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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края «О специализированном жилищном фонде Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края «О специализированном жилищном фонде Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, закон Ставропольского края) разработан в целях оказания содействия в предоставлении служебного жилья работникам, осуществляющим трудовую деятельность в государственных учреждениях культуры Ставропольского края. 
 В соответствии с пунктом 26 части 2 статьи 26.3 Федерального закона      от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится решение вопросов предоставления служебных жилых помещений, в том числе, для работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации.
Согласно статье 104 Жилищного кодекса Российской Федерации категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в жилищном фонде субъекта Российской Федерации, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Законом Ставропольского края предусмотрено, что служебные жилые помещения, в том числе, предоставляются работникам культуры,  работающим в государственных учреждениях культуры Ставропольского края, расположенных в сельской местности. 
Вместе с тем, в Ставропольском крае есть категория работников культуры, работающих в государственных учреждениях культуры, не находящихся в сельской местности, основной деятельностью которых является распространение на территории Российской Федерации и за её пределами произведений вокального и хореографического искусства, отображающих традиционную казачью культуру и культуру народов, проживающих на территории Ставропольского края, которые имеют множество наград и премий в области музыкального и хореографического искусства в Ставропольском крае, в Российской Федерации и за рубежом (далее – работники учреждений культуры) и тем самым, вносят неоценимый вклад в развитие культуры Ставропольского края. 
В этой связи, законопроектом предлагается расширить категорию граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения, и часть 1 статьи 3 закона Ставропольского края дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) работникам культуры, работающим в государственных учреждениях культуры Ставропольского края, целью деятельности которых является распространение на территории Российской Федерации и за её пределами произведений вокального и хореографического искусства, отображающих традиционную казачью культуру и культуру народов, проживающих на территории Ставропольского края.».
          Кроме того, законопроектом предлагается в часть 2 статьи 4 закона Ставропольского края внести соответствующие изменения, обусловленные введением нового пункта 5 части 1 статьи 3 закона Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует отмены или признания утратившими силу Законов Ставропольского края и иных нормативных актов Ставропольского края. 
Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам и иным нормативным правовым актам Ставропольского края.
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