
 

Опубликован на официальном портале  
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 06.12.2018  
№ 6111201812060025 

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 22 ноября 2018 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 20 сентября 2010 года № 481-ЗС «О наде-

лении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «государственными полномочиями» заменить 

словами «отдельными государственными полномочиями»; 

2) абзац первый части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Исполнительно-распорядительным органам муниципальных рай-

онов и городских округов в Ростовской области (далее – органы местного 

самоуправления) передаются отдельные государственные полномочия, 

переданные Ростовской области в установленном порядке, по предоставле-

нию мер социальной поддержки по обеспечению жильем следующих катего-

рий граждан в части приема и оформления необходимых документов:»; 

3) статью 2 после слов «настоящего Областного закона,» дополнить 

словами «в том числе порядок приема и оформления органами местного 

самоуправления необходимых документов,»; 

4) в части 2 статьи 3: 

а) пункт 1 после слов «областные законы, » дополнить словом «иные»; 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) представлять в органы государственной власти Ростовской области, 

уполномоченные осуществлять контроль за исполнением государственных 
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полномочий, сведения об уровне профессионализма (образовании, стаже 

службы или работы) кандидатов для назначения на должности, определенные 

в соответствии с пунктом 5 настоящей части, а также по их запросам в соот-

ветствии с федеральным законом персональные данные лиц, назначенных 

на соответствующие должности;»; 

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) направлять в органы государственной власти Ростовской области, 

уполномоченные осуществлять контроль за исполнением государственных 

полномочий, копии муниципальных правовых актов, принятых по вопросам 

организации осуществления государственных полномочий.»; 

5) пункт 1 части 1 статьи 4 после слов «по вопросам осуществления» 

дополнить словом «государственных»; 

6) часть 1 статьи 5 дополнить словами «на организацию осуществления 

переданных Российской Федерацией полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, указанных в статье 1 настоящего Областного 

закона»; 

7) в статье 6: 

а) в части 1 слова «ежеквартальные и» исключить; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением государственных полномочий осуществ-

ляют: 

1) министерство труда и социального развития Ростовской области – 

за составлением списков граждан из числа  категорий граждан, указанных 

в статье 1 настоящего Областного закона, с указанием категории получате-

лей, оснований предоставления мер социальной поддержки; 

2) министерство строительства, архитектуры и территориального раз-

вития Ростовской области – за организацией работы по исполнению госу-

дарственных полномочий.». 

Статья 2  

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
5 декабря 2018 года 
№ 58-ЗС 


