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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

«ОБ УЧЕТЕ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 29 июля 2021 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон 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» следующие 

изменения: 

1) в статье 5: 

а) часть 1 признать утратившей силу; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Учетная норма площади жилого помещения устанавливается орга-

ном местного самоуправления. Размер такой нормы не может превышать 

размер нормы предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма, установленной данным органом.»; 

2) в статье 6: 

а) часть 1 признать утратившей силу; 

б) в части 3 слова «федеральным или» исключить; 

в) часть 4 после слов «нормы предоставления» дополнить словами 

«площади жилого помещения по договору социального найма»; 

3) в статье 9: 

а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: 

«1) граждане, жилые помещения которых признаны по основаниям и в 

порядке, установленным Правительством Российской Федерации, непригод-
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ными для проживания, в том числе в связи с признанием многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;»; 

б) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Граждане, указанные в пункте 1 части 3 настоящей статьи и состоя-

щие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договору социального найма, имеют право на получение 

жилого помещения по норме предоставления площади жилого помещения 

по договору социального найма.»; 

4) в подпункте «д» пункта 5 части 1 статьи 12 слова «единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях» заме-

нить словами «ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицин-

ской организации». 

Статья 2  

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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