2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 62 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае»

Структурная единица закона
Текст положений Закона Ставропольского края                «О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае»
Текст положений Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае» в новой редакции
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Часть 2 статья 62
2. Строительство (в том числе участие в долевом строительстве 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») и приобретение жилых помещений в собственность Ставропольского края в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 ноября 2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма» осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области управления жилищным фондом Ставропольского края по цене, не превышающей среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам Ставропольского края без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов Ставропольского края, населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов Ставропольского края, и городским округам Ставропольского края, устанавливаемой уполномоченным Правительством Ставропольского края органом исполнительной власти Ставропольского края.
2. Строительство жилых помещений в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 ноября 2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма» осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, если иное не установлено настоящей частью.
Участие в долевом строительстве 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 – участие в долевом строительстве) и приобретение жилых помещений в собственность Ставропольского края в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с Законом  Ставропольского  края  от  10   ноября  2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма» осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области управления жилищным фондом Ставропольского края.
Строительство жилых помещений (в том числе участие в долевом строительстве)  и  приобретение  жилых  помещений в собственность Ставропольского края для целей реализации настоящей статьи осуществляются по цене, не превышающей среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам Ставропольского края без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов Ставропольского края, населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов Ставропольского края, и городским округам Ставропольского края, устанавливаемой уполномоченным Правительством Ставро-польского  края органом исполнительной власти Ставропольского края.
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