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27 июля 2005 года N 100-ОЗ 
 

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
 

Принят 
Советом народных депутатов 

Кемеровской области 
8 июля 2005 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Кемеровской области 
от 02.07.2008 N 64-ОЗ, от 12.05.2015 N 36-ОЗ) 

 
Преамбула утратила силу. - Закон Кемеровской области от 12.05.2015 N 36-ОЗ. 
 
Статья 1. Форма предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(в ред. Закона Кемеровской области от 02.07.2008 N 64-ОЗ) 
 
Форма предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, предусмотренным статьями 14 - 16, 18, 21 Федерального закона "О 
ветеранах", пунктом 3 статьи 14 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", статьей 2 
Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", статьей 17 Федерального закона "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", статьями 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", устанавливается Коллегией Администрации Кемеровской области. 

 
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
г. Кемерово 

27 июля 2005 года 

N 100-ОЗ 
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