ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЖИЛИЩНОМ
ФОНДЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
Принят областной Думой 11 июля 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 5 марта 2009 года № 06-03
«О жилищном фонде Воронежской области коммерческого использова
ния» (Молодой коммунар, 2009, 7 марта; информационная система «Пор
тал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvm.ru), 2019, 23 мая)
следующие изменения:
1) статью 3 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Жилое помещение коммерческого использования предоставляет
ся гражданину, относящемуся к одной из категорий, указанных в части 3
статьи 4 настоящего Закона Воронежской области, в случае, если он не яв
ляется собственником жилого помещения либо членом семьи собственни
ка жилого помещения, нанимателем жилого помещения либо членом се
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, ино
му? предусмотренному федеральным законодательством договору найма
жилого помещения государственного или муниципального жилищного
фонда, в населенном пункте, в котором он претендует на получение жило
го помещения коммерческого использования.
Для целей настоящего Закона Воронежской области членами семьи
гражданина признаются проживающие совместно с ним его супруг (супру
га), родители и дети (усыновители и усыновленные).»;
2) часть 3 статьи 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) лицам, осуществляющим профессиональную служебную дея
тельность на территории Воронежской области, замещающим должности
федеральной государственной гражданской службы, военной службы, фе
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деральной государственной службы иных видов, предусмотренных дей
ствующим федеральным законодательством.»;
3) часть 5 статьи 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) наличие жилого помещения у гражданина, относящегося к одной
из категорий, указанных в части 3 статьи 4 настоящего Закона Воронеж
ской области, либо членов его семьи на праве собственности или на осно
вании договора найма жилого помещения государственного или муници
пального жилищного фонда, в населенном пункте, в котором он претенду
ет на получение жилого помещения коммерческого использования.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истече
нии 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
12.07,2019
88-03
г. Воронеж

А.В. Гусев

