Перечень нормативных правовых актов в жилищной сфере.
1. Жилищный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса РФ»;
3. Закон Волгоградской области от 1 декабря 2005 № 1125-ОД «О порядке
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма»;
4. Постановление главы администрации Волгоградской области от 24 апреля
2006 г. № 455 «О некоторых вопросах реализации закона Волгоградской
области от 1 декабря 2005 г. № 1125-ОД «О порядке ведения органами
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
5. Закон Волгоградской области от 4 августа 2005 г. № 1096-ОД «О порядке
признания граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений»;
6. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от
05.12.2005 № 1224 «О Порядке учета доходов и определения стоимости
подлежащего налогообложению имущества семьи или одиноко
проживающего гражданина для их признания малоимущими в целях
постановки на учет качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
7. Приказ Комитета строительства Волгоградской области от 14 марта 2016г.
№ 106 – ОД «Об утверждении формы сведений об имуществе,
принадлежащем на праве собственности гражданину и членам его семьи,
представляемых для рассмотрения вопроса о признании гражданина
малоимущим, и методических рекомендаций по еѐ заполнению»
8. Приказ Комитета строительства Волгоградской области от 21 июня 2016 г.
№ 398 – ОД «Об утверждении типовых форм регистрационных и учетных
документов»;
9. Постановление Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых
вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы»;
10.
Постановление губернатора Волгоградской области от 9 августа
2016 г. № 562 «О мерах реализации в Волгоградской области
подпрограммы
«Выполнение
государственных обязательств
по
обеспечению жильѐм категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы;
11.
Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
12.
Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от
27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска»;
14.
Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»;
15.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714
«Об обеспечении жильѐм ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов»;
16.
Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
17.
Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
18.
Постановление администрации Волгоградской области от 10 августа
2009 г. № 301-п «О мерах социальной поддержки по обеспечению
жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов, проживающих на территории Волгоградской области за счет
субвенций федерального бюджета»;
19.
Постановление администрации Волгоградской области от 14
сентября 2009 г. № 334-п «О форме и порядке реализации мер социальной
поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории
Волгоградской области, за счет субвенций федерального бюджета»;
20.
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»;
21.
Федеральный закон Российской Федерации от 8 декабря 2010 г.
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан»;
22.
Постановлении администрации Волгоградской области от 3 мая
2011 г. № 197-п «О порядке обеспечения на территории Волгоградской
области за счет средств федерального бюджета жилыми помещениями
отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы»;
23.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 2 августа
2012 г. № 678 «О порядке оказания мер государственной поддержки из
областного бюджета по обеспечению жилыми помещениями граждан,
постоянно проживающих на территории Волгоградской области и
лишившихся жилья по объективным причинам»;
24.
Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об
утверждении Положения о признания помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
25.
Постановление Правительства РФ от 16 июня 2006 г. № 378 «Об
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».

13.

