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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 83 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят
Законодательным Собранием

10 июня 2020 года

Статья 1
Внести в статью 83 Областного закона от 22 июля 2003 года № 19-ЗС
«О регулировании земельных отношений в Ростовской области» следующие
изменения:
1) в пункте 51:
а) подпункт 5 признать утратившим силу;
б) в подпункте 6 слова «, либо документов, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» исключить;
2) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Уполномоченным органом муниципального района, городского
округа, поселения самостоятельно запрашиваются документы (их копии или
содержащиеся в них сведения), необходимые для принятия гражданина
(граждан) на учет граждан в целях бесплатного предоставления земельных
участков в соответствии с настоящим Областным законом, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или
содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами, если такие документы
не были представлены гражданином (гражданами) по собственной инициативе, в том числе правовой акт органа местного самоуправления о постановке на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении,
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в случае, если гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом
помещении, а также документы, указанные в частях 62 и 63 статьи 1 Областного закона от 7 октября 2005 года № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области».».
Статья 2
Признать утратившим силу абзац седьмой подпункта «б» пункта 2
статьи 1 Областного закона от 29 декабря 2016 года № 939-ЗС «О внесении
изменений в Областной закон «О регулировании земельных отношений
в Ростовской области».
Статья 3
1. Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 1 и пункта 2
статьи 1 настоящего Областного закона.
2. Подпункт «б» пункта 1 и пункт 2 статьи 1 настоящего Областного
закона вступают в силу с 1 июля 2020 года.
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