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  Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Самарской области от 12.03.2018 N 16-ГД, 

от 27.12.2018 N 111-ГД, от 17.06.2020 N 74-ГД) 

 

 
Настоящий Закон направлен на совершенствование системы социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих в Самарской области. 
 

Статья 1. Право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 
 

1. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
граждан, полномочия по предоставлению которых являются расходным обязательством 
Российской Федерации и которые в установленном порядке переданы Российской Федерацией 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, предоставляются гражданам, 
проживающим в Самарской области, в форме компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (далее - компенсация). 

2. Право на компенсацию имеют следующие категории граждан, проживающих в Самарской 
области: 

1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, указанные в статье 
4 Федерального закона "О ветеранах", а также совместно с ними проживающие члены их семей; 

2) участники Великой Отечественной войны, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона "О ветеранах", признанные инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий), а также совместно с ними проживающие члены их семей; 

3) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, указанные 
в пункте 8 статьи 154 Федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 
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причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий), а также совместно с ними проживающие члены их семей; 

4) военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, 
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), указанные в пункте 3 статьи 14 
Федерального закона "О ветеранах", а также совместно с ними проживающие члены их семей; 
(в ред. Законов Самарской области от 27.12.2018 N 111-ГД, от 17.06.2020 N 74-ГД) 

5) участники Великой Отечественной войны, указанные в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 
1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах"; 

6) бывшие несовершеннолетние узники фашизма, указанные в пункте 8 статьи 154 
Федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", кроме бывших несовершеннолетних узников 
фашизма, указанных в пункте 3 настоящей части; 

7) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", указанные в подпункте 3 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", признанные инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий); 

8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, указанные в статье 21 Федерального закона "О ветеранах"; 

9) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, указанные в статье 17 Федерального закона 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

10) ветераны боевых действий, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона "О ветеранах", а также совместно с ними проживающие члены их семей; 

11) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, эвакуированные из зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития, указанные в 
пунктах 1 - 3 и 6 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

12) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из 
родителей, указанные в части второй статьи 25 Закона Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС"; 

13) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в 
связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, а также семьи умерших инвалидов, указанные в части 
четвертой статьи 14 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

14) семьи, в том числе вдовы (вдовцы), умерших участников ликвидации последствий 
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катастрофы на Чернобыльской АЭС, указанные в части второй статьи 15 Закона Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

15) граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, указанные в пункте 1 статьи 1 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"; 

16) граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, указанные в статье 1 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", 
получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, 
возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, указанные 
в статьях 2 и 3 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"; 

17) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из 
населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных пунктов, 
где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 
(переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие, 
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны 
радиоактивного загрязнения, указанные в пункте 3 статьи 1 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"; 

18) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие 
заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 
обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ставших инвалидами 
вследствие воздействия радиации, смерть которых явилась следствием воздействия радиации в 
результате аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, указанные в части второй статьи 11 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"; 

19) граждане из подразделений особого риска, указанные в подпунктах "а" - "д" пункта 1, 
абзацах первом, втором и третьем пункта 2 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"; 

20) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан из подразделений особого риска, 
указанные в абзаце четвертом пункта 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации 
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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"; 

21) граждане, которые проживали в 1949 - 1963 годах в населенных пунктах на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правительством 
Российской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и получившие суммарную 
(накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), указанные в статье 2 
Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

22) дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 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", страдающие заболеваниями вследствие воздействия 
радиации на их родителей; 

23) лица в возрасте до 18 лет, зараженные вирусом иммунодефицита человека, указанные в 
статье 19 Федерального закона "О предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". 

3. Гражданам, указанным в пунктах 1, 2, 3 и 4 части 2 настоящей статьи, компенсация 
предоставляется в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимаемой 
соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 
процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством Самарской области, и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади); 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не 
имеющих центрального отопления. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда. 

4. Гражданам, указанным в пунктах 5, 6 и 7 части 2 настоящей статьи, компенсация 
предоставляется в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо 
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собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой 
жилой площади), в том числе членам семей участников Великой Отечественной войны, совместно 
с ними проживающим; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 
процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством Самарской области, и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам семей 
участников Великой Отечественной войны, совместно с ними проживающим; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не 
имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом участников Великой Отечественной 
войны производится в первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда. 

5. Гражданам, указанным в пункте 8 части 2 настоящей статьи, компенсация предоставляется 
в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо 
собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой 
жилой площади), в том числе членам семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 
процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством Самарской области, и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам семьи 
погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 



Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не 
имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом семей погибших (умерших) 
производится в первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются независимо 
от того, кто из членов семьи погибшего (умершего) является нанимателем (собственником) жилого 
помещения. 

6. Гражданам, указанным в пунктах 9 и 23 части 2 настоящей статьи, компенсация 
предоставляется в размере 50 процентов: 

платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных фондов; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида 
жилищного фонда; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не 
имеющих центрального отопления. 

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством Самарской области, и 
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда. 

7. Гражданам, указанным в пункте 10 части 2 настоящей статьи, компенсация предоставляется 
в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо 



собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой 
жилой площади); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 
процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством Самарской области, и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади). 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются лицам, 
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей 
ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающим. 

8. Гражданам, указанным в пунктах 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 части 2 
настоящей статьи, компенсация предоставляется в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных жилых 
помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 
процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством Самарской области, и занимаемой общей площади 
приватизированных жилых помещений (в пределах норм, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо от вида 
жилищного фонда, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не 
имеющих центрального отопления. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда. 

9. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг не распространяются на установленные Правительством 
Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам 
потребления коммунальных услуг. 

10. При наличии у граждан, указанных в части 2 настоящей статьи, права на получение 
компенсации по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Законом или иными 



нормативными правовыми актами Самарской области, компенсация производится по одному 
основанию по выбору гражданина. 

11. При наличии у члена семьи гражданина, указанного в части 2 настоящей статьи, права на 
получение компенсации по иным основаниям такой член семьи вправе по его заявлению выбрать 
либо получение компенсации по иным основаниям, либо учитываться при расчете компенсации в 
соответствии с настоящим Законом как член семьи гражданина, указанного в части 2 настоящей 
статьи. 

12. Предоставление компенсации отдельным категориям граждан, указанным в статье 1 
настоящего Закона, в соответствии с действующим законодательством осуществляется за счет 
субвенций, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

13. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, распространяются на 
граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. 
 

Статья 2. Порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 
 

1. Порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, установленных настоящим Законом, определяется Правительством Самарской области. 

2. Компенсация предоставляется гражданам в размере, установленном законодательством 
для соответствующей категории граждан, исходя из фактических расходов граждан на оплату 
жилого помещения, коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах. 

3. Информация о назначении (осуществлении) мер социальной поддержки, предоставляемых 
в соответствии с настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи". 
(часть 3 введена Законом Самарской области от 12.03.2018 N 16-ГД) 
 

Статья 3. О внесении изменений в Закон Самарской области "О социальной поддержке 
ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, 
приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий" 
 

Внести в Закон Самарской области от 28 декабря 2004 года N 169-ГД "О социальной 
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, 
приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий" (газета "Волжская коммуна", 2004, 31 декабря; 2005, 11 февраля, 7 июля, 
31 декабря; 2006, 11 мая, 19 июля, 9 декабря; 2007, 13 октября; 2008, 16 июля; 2009, 13 мая; 2012, 
5 июля, 13 октября, 15 ноября; 2013, 15 мая) следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 2 слова "ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" заменить словами "компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"; 

2) пункт 3 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
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"3) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 
процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной законодательством Самарской области; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством Самарской области, и 
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

платы за коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, в том числе снабжение 
сетевым природным или сжиженным газом в баллонах, водоснабжение, водоотведение 
(канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление), рассчитанной исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не 
более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не 
имеющих центрального отопления. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не 
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения 
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются гражданам, 
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также совместно с 
ними проживающим нетрудоспособным членам семьи, находящимся на их полном содержании 
или получающим от них помощь, которая является для них постоянным и основным источником 
средств к существованию. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются гражданам, 
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда;"; 

3) пункт 6 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"6) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 
процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной законодательством Самарской области; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством Самарской области, и 
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

платы за коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, в том числе снабжение 
сетевым природным или сжиженным газом в баллонах, водоснабжение, водоотведение 
(канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление), рассчитанной исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не 
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более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не 
имеющих центрального отопления. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не 
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения 
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим."; 

4) пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"4) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 
процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной законодательством Самарской области; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством Самарской области, и 
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

платы за коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, в том числе снабжение 
сетевым природным или сжиженным газом в баллонах, водоснабжение, водоотведение 
(канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление), рассчитанной исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не 
более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не 
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения 
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим."; 

5) статью 7 изложить в следующей редакции: 
 

"Статья 7. Порядок предоставления ежемесячных денежных выплат и компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
 

Порядок предоставления ежемесячных денежных выплат и компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, установленных настоящим Законом, определяется 
Правительством Самарской области."; 
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6) в части 1 статьи 8 слова "ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" заменить словами "компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг". 
 

Статья 4. О внесении изменений в Закон Самарской области "О государственной поддержке 
граждан, имеющих детей" 
 

Внести в Закон Самарской области от 16 июля 2004 года N 122-ГД "О государственной 
поддержке граждан, имеющих детей" (газета "Волжская коммуна", 2004, 22 июля; 2005, 6 апреля, 
17 мая, 24 декабря; 2006, 11 мая, 14 октября, 3 ноября, 30 декабря; 2007, 7 ноября; 2008, 5 января, 
13 февраля; 2011, 23 ноября; 2012, 5 июля; 2013, 16 июля; 2014, 11 февраля; 2015, 11 марта) 
следующие изменения: 

1) пункт 1 части 2 статьи 22.1 изложить в следующей редакции: 

"1) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за 
коммунальные услуги (водоснабжение, канализация, газоснабжение, теплоснабжение и 
электроснабжение), рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При 
отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

компенсация взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
размере 50 процентов, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
Правительством Самарской области, и размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, предоставляется 
компенсация расходов в размере 50 процентов стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива, 
включая погрузку и перевозку. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не 
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения 
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

Меры государственной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются 
независимо от форм собственности жилищного фонда;"; 

2) признать утратившей силу часть 2.1 статьи 22.1; 

3) часть 1 статьи 22.2 изложить в следующей редакции: 

"1. Порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленных настоящим Законом, определяется Правительством 
Самарской области.". 
 

Статья 5. О внесении изменений в Закон Самарской области "О мерах социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на 
территории Самарской области" 
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Внести в Закон Самарской области от 11 марта 2005 года N 87-ГД "О мерах социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Самарской 
области" (газета "Волжская коммуна", 2005, 12 марта; 2006, 20 декабря; 2007, 10 октября, 7 декабря; 
2008, 15 октября; 2010, 3 апреля) следующие изменения: 

1) в статье 3: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. При наличии у лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона, права на получение мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по нескольким основаниям 
социальная поддержка предоставляется по одному основанию по их выбору на основании их 
письменного заявления. Лица, перечисленные в статье 2 настоящего Закона и являющиеся 
получателями мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, имеют при 
наличии соответствующего статуса право на получение ежемесячных денежных выплат и иных мер 
социальной поддержки, установленных Законом Самарской области "О социальной поддержке 
ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, 
приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий" (за исключением компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг)."; 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленных настоящим Законом, определяется Правительством 
Самарской области."; 

2) главу 2 изложить в следующей редакции: 
 

"Глава 2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ 

 
Статья 4. Меры социальной поддержки специалистов Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации 
 

1. Специалисты Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, имеют 
право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг: 

в размере 100 процентов платы за коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение, канализация и теплоснабжение), рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

в размере 100 процентов оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива, включая 
погрузку и перевозку, - для специалистов, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления; 

в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
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многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
Правительством Самарской области, и размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не 
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения 
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 
предоставляются гражданам, проживающим в жилищном фонде всех форм собственности. 
 

Статья 5. Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников 
 

1. Медицинские и фармацевтические работники, проживающие и работающие в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 
настоящего Закона, а также проживающие с ними члены их семей имеют право на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг: 

в размере 100 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в 
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения; 

в размере 100 процентов платы за теплоснабжение (отопление), рассчитанной исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не 
более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за теплоснабжение 
(отопление) рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

в размере 100 процентов оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива, включая 
погрузку и перевозку, - для специалистов, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления; 

в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
Правительством Самарской области, и размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Компенсация расходов за электроснабжение предоставляется в размере 30 процентов платы, 
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг в части электроснабжения, 
определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При 
отсутствии указанных приборов учета плата за электроснабжение рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальной услуги, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не 
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения 
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 



предоставляются гражданам, проживающим в жилищном фонде всех форм собственности. 
 

Статья 6. Меры социальной поддержки социальных работников 
 

1. Социальные работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах и 
поселках городского типа, указанные в подпункте 3 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, имеют 
право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг: 

в размере 100 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в 
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения; 

в размере 100 процентов платы за коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение, канализация и теплоснабжение), рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
Правительством Самарской области, и размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

в размере 100 процентов оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива, включая 
погрузку и перевозку, - для специалистов, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не 
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения 
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 
предоставляются гражданам, проживающим в жилищном фонде всех форм собственности. 
 

Статья 7. Меры социальной поддержки педагогических работников образовательных 
организаций 
 

1. Педагогические работники образовательных организаций, проживающие и работающие в 
сельских населенных пунктах и поселках городского типа, указанные в подпункте 4 пункта 1 статьи 
2 настоящего Закона, имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг: 

в размере 100 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в 
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения; 

в размере 100 процентов платы за теплоснабжение (отопление, в том числе газовое), 
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 
приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета 
плата за теплоснабжение (отопление) рассчитывается исходя из нормативов потребления 
коммунальной услуги, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 



порядке; 

в размере 100 процентов оплаты стоимости топлива и транспортных услуг для доставки этого 
топлива, включая погрузку и перевозку, - для специалистов, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления; 

в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
Правительством Самарской области, и размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Компенсация расходов за электроснабжение предоставляется в размере 30 процентов платы, 
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг в части электроснабжения. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не 
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения 
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 
предоставляются гражданам, проживающим в жилищном фонде всех форм собственности. 
 

Статья 8. Меры социальной поддержки работников культуры 
 

1. Работники культуры, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах и 
поселках городского типа, указанные в подпункте 5 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, имеют 
право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг: 

в размере 100 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в 
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения; 

в размере 100 процентов платы за теплоснабжение (отопление), рассчитанной исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не 
более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за теплоснабжение 
(отопление) рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

в размере 100 процентов оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива, включая 
погрузку и перевозку, - для специалистов, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления; 

в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
Правительством Самарской области, и размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Компенсация расходов за электроснабжение предоставляется в размере 30 процентов платы, 
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг в части электроснабжения, 
определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При 
отсутствии указанных приборов учета плата за электроснабжение рассчитывается исходя из 



нормативов потребления коммунальной услуги, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не 
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения 
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 
предоставляются гражданам, проживающим в жилищном фонде всех форм собственности. 
 

Статья 9. Расходы на предоставление мер социальной поддержки 
 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки лицам, указанным в статье 2 
настоящего Закона, осуществляются за счет средств областного бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством.". 
 

Статья 6. Признание утратившими силу отдельных законов Самарской области 
 

Признать утратившими силу: 

Закон Самарской области от 10 июля 2008 года N 71-ГД "О мерах социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным категориям 
граждан, проживающих в Самарской области, и о внесении изменений в отдельные законы 
Самарской области"; 

статью 4 Закона Самарской области от 31 декабря 2008 года N 166-ГД "О внесении изменений 
в некоторые законы Самарской области по государственной поддержке отдельных категорий 
граждан"; 

Закон Самарской области от 8 февраля 2012 года N 1-ГД "О внесении изменений в статьи 1 и 
2 Закона Самарской области "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающих в 
Самарской области, и о внесении изменений в отдельные законы Самарской области"; 

статью 3 Закона Самарской области от 3 июля 2012 года N 60-ГД "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Самарской области в сфере социальной защиты населения"; 

статью 7 Закона Самарской области от 3 июля 2012 года N 63-ГД "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Самарской области в сфере здравоохранения и социального 
развития"; 

Закон Самарской области от 7 февраля 2014 года N 16-ГД "О внесении изменения в статью 2 
Закона Самарской области "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающих в 
Самарской области, и о внесении изменений в отдельные законы Самарской области"; 

статью 2 Закона Самарской области от 29 февраля 2016 года N 35-ГД "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Самарской области в сфере социального обслуживания и 
социальной поддержки населения". 
 

Статья 7. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего Закона 
 

Расходные обязательства Самарской области, возникающие в результате принятия 
настоящего Закона, исполняются Самарской областью самостоятельно за счет средств областного 
бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств 
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федерального бюджета, предусмотренных в установленном порядке органу, уполномоченному в 
сфере социальной защиты населения Самарской области. 
 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Губернатор Самарской области 
Н.И.МЕРКУШКИН 

г. Самара 

26 декабря 2016 года 

N 143-ГД 
 
 
 

 


