ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

закон
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ
ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В
ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят областной Думой 25 мая 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 30 ноября 2005 года
№ 72-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в Воронежской области» (Коммуна, 2005, 6 декабря; информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет» ( т'г'у. оуугл.тц), 2016, 11 апреля) следующие изменения:
1) в пункте 1 части 2 статьи 3 слова «из органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» заменить словами «из федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственную регистрацию
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;
2) в части 1 статьи 4:
а) подпункт «в» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«в) все виды стипендий, установленные частью 2 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выплачиваемые в соответствии с действующим за-

2
конодательством студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся, которым стипендии назначены юридическими
лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, слушателям подготовительных отделений, стипендии, выплачиваемые
лицам, принятым в докторантуру до 1 января 2014 года, до окончания срока их подготовки в докторантуре в соответствий с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 года № 991 «О стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций», ежемесячные выплаты докторантам, осуществляемые в соответствии с Положением
о докторантуре, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 267, стипендии, выплачиваемые
слушателям духовных образовательных организаций, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в
академическом отпуске по медицинским показаниям;»;
б) в пункте 8 слова «органов правоохранительной службы» заменить
словами «правоохранительных органов»;
в) в пункте 9 слова «органов правоохранительной службы» заменить
словами «правоохранительных органов».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
02.06.201?
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г. Воронеж

ордеев

