Общественной палатой Чувашской Республики в соответствии с Законом Чувашской
Республики от 01.03.2011 г. № 6 «Об Общественной палате Чувашской Республики»
проведена общественная экспертиза проекта Закона Чувашской Республики «О внесении
изменений в статью 4 Закона Чувашской Республики «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» и Закон Чувашской
Республики «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
(далее - законопроект).
Указанным законопроектом предусматриваются изменения Закона Чувашской
Республики «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате
жилищно-коммунальных услуг» в части исключения мер предоставления социальной
поддержки через органы социальной защиты населения по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, а таюке по приобретению и доставке топлива в дома, не имеющие
центрального отопления, отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в
сельских поселениях, а также сельских населенных пунктах, входящих в состав городского
поселения и поселков городского типа.
Кроме того, законопроектом вносятся изменения в Закон Чувашской Республики «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Предполагаемые изменения позволяют использовать средства республиканского
материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат в случае строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения
организации, осуществляющей строительство (реконструкцию), а также на оплату
пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом
образовательной организацией обучающимся на период обучения. Также, исключается
необходимость предварительного получения сертификата, подтверждающего право на
дополнительные меры социальной поддержки, уточняются категория граждан, в чью
собственность оформляется помещение, приобретенное с использованием средств
республиканского материнского (семейного) капитала. Функцию по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки законопроектом предлагается передать органам
социальной защиты населения.
Функцию по предоставлению мер социальной поддержки по замыслу авторов
законопроекта, впоследствии предполагается возложить на государственные и
муниципальные организации, являющиеся местом работы отдельных категорий граждан
путем принятия соответствующего постановления Кабинета Министров Чувашской
Республики. Общественная палата Чувашской Республики, отмечает что при разработке
соответствующего нормативного правого акта следует учесть вопросы правоприменительной
практики, а именно вопросы порядка предоставления документов по месту работы граждан,
сроки и порядок выплаты, учесть порядок предоставления мер в случае предоставления
определенной категории граждан - пенсионеры, вопросы предоставления мер при переезде
пенсионера в другую местность или рабочий поселок (поселок городского типа), вопросы
выплаты при ликвидации организации, вопросы ответственности должностных лиц
государственных и муниципальных организаций.
На основании вышеизложенного, Общественная палата Чувашской Республики
приходит к выводу о возможности поддержать представленный законопроект при условии
доработки и содержательном уточнении положений сопутствующих нормативных правовых
актов.

