Постановление Администрации Воронежской области
 от 29 мая 2007 г. N 453
 "О нормах твердого топлива для продажи отдельным
 категориям граждан в Воронежской области"

Во исполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 06.10.1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" администрация Воронежской области постановляет:

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Воронежской области от 19 мая 2010 г. N 402 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
Cм. текст пункта в предыдущей редакции

1. Установить норму твердого топлива для продажи гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1994 N 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 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", Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", статьей 2 Федерального закона от 30.06.2002 N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)", постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 N 475 "О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг", статьями 24, 27, 37, 46 Закона Воронежской области от 14.11.2008 N 103-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области", в размере двух тонн угля (или 6,6 куб.м дров) на домовладение.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату вышеназванного Федерального закона "О ветеранах" следует читать "12.01.1995"

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Воронежской области от 19 мая 2010 г. N 402 пункт 3 настоящего постановления изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Воронежской области Агапову Г.В.

Губернатор Воронежской области
В.Г. Кулаков


