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Статья 1 

Внести в Закон Чеченской Республики от 10 апреля 2007 года № 13-РЗ 
«О государственной поддержке молодых семей в Чеченской Республике» 
(Вестник Парламента Чеченской Республики, 2007 г., № 4) следующие изменения: 

1) абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«молодая семья - семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, 

либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого 
не превышает 35 лет, и одного и более детей.»; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Законодательство Чеченской Республики о государственной 

поддержке молодых семей 
Законодательство Чеченской Республики о государственной поддержке 

молодых семей основывается на Конституции Российской Федерации, 
федеральном законодательстве, Конституции Чеченской Республики и состоит из 
настоящего Закона, других законов и нормативных правовых актов Чеченской 
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Республики, издаваемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Чеченской Республики». 

3) пункты 4 и 5 части 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«4) предоставления молодым семьям субсидий на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
сентября 2001 года № 675, которые могут быть использованы, в том числе на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга 
и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам; 

5) предоставления молодым семьям дополнительной субсидии за счет 
средств республиканского бюджета или местного в размере не менее 5 
процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении 
(усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо 
для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома»; 

4) статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования. 
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