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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О специализирован-ном жилищном фонде Ставропольского края»
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Статья 2
часть 1



















1. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации к жилым помещениям специализированного жилищного фонда Ставропольского края (далее соответственно – специализированные жилые помещения, специли-зированный жилищный фонд) относятся находящиеся в государственной собственности Ставропольского края:
1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;
4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;
5) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.

1. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации к жилым помещениям специализированного жилищного фонда Ставропольского края (далее соответственно – спе-циализированные жилые помещения, специализированный жилищный фонд) относятся находящиеся в государственной собственности Ставропольского края:
1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;
4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;
5) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.
6) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Статья 81. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются в соответствии с Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливается Правительством Ставропольского края.
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