
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 декабря 2017 года № 2816 

 
Об Областном законе «О наделении 
органов местного самоуправления 
города Ростова-на-Дону государ-
ственными полномочиями Ростов-
ской области в сфере социальной 
поддержки граждан, пострадавших 
от чрезвычайной ситуации, возник-
шей в результате крупного пожара, 
произошедшего 21 августа 2017 года 
в городе Ростове-на-Дону» 

 

 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Областной закон «О наделении органов местного само-

управления города Ростова-на-Дону государственными полномочиями Ро-

стовской области в сфере социальной поддержки граждан, пострадавших от 

чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крупного пожара, произо-

шедшего   21 августа 2017 года в городе Ростове-на-Дону». 

2. Рекомендовать Администрации города Ростова-на-Дону при опреде-

лении порядка и условий предоставления гражданам Российской Федерации 

(далее – граждане), пострадавшим от чрезвычайной ситуации, возникшей  

в результате крупного пожара,  произошедшего 21 августа 2017 года в городе 

Ростове-на-Дону (далее – чрезвычайная ситуация), мер социальной поддерж-

ки в виде единовременной социальной выплаты на строительство или приоб-

ретение жилья (далее – социальная выплата) руководствоваться следующим: 

1) социальная выплата должна предоставляться гражданам, постоянно 

проживавшим на день введения режима чрезвычайной ситуации в жилом по-

мещении, поврежденном либо утраченном в результате чрезвычайной ситуа-

ции и признанном в установленном порядке непригодным для проживания; 

2) социальная выплата должна предоставляться каждой отдельной  

семье; 
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3) социальная выплата должна предоставляться гражданам при отсут-

ствии у них, а также у постоянно проживавших совместно с ними на день 

введения режима чрезвычайной ситуации членов их семьи пригодных для 

проживания жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-

зования и (или) принадлежащих им на праве собственности; 

4) размер социальной выплаты должен рассчитываться исходя из сред-

ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Ростовской области, определенной Министерством строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на день 

введения режима чрезвычайной ситуации; 

5) размер социальной выплаты должен рассчитываться исходя из соци-

альной нормы предоставления общей площади жилого помещения, но не бо-

лее общей площади жилого помещения, поврежденного либо утраченного в 

результате чрезвычайной ситуации и признанного в установленном порядке 

непригодным для проживания; 

6) социальная выплата может быть использована гражданами на при-

обретение жилья по договору купли-продажи или на строительство индиви-

дуального жилого дома. 

3. Рекомендовать Ростовской-на-Дону городской Думе установить сле-

дующие дополнительные меры социальной поддержки граждан, пострадав-

ших от чрезвычайной ситуации: 

1) установить доплату к социальной выплате, размер которой исчис-

лять как произведение социальной нормы предоставления общей площади 

жилого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения в городе Ростове-на-Дону, определенной 

министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ро-

стовской области на день подачи заявления о предоставлении социальной 

выплаты, уменьшенное на размер полагающейся гражданину социальной 

выплаты; 

2) предусмотреть денежную выплату гражданам, постоянно прожи-

вавшим на день введения режима чрезвычайной ситуации в жилом помеще-

нии, поврежденном либо утраченном в результате чрезвычайной ситуации и 

признанном в установленном порядке непригодным для проживания, у кото-

рых имеются пригодные для проживания жилые помещения, занимаемые по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищ-

ного фонда социального использования и (или) принадлежащие им на праве 

собственности, однако общая площадь которых с учетом членов их семьи 

менее социальной нормы предоставления общей площади жилого помеще-

ния. Размер такой выплаты определять исходя из социальной нормы предо-

ставления общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимо-

сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения в городе 

Ростове-на-Дону, определенной министерством строительства, архитектуры 
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и территориального развития Ростовской области на день подачи соответ-

ствующего заявления. 

4. Направить указанный Областной закон на подпись Губернатору  

Ростовской области. 

5. Опубликовать указанный Областной закон в средствах массовой  

информации. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 

 

 


