
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О правилах формирования списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, построенного 

или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, расположенных на территории 

Ставропольского края и переданных в безвозмездное срочное пользование 
или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе 

для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, 
и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан 

в эти списки" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О правилах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или стро-
ящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жи-
лищного строительства, расположенных на территории Ставропольского края и 
переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строитель-
ства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения 
в целях строительства такого жилья, и порядке, в частности очередности, вклю-
чения указанных граждан в эти списки" и в соответствии со статьёй 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
24 ноября 2016 года 
№ 111-У1 ДСК 

Г.В. Ягубов 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О правилах формирования списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участках Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства, расположенных 
на территории Ставропольского края и переданных в безвозмездное 

срочное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения 

в целях строительства такого жилья, и порядке, в частности 
очередности, включения указанных граждан в эти списки" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 13-кз 

"О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 
расположенных на территории Ставропольского края и переданных в безвоз-
мездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономиче-
ского класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 
такого жилья, и порядке, в частности очередности, включения указанных граж-
дан в эти списки" следующие изменения: 

1) в наименовании Закона слова "Федерального фонда содействия разви-
тию жилищного строительства, расположенных на территории Ставропольско-
го края и переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого жилья" заменить словами "единого ин-
ститута развития в жилищной сфере, расположенных на территории Ставро-
польского края и переданных в безвозмездное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения тер-
ритории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жи-
лья экономического класса"; 

2) в статье 1 слова "Федерального фонда содействия развитию жилищно-
го строительства, расположенных на территории Ставропольского края и пере-
данных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства 
жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в це-
лях строительства такого жилья (далее соответственно - списки, земельные 
участки Фонда)" заменить словами "единого института развития в жилищной 
сфере, расположенных на территории Ставропольского края и переданных 
в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономиче-
ского класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого преду-
сматривается в том числе строительство жилья экономического класса (далее 
соответственно - списки, земельные участки единого института развития)"; 
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3) в части 2 статьи 2 слово "Фонда" заменить словами "единого института 
развития"; 

4) в статье 3: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
" 1. Заявление и документы, подтверждающие указанные в заявлении све-

дения (далее - документы), подаются гражданином в орган местного само-
управления непосредственно либо через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункцио-
нальный центр) (при наличии заключенного ими в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке соглашения о взаимодействии). 

В случае подачи заявления и документов через многофункциональный 
центр передача принятых им заявления и документов в орган местного само-
управления осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов в многофункциональный центр."; 

б) часть 6 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
"В случае подачи заявления и документов через многофункциональный 

центр расписка выдается указанным многофункциональным центром."; 
в) часть 7 после слова "регистрируются" дополнить словами "органом 

местного самоуправления"; 
5) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) ответ государственных органов, органов местного самоуправления 

и (или), подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций на межведомственный запрос, свидетельствующий 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для включения 
гражданина в список, если соответствующий документ не был представлен 
гражданином по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсут-
ствие запрашиваемых документов и (или) информации в распоряжении таких 
органов или организаций подтверждает право гражданина быть включенным 
в список.". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль-

ного опубликования. 

Губернатор - , " 
Ставропольского, края • , - В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
05 декабря 2016 г. 
№ 120-кз 


