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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.06.2013 № 379 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений 
в постановления Правительства 

Ростовской области от 14.06.2012 № 513 и от 14.06.2012 № 514 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в 

соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменение в приложение к постановлению Правительства 

Ростовской области от 14.06.2012 № 513 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления жилых помещений в собственность бесплатно или по договору 

социального найма либо единовременной денежной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2. Внести изменение в приложение к постановлению Правительства 

Ростовской области от 14.06.2012 № 514 «О порядке предоставления жилых 

помещений и расходования субвенций на осуществление полномочий по 

предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан» согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  

Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 

 
 
 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство строительства, 

архитектуры и территориального 

развития Ростовской области 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 19.06.2013 № 379 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в приложение 

к постановлению Правительства 

Ростовской области от 14.06.2012 № 513  

«Об утверждении Положения о порядке предоставления  

жилых помещений в собственность бесплатно или по договору  

социального найма либо единовременной денежной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан» 

 

Абзац шестой пункта 19 изложить в редакции: 

«Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней после 

заключения договора на финансирование, указанного в пункте 12 настоящего 

Положения, размещает заказы на приобретение жилых помещений в 

соответствии с действующим законодательством. В случае предоставления 

жилых помещений из имеющегося жилищного фонда орган местного 

самоуправления в течение 30 календарных дней после заключения договора на 

финансирование, указанного в пункте 12 настоящего Положения, принимает 

муниципальный правовой акт о предоставлении жилого помещения, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность гражданину 

бесплатно либо по договору социального найма.». 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 19.06.2013 № 379 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в приложение 

к постановлению Правительства  

Ростовской  области от 14.06.2012 № 514 

«О порядке предоставления  жилых  помещений и  

расходования субвенций на осуществление полномочий 

по предоставлению жилых помещений  отдельным категориям граждан» 

 

 

Подпункт 6.2 пункта 6 изложить в редакции: 

«6.2. В течение 10 календарных дней после заключения договоров на 

финансирование с министерством строительства размещают заказы на 

приобретение жилых помещений для граждан, указанных в пункте 2 настоящего 

Положения, в соответствии с действующим законодательством.». 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 

 


