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, указанных в пунктах 3 - 5 статьи 14 настоящего Закона.
(абзац введен Законом Красноярского края от 08.07.2010 N 10-4862)
3 - 4. Исключены. - Закон Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1663.

Статья 25. Исключена. - Закон Красноярского края от 13.12.2005 N 16-4207.

Статья 26. Финансирование на предоставление субсидий, дополнительных мер социальной поддержки

(в ред. Закона Красноярского края от 13.12.2005 N 16-4207)

1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, является расходным обязательством Красноярского края.
2. Средства на предоставление субсидий, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона, утверждаются законом края о краевом бюджете в форме субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов.
(в ред. Законов Красноярского края от 10.07.2007 N 2-277, от 18.12.2008 N 7-2722, от 06.10.2011 N 13-6248)
Общий объем субвенций на предоставление субсидий, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона, рассчитывается исходя из нормативов расходов краевого бюджета, используемых для определения размеров субвенций бюджетам муниципальных образований края на одного получателя субсидии, устанавливаемых Правительством края, и определяется в соответствии с Методикой определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных образований края на предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
(в ред. Закона Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6248)
В случае возникновения остатка средств субвенций на предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов по итогам текущего финансового года данные средства подлежат использованию до 1 июля очередного финансового года на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в порядке, установленном Правительством края.
(абзац введен Законом Красноярского края от 10.07.2007 N 2-398; в ред. Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3145)
Средства субвенций, не использованные в установленные сроки, подлежат возврату в краевой бюджет.
(абзац введен Законом Красноярского края от 10.07.2007 N 2-398)
Органы местного самоуправления в срок не позднее 15 июля очередного финансового года представляют в орган исполнительной власти края, оказывающий государственные услуги в области жилищных отношений, отчет об использовании средств субвенций, предоставленных бюджетам муниципальных образований, и документы, подтверждающие расходование в очередном финансовом году средств остатков по итогам текущего финансового года субвенций бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону.
(абзац введен Законом Красноярского края от 10.07.2007 N 2-398)
Контроль за расходованием средств субвенций, предоставленных бюджетам муниципальных образований края, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края.
(абзац введен Законом Красноярского края от 10.07.2007 N 2-398; в ред. Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2710)
3. Порядок расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, устанавливается Правительством края.
(п. 3 введен Законом Красноярского края от 10.07.2007 N 2-277; в ред. Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3145)

Статья 27. Заключительные положения

1. Настоящий Закон подлежит опубликованию в газете "Красноярский рабочий".
2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования, за исключением статей 4, 5 настоящего Закона.
Статьи 4, 5 настоящего Закона вступают в силу с 1 июля 2005 года.
Абзац исключен. - Закон Красноярского края от 10.07.2007 N 2-277.
     1
    2 . Исключен. - Закон Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1663.
     1
    2 . Положения  статьи 10.2 настоящего  Закона  действуют  по 31 декабря
2010 года.
(в ред. Законов Красноярского края от 19.02.2009 N 8-2943, от 10.12.2009 N 9-4113)
3. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 08.10.2009 N 9-3705.

Губернатор
Красноярского края
А.Г.ХЛОПОНИН
23.12.2004





Приложение 1
к Закону Красноярского края
от 17 декабря 2004 г. N 13-2804

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ В КАЧЕСТВЕ ПОМОЩИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИХ ДОХОДОВ

(введена Законом Красноярского края
от 10.07.2007 N 2-398;
в ред. Законов Красноярского края
от 22.05.2008 N 5-1663, от 19.02.2009 N 8-2943,
от 23.04.2009 N 8-3145, от 06.10.2011 N 13-6248)

Объем субвенций бюджетам муниципальных образований края на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов (далее - субсидии) определяется исходя из:
затрат населения на оплату жилищно-коммунальных услуг по сложившимся тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством;
предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, устанавливаемых согласно приказам Федеральной службы по тарифам.
Общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований края на предоставление субсидий гражданам определяется по формуле

                             C = SUM С
                                      i,                       (1)

    где:
    С  -  объем субвенции бюджету i-го муниципального  образования
     i
края, включая комиссионное вознаграждение за  обслуживание  счетов
граждан кредитным учреждениям  в  размере  не  более  1  процента,
отделениям федеральной почтовой связи - не более 1,8  процента  от
суммы перечисления на счет гражданина;
(в ред. Закона Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1663)

                   С  = N  x k   x К   x G  x 12,              (2)
                    i    i    уд    сi    i
(в ред. Закона Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1663)

    где:
    N   -  норматив  расходов  краевого бюджета,  используемый для
     i
определения   размера   субвенции   бюджету   i-го  муниципального
образования на одного получателя субсидии;
    k   -  коэффициент удорожания  жилищно-коммунальных услуг  для
     уд
населения  планового  периода  к отчетному, определенный исходя из
предельных  индексов  изменения  размера  платы  граждан  за жилое
помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные    услуги,   установленных   уполномоченным   органом
исполнительной власти края;
    Кс  - среднемесячное количество получателей субсидий по итогам
      i
отчетного   финансового   года,   рассчитанное  по  данным  органа
исполнительной  власти края, оказывающего государственные услуги в
сфере социальной поддержки и  социального  обслуживания  населения
края, по статье 11 настоящего Закона;
(в ред. Законов  Красноярского  края  от 19.02.2009  N 8-2943,  от
23.04.2009 N 8-3145, от 06.10.2011 N 13-6248)
    G  - коэффициент, учитывающий комиссионное  вознаграждение  за
     i
обслуживание счетов граждан кредитным учреждениям  или  отделениям
федеральной почтовой связи;
(абзац введен Законом Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1663)
    12 - число месяцев в календарном году.
    По  итогам  исполнения  краевого бюджета за 9 месяцев текущего
финансового  года  размер средств субвенций бюджетам муниципальных
образований края может быть скорректирован.





Приложение 2
к Закону Красноярского края
от 17 декабря 2004 г. N 13-2804

(введен Законом Красноярского края
от 10.07.2007 N 2-398)

                              ОТЧЕТ
       ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ
               БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
     _______________________________________________________
     (наименование городского округа, муниципального района)

                      Показатели                    
   Сумма,  
тыс. рублей
Годовой объем субвенции на предоставление субсидий  
гражданам, предусмотренный в краевом бюджете        

Объем средств субвенции, использованный на          
предоставление субсидий гражданам                   

Сумма экономии по субвенции на предоставление       
субсидий гражданам, в том числе израсходовано на    
капитальный ремонт муниципального жилищного фонда   


Исполнитель: ______________________   __________________________
                   (должность)                   (ФИО)
Глава
муниципального образования: _____________         _____________
                              (подпись)     М.П.      (ФИО)

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ РАСХОДОВАНИЕ В ОЧЕРЕДНОМ
ФИНАНСОВОМ ГОДУ СРЕДСТВ ОСТАТКА ПО ИТОГАМ ТЕКУЩЕГО
ФИНАНСОВОГО ГОДА СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ
В КАЧЕСТВЕ ПОМОЩИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИХ ДОХОДОВ

Копии муниципальных контрактов на приобретение материалов, выполнение работ, заключенных в установленном законодательством порядке;
акты сверки выполненных работ;
акты приемки выполненных работ (форма КС-2);
справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
платежные документы, подтверждающие оплату приобретенных материалов, выполненных работ;
счет-фактура на приобретенные материалы (выполненные объемы работ).





