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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, расположенных на территории Ставропольского края и переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, расположенных на территории Ставропольского края и переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки» подготовлен в связи с принятием Федеральных законов от 08 марта 2015 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 23 июня 2016 года № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее соответственно – законопроект, Федеральный закон № 48-ФЗ, Федеральный закон           № 221-ФЗ).
Федеральным законом № 48-ФЗ внесены изменения в статью 166 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» в части уточнения права предоставления земельного участка для строительства жилья экономического класса и цели его предоставления по результатам аукционов. Земельные участки Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства по результатам аукционов предоставляются в безвозмездное пользование для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса.
Частью 1 статьи 14 Федерального закона № 221-ФЗ установлено, что со дня его вступления в силу (с 01 сентября 2016 года) права и обязанности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, созданного в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», по решению задач и осуществлению функций, предусмотренных данным Федеральным законом, переходят к указанному в Федеральном законе от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» единому институту развития в жилищной сфере.
В этой связи законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в наименование и статью 1 Закона Ставропольского края «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, расположенных на территории Ставропольского края и переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки» (далее – Закон).
Кроме того, законопроектом вносятся изменения в часть 1 и часть 6 статьи 3 и часть 2 статьи 4 Закона в связи с указанием случаев направления гражданином заявления и документов в органы местного самоуправления поселений (городских округов) Ставропольского края через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Законопроект подготовлен в целях приведения законодательства Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета Ставропольского края, признания утратившими силу законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Проект прошел антикоррупционную экспертизу, коррупциогенных факторов не выявлено.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края.
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