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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"


Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона       "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – законопроект) подготовлен в целях решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учётом возможности финансирования за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, а также средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом    от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ).
В Ставропольском крае существует проблема переселения граждан из многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации (далее соответственно – многоквартирные дома, памятники истории и культуры). 
Краевая адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае на 2008 – 2011 годы" предусматривала переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом возможности финансирования за счёт средств бюджета Ставропольского края, местных бюджетов, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ. Согласно указанной программе включённые в неё многоквартирные дома после переселения жильцов подлежали сносу. Однако в соответствии с пунктом 45 Положения об охране и использовании памятников истории и культуры, утверждённого Постановлением Совета Министров СССР от 16 сентября 1982 г. № 865, снос многоквартирных домов, являющихся памятниками истории и культуры, запрещён. 
С учётом данных обстоятельств законопроект предлагает внести изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон № 185-ФЗ, предусматривающие возможность включения многоквартирных домов, являющихся памятниками истории и культуры, в региональные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда без последующего их сноса.
Также указанные изменения позволят в рамках Федерального зако-         на № 185-ФЗ осуществлять переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, являющихся памятниками истории и культуры и состоящих в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, без последующего их сноса.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых расходов из федерального бюджета.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации.
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