Федеральные законодательные акты
1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая, глава 30, #6. Энергоснабжение)
2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ
(с изменениями от 31 декабря 2005 г.)
3. Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" от 31
марта 1999 г. № 69-Ф3 (с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 декабря
2005 г., 2 февраля 2006 г.)
4. Правила поставки газа в Российской Федерации (утверждено
постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1998 г. №162 с
изменениями от 7 декабря 2005 г.)
5. Постановление Правительства РФ "О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам" от 23 мая 2006 г. №307
6. Постановление Правительства РФ "О порядке поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" от 21 июля 2008 г. №549
7. Федеральный закон "О ветеранах" от 12 января 1995 г. №5-ФЗ (с
изменениями от 18 ноября 1998 г., 2 января, 4 мая, 27 декабря 2000 г., 8
августа, 30 декабря 2001 г., 25 июля, 27 ноября, 24 декабря 2002 г., 6 мая,
23 декабря 2003 г., 9 мая, 19, 29 июня, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 8
мая, 19 декабря 2005 г.)
8. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ (с изменениями от 24 июля
1998 г., 4 января, 17 июля 1999 г., 27 мая 2000 г., 9 июня, 8 августа, 29, 30
декабря 2001 г.,29 мая 2002 г., 10 января, 23 октября 2003 г., 22 августа,
29 декабря 2004 г., 31 декабря 2005 г.)
9. Федеральный закон "О предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" от 9
января 1997 г. №5-ФЗ (с изменениями от 28 декабря 2004 г., 22 декабря
2005 г., 9 мая 2006 г.)
10. Закон РФ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 18 июня 1992 г. №3061-I
11. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 12

февраля 2001 г. №5-ФЗ (с изменениями от 26 апреля, 22 августа 2004 г.)
12. Постановление Правительства РФ " О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг" от 14 декабря 2005 г.
№761

