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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

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»

№
п/п
Структурная единица закона
Текст положения 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» подлежащий изменению
Текст положения 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» в новой редакции

1
2
3
4

1.

Наименование

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»

Закон Ставропольского края «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, расположенных на территории Ставропольского края и переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки»

2.

Статья 1

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон) определяет правила 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 (далее соответственно – списки, земельные участки Фонда), и порядок, в частности очередность, включения указанных граждан в списки.

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон) определяет правила формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, расположенных на территории Ставропольского края и переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса (далее соответственно – списки, земельные участки единого института развития), и порядок, в частности очередность, включения указанных граждан в списки.

3.

Статья 2
Часть 2

Списки формируются органами местного самоуправления поселений (городских округов) Ставропольского края, на территории которых расположены земельные участки Фонда (далее – органы местного самоуправления), на основании заявлений граждан о включении их в списки, подаваемых ими в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Закона (далее – заявления).

Списки формируются органами местного самоуправления поселений (городских округов) Ставропольского края, на территории которых расположены земельные участки единого института развития (далее – органы местного самоуправления), на основании заявлений граждан о включении их в списки, подаваемых ими в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Закона (далее – заявления).
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5.

Статья 3
Часть 1











Часть 6













Часть 7






Под-пункт 4 части 2 статьи 4

1. Заявление подается гражданином в орган местного самоуправления одновременно с документами, подтверждающими указанные в заявлении сведения (далее – документы).









6. Гражданину, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в день подачи заявления выдается расписка о получении заявления и документов с указанием перечня таких документов, даты и времени их получения.
Гражданину, подавшему заявление в форме электронного документа, расписка направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному им в заявлении, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения заявления органом местного самоуправления.

7. Все поступившие в соответствии с настоящей статьей заявления регистрируются в день их поступления в порядке очередности исходя из даты и времени их представления в книге регистрации заявлений граждан, форма и порядок ведения которой утверждаются уполномоченным органом.

_________________________

1. Заявление и документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения (далее – документы), подаются гражданином в орган местного самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) (при наличии заключенного ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашения о взаимодействии).
В случае подачи заявления и документов через многофункциональный центр передача принятых им заявления и документов в орган местного самоуправления осуществляется в течение трех рабочих дней.

6. Гражданину, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в день подачи заявления выдается расписка о получении заявления и документов с указанием перечня таких документов, даты и времени их получения.
Гражданину, подавшему заявление в форме электронного документа, расписка направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному им в заявлении, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения заявления органом местного самоуправления.
В случае подачи заявления и документов через многофункциональный центр расписка выдается указанным многофункциональным центром.


7. Все поступившие в соответствии с настоящей статьей заявления регистрируются органом местного самоуправления в день их поступления в порядке очередности исходя из даты и времени их представления в книге регистрации заявлений граждан, форма и порядок ведения которой утверждаются уполномоченным органом.

4) ответ государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для включения гражданина в список, если соответствующий документ не был представлен гражданином по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие запрашиваемых документов и (или) информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право гражданина быть включенным в список.

_____________________________________

