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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗАКОН 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Принят Народным Собранием Парламента 
Чеченской Республики 13 марта 2007 года 

Настоящий Закон определяет основные направления государственной 
поддержки молодых семей в Чеченской Республике. 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
государственная поддержка молодых семей - совокупность 

экономических, социальных и правовых мер, принимаемых органами 
государственной власти Чеченской Республики, направленных на стимулирование 
создания и сохранения молодых семей, защиту их прав и улучшение 
демографической ситуации в Чеченской Республике; 

молодая семья - семья, в которой возраст обоих супругов не достигает 30 
лет, а для неполных семей с детьми - мать или отец не достигли 30-летнего 
возраста. 

Статья 2. Законодательство Чеченской Республики о 
государственной поддержке молодых семей 

Законодательство Чеченской Республики о государственной поддержке 
молодых семей основывается на Конституции Российской Федерации, 
постановлении Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года 
№ 675 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 
годы», Конституции Чеченской Республики, постановлении Правительства 
Чеченской Республики от 14 августа 2006 года № 82 «Об утверждении правил 
предоставления молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации республиканской программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2006 - 2010 годы» и состоит из настоящего Закона и иных 
нормативных правовых актов. 
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Статья 3. Цели государственной поддержки молодых семей в 
Чеченской Республике 

Целями государственной поддержки молодых семей являются: 
1) обеспечение условий и стимулов для создания, укрепления и 

сохранения молодых семей; 
2) повышение рождаемости и улучшение демографической 

ситуации в Чеченской Республике; 
3) создание правовых и социальных гарантий для молодых семей 

в целях обеспечения защиты их прав и законных интересов; 
4) материально-техническое, финансовое, кадровое и научно-

методическое обеспечение деятельности государственных органов по 
поддержке молодых семей; 

5) содействие деятельности органов и организаций по поддержке 
молодых семей, взаимодействие с ними. 

Статья 4. Основные принципы государственной поддержки молодых 
семей в Чеченской Республике 

Государственная поддержка молодых семей в Чеченской 
Республике осуществляется в соответствии с принципами: 

1) соблюдения законных прав и интересов обоих супругов и их детей; 
2) гласности; 
3) соблюдения конфиденциальности в случаях, предусмотренных 

законодательством; 
4) равенства молодых семей независимо от имущественного и 

должностного положения супругов, национальности, места жительства и 
религиозных убеждений, принадлежности обоих или одного из супругов к 
общественным объединениям; 

5) равенства супругов в самореализации в трудовой сфере; 
6) партнерства молодой семьи и государства, сотрудничества с 

общественными объединениями, благотворительными организациями; 
7) преемственности и стабильности мер государственной 

поддержки молодых семей, сохранения достигнутых социальных гарантий и 
дальнейшего их совершенствования. 

Статья 5. Основные задачи государственной поддержки молодых 
семей в Чеченской Республике 

К основным задачам государственной поддержки молодых семей в Чеченской 
Республике относятся: 

1) создание механизма межведомственной координации, информационно-
методического и организационного взаимодействия всех органов и 
организаций, осуществляющих деятельность по поддержке молодых семей; 
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2) сокращение масштаба социального сиротства, поддержка и развитие 
семейных форм воспитания; 

3) создание системы комплексной помощи молодым семьям. 

Статья 6. Основные направления государственной поддержки 
молодых семей в Чеченской Республике 

Основными направлениями государственной поддержки молодых семей 
в Чеченской Республике являются: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов, 
предусматривающих меры государственной поддержки молодых семей; 

2) принятие и реализация целевых программ по государственной поддержке 
молодых семей; 

3) содействие в трудоустройстве членов молодых семей; 
4) поддержка развития предпринимательской деятельности молодых семей и 

(крестьянских) фермерских хозяйств; 
5) развитие системы социальных пособий молодым многодетным и 

малоимущим семьям; 
6) разработка и реализация системы льготного ипотечного кредитования 

молодых семей для строительства или приобретения жилья; 
7) поддержка деятельности социально-психологических служб 

по предупреждению разводов, оптимизации взаимоотношений разведенных 
супругов, реабилитации одиноких матерей (отцов); 

8) создание условий для совмещения трудовой деятельности с выполнением 
семейных обязанностей; 

9) реализация мер по охране здоровья членов молодых семей; 
10) создание и развитие учреждений, осуществляющих деятельность по охране 

репродуктивного здоровья молодых граждан и планированию семьи; 
11) поддержка деятельности по изданию литературы по вопросам воспитания 

детей и проблемам семейных отношений; 
12) создание условий для активного участия молодых семей в общественной 

жизни республики. 

Статья 7. Формы государственной поддержки молодых 
семей по улучшению жилищных условий 

1. Государственная поддержка молодых семей по улучшению жилищных 
условий осуществляется на возвратной, льготной и безвозмездной основе. 

2. Основанием для оказания государственной поддержки молодым 
семьям по улучшению жилищных условий является признание их нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством. 

3. Государственная поддержка молодых семей по улучшению жилищных 
условий осуществляется путем: 

1) содействия ипотечному жилищному кредитованию; 
2) разработки программы по субсидированию процентной ставки молодым 
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семьям по государственному ипотечному жилищному кредитованию; 
3) реализации жилья по договорам купли-продажи или долевого участия в 

строительстве, заключаемым с уполномоченными организациями, на условиях 
обязательности внесения первоначального взноса и рассрочки оплаты стоимости 
жилья; 

4) предоставления безвозмездных жилищных субсидий молодым семьям, 
имеющим остаток невыплаченной стоимости строящегося или приобретенного 
жилья или части непогашенного кредита (займа), в случае рождения (усыновления) 
одного ребенка (детей) в пределах 5% от стоимости жилья в соответствии с 
правилами предоставления молодым семьям субсидий на приобретение 
(строительство) жилья в рамках реализации республиканской программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2006 - 2010 гг.; 

5) предоставления молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) 
жилья или оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 гг. 

4. Порядок предоставления молодым семьям субсидий и иных форм 
государственной поддержки по улучшению жилищных условий определяется 
Правительством Российской Федерации. 

Статья 8. Деятельность органов местного самоуправления в Чеченской 
Республике по поддержке молодых семей 

1. Деятельность органов местного самоуправления в Чеченской Республике по 
поддержке молодых семей основывается на положениях настоящего Закона. 

2. Органы местного самоуправления вправе самостоятельно принимать 
решения по вопросам поддержки молодых семей в пределах своих полномочий и 
собственных средств. 

Статья 9. Источники оказания государственной поддержки молодым 
семьям 

Финансирование мер государственной поддержки молодых семей 
осуществляется за счет средств бюджета Российской Федерации и Чеченской 
Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели. 

Дополнительными источниками финансирования могут быть 
благотворительные взносы, добровольные безвозмездные пожертвования и иные 
источники, не запрещенные законодательством. 
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Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

*Р. КАДЫРОВ 

г. Грозный 

« /&'» « <Р# » ЮО^года 

№ S3- РЗ 

Президент 
Чеченской Республики 
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