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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»

№
п/п
Статья, часть, пункт, подпункт, абзац
Текст положения закона Ставропольского края, подлежащего изменению
Текст положения закона Ставропольского края в новой редакции
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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»
1
Наименование
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»
Закон Ставропольского края «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, 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 стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки»
2
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным consultantplus://offline/ref=B78668AB53B1BFD1B30A5456BEC48577ABDB28369C950A9EA1CFA79754CF30A6DFD8172BFC607703Z4m6Lзаконом 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.
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным consultantplus://offline/ref=B78668AB53B1BFD1B30A5456BEC48577ABDB28369C950A9EA1CFA79754CF30A6DFD8172BFC607703Z4m6Lзаконом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон) определяет правила формирования списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, 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 стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство стандартного жилья (далее соответственно – списки, земельные участки единого института развития), и порядок, в частности очередность, включения указанных граждан в списки.
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах, связанных с обеспечением жильем граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса»
3
Наименование
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах, связанных с обеспечением жильем граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса»
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах, связанных с обеспечением жильем граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья»
4
Статья 1
Настоящий Закон определяет в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядок проверки соответствия граждан-заявителей категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядок формирования и утверждения списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядок внесения в них изменений, а также порядок ведения сводного по Ставропольскому краю реестра граждан, включенных в такие списки, и порядок предоставления содержащихся в указанном реестре сведений застройщикам.
Настоящий Закон определяет в соответствии со ста-
тьей 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, порядок проверки соответствия граждан-заявителей категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, порядок формирования и утверждения списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, порядок внесения в них изменений, а также порядок ведения сводного по Ставропольскому краю реестра граждан, включенных в такие списки, и порядок предоставления содержащихся в указанном реестре сведений застройщикам.
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Статья 2,
часть 2,
пункты
1 – 4
1) граждане, имеющие право на приобретение жилья экономического класса, – граждане, имеющие в соответствии со статьей 7 Федерального закона право на приобретение жилья экономического класса по договорам купли-продажи жилых помещений, относящихся к жилью экономического класса, или по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – договор участия в долевом строительстве) с застройщиком и объектами долевого строительства которых являются жилые помещения, относящиеся к жилью экономического класса, по цене и в сроки, которые определены заключенным с застройщиком договором об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;
2) жилье экономического класса – жилые помещения, соответствующие условиям отнесения к жилью экономического класса, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;
3) застройщик – юридическое лицо, заключившее на территории Ставропольского края в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;
4) орган местного самоуправления – орган местного самоуправления поселения или городского округа Ставропольского края по месту расположения земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности Ставропольского края, предоставленного застройщику для освоения территории в целях строительства жилья экономического класса или комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса.
1) граждане, имеющие право на приобретение стандартного жилья, – граждане, имеющие в соответствии со статьей 7 Федерального закона право на приобретение стандартного жилья по договорам купли-продажи жилых помещений, относящихся к стандартному жилью, или по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – договор участия в долевом строительстве) с застройщиком и объектами долевого строительства которых являются жилые помещения, относящиеся к стандартному жилью, по цене и в сроки, которые определены заключенным с застройщиком договором об освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договором о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья;

2) стандартное жилье – жилые помещения, соответствующие условиям отнесения к стандартному жилью, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;
3) застройщик – юридическое лицо, заключившее на территории Ставропольского края в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья;
4) орган местного самоуправления – орган местного самоуправления поселения или городского округа Ставропольского края по месту расположения земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности Ставропольского края, предоставленного застройщику для освоения территории в целях строительства стандартного жилья или комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья.
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Статья 3, 
наименование



часть 1



часть 2
Порядок формирования и утверждения списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и порядок проверки соответствия граждан-заявителей установленным настоящим Законом категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса
Списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса (далее – списки граждан), формируются и утверждаются органами местного самоуправления.
В списки граждан включаются граждане, соответствующие категориям граждан, установленным Перечнем категорий граждан, имеющих в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Ставропольского края, являющимся приложением к настоящему Закону (далее – установленные категории граждан).
Порядок формирования и утверждения списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, и порядок проверки соответствия граждан-заявителей установленным настоящим Законом категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья
Списки граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья (далее – списки граждан), формируются и утверждаются органами местного самоуправления.
В списки граждан включаются граждане, соответствующие категориям граждан, установленным Перечнем категорий граждан, имеющих в соответствии со статьей 7 Федерального закона право на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Ставропольского края, являющимся приложением к настоящему Закону (далее – установленные категории граждан).
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Статья 5, часть 2, пункт 1


пункт 4
1) государственной регистрации права собственности гражданина на приобретенное жилье экономического класса по договорам купли-продажи жилых помещений, относящихся к жилью экономического класса, или по договорам участия в долевом строительстве;
4) утраты гражданином оснований, дающих ему право на получение жилья экономического класса;
1) государственной регистрации права собственности гражданина на приобретенное стандартное жилье по договорам купли-продажи жилых помещений, относящихся к стандартному жилью, или по договорам участия в долевом строительстве;
4) утраты гражданином оснований, дающих ему право на получение стандартного жилья;
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Приложение, 
нумерационный заголовок

наименование








пункт 8

Приложение

к Закону Ставропольского края 
«О некоторых вопросах, связанных с обеспечением жильем граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса»

Перечень категорий граждан, имеющих в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Ставропольского края
Граждане, постоянно проживающие на территории Ставропольского края и имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии использования такого материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья экономического класса, независимо от размеров занимаемого ими жилого помещения.

Приложение

к Закону Ставропольского края 
«О некоторых вопросах, связанных с обеспечением жильем граждан, 
имеющих право на приобретение стандартного жилья»

Перечень категорий граждан, имеющих в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» право на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Ставропольского края
Граждане, постоянно проживающие на территории Ставропольского края и имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии использования такого материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) стандартного жилья, независимо от размеров занимаемого ими жилого помещения.


___________________________


