РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации

скатерть купить в интернет

ноября 2019 года

Принят Государственной Думой
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Одобрен Советом Федерации

25 ноября 2019 года

Статья 5

Внести в статью 282 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563;
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 43, ст. 5084; 2013, №

19 ,

9
ст. 2331; 2014, № 26, ст. 3406; 2016, № 52, ст. 7510; 2018, № 11, ст. 1582;
№ 31, ст. 4861) следующие изменения:
1) часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:
«Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
и

надзору

в

финансово-бюджетной

сфере,

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере труда и социальной защиты населения (в части
переданного в соответствии с настоящей статьей полномочия по
предоставлению мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого
помещения

и

коммунальных

услуг),

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере строительства, жилищной политики и жилищнокоммунального хозяйства (в части переданного в соответствии с
настоящей статьей полномочия по обеспечению жильем инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, вставших на учет до 1 января 2005 года), Счетной палатой
Российской Федерации.»;
2) дополнить новой частью двенадцатой следующего содержания:
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«Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной
защиты населения, издает обязательные для исполнения органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические
указания по осуществлению переданных в соответствии с настоящей
статьей полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.»;
3) дополнить частью тринадцатой следующего содержания:
«Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, жилищной
политики и жилищно-коммунального хозяйства, издает обязательные для
исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации методические указания по осуществлению переданных в
соответствии с настоящей статьей полномочий по обеспечению жильем
инвалидов

и

семей,

имеющих

детей-инвалидов,

нуждающихся

в

улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года.»;
4) часть двенадцатую считать частью четырнадцатой.
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