ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа
«О предоставлении жилых помещений для социальной защиты
отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе»

Принят Собранием депутатов
Ненецкого автономного округа

20 мая 2014 года

Статья 1
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 17 марта 2010 года № 10-оз
«О предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий
граждан в Ненецком автономном округе» (в редакции
2012 года № 81-оз) следующие изменения:

закона округа от 30 октября

1) в статье 3:
а) в абзаце первом слова «не утратившим способность к самообслуживанию и
передвижению,» исключить;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) гражданину (гражданам), имеющему на воспитании (содержании) ребёнкаинвалида, проживающему в Ненецком автономном округе;»;
в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) приёмным семьям, заключившим договор о передаче ребёнка (детей) на
воспитание в семью с органами, осуществляющими полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними
гражданами на территории Ненецкого автономного округа.»;
2) в статье 4:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «в пунктах 1,2, 3» заменить словами «в пунктах 1-3, 5»;
в пункте 2 слова «для постановки на учёт на получение жилой площади или
улучшение жилищных условий» исключить;
пункт 5 признать утратившим силу;
в абзаце седьмом слова «в пунктах 1, 2, 3, 4 части 1 настоящей статьи» заменить
словами «в настоящей части»;
б) в части 6 слова «частью 4» заменить словами «частью 5»;
3) часть 3 статьи 5 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) наличие вступившего в силу решения о предоставлении приёмной семье
субсидии на приобретение жилой площади, предусмотренной частью 7 статьи 24
закона Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 года № 121-оз «О мерах

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа»;
7) смерть гражданина.»;
4) в статье 7:
а) в части 1:
в абзаце втором слова «в пункте 4» заменить словами «в пунктах 3,4»;
в абзаце третьем слова «в пунктах 1,2, 3» заменить словами «в пунктах 1,2»;
абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу;
б) часть 9 признать утратившей силу;
5) в абзаце первом статьи 8 слова «в пунктах 1, 2, 3» заменить словами «в
пунктах 1-3, 5»;
6) часть 2 статьи 9 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) приобретение приёмной семьёй жилого помещения с использованием
средств субсидии на приобретение жилой площади, предусмотренной частью 7 статьи
24 закона Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 года № 121-оз «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа»;
8) помещён в стационарное (в том числе специализированное) учреждение
социального обслуживания.».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
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