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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 2 Закона 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»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 2 Закона 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» подготовлен в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 05 июня 2018 г. № 653 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее соответственно – законопроект, Закон Ставропольского края, Постановление № 653).
Постановлением № 653 внесены изменения в перечень отдельных категорий граждан и оснований их включения в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования», переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса», в части замены понятия «жилье экономического класса» понятием «стандартное жилье» и уточнения наименования юридического лица, на земельных участках которого будет осуществляться строительство стандартного жилья, – акционерное общество «ДОМ.РФ».
В этой связи законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в часть 1 статьи 2 Закона Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета Ставропольского края, признания утратившими силу, приостановления, внесения изменений или дополнений в иные законодательные акты Ставропольского края.
Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу, коррупциогенных факторов не выявлено.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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