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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 7 Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 7 Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (да-лее – законопроект) предусматривает внесение изменения в часть 10 статьи 7 Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (да-лее – Закон).
Необходимость внесения изменения в Закон по уточнению на террито-рии Ставропольского края нормы предоставления площади жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обусловлена тем, что нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленные на территории муниципальных образований Ставропольского края, не позволят выполнить требования указанные в части 1 статьи 7 Закона.
Пунктом 7 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года          № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусматривается, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предостав-ляются по договорам найма специализированных жилых помещений жилые помещения, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставле-ния площади жилого помещения по договору социального найма.
Согласно пункту 2 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федера-ции норма предоставления площади жилого помещения по договору со-циального найма устанавливается органом местного самоуправления в зави-симости от достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по дого-ворам социального найма, и других факторов.
Проведенный анализ нормативных актов органов местного само-управления муниципальных образований Ставропольского края показал, что нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма для одиноко проживающих граждан установлены от       12 квадратных метров до 42 квадратных метров. Данный факт значительно затрудняет приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Ставропольского края, поскольку исходя из данных форм Федерального государственного статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», средняя площадь однокомнатных квартир на территории Ставропольского края, в многоквартирных жилых домах инвентаризацию которых проводило        ГУП СК «Крайтехинвентаризация», составляет от 25,9 квадратных метров до 37,8 квадратных метров.
В соответствии с п. 5.2. и таблицей 5.1. СНиП 31-01-2003 «Здания жи-лые многоквартирные» минимальное значение общей площади однокомнат-ной квартиры составляет 28 квадратных метров, а максимальное 38 квадрат-ных метров общей площади.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от    31 декабря 2009 года № 1203 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, рассчитывается исходя из социальной нормы площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина в размере 33 кв. метра.
В связи с этим, законопроектом предлагается в части 10 статьи 7 Закона установить, что в случае, если норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленная органом местно-го самоуправления, составляет менее 33 квадратных метров, жилое помеще-ние по договору найма специализированных жилых помещений детям-сиро-там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставляется по нор-  ме – 33 квадратных метра.
Частью 2 статьи 58 Жилищного кодекса Российской Федерации уста-новлено, что жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека, но не более чем в два раза, если такое жилое помещение представляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру.
Вместе с тем, в отношении жилых помещений, предоставляемых по договорам найма специализированных жилых помещений, вопрос превыше-ния площади законодательно не урегулирован.
Согласно статье 72 Конституции Российской Федерации жилищное законодательство является сферой совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Статьей 2 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-дерации» (далее – Федеральный закон) установлено, что субъекты Россий-ской Федерации вправе осуществлять собственное правовое регулирование по предметам совместного ведения до принятия федеральных законов.
Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъ-екта Российской Федерации по предметам совместного ведения, согласно статье 26.1 Федерального закона определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении полномо-чий и соглашениями, а также законами субъектов Российской Федерации.
Учитывая вышеизложенное, предлагается в части 10 статьи 7 Закона установить, что в случае отсутствия незаселенных жилых помещений общей площади, соответствующей норме предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с их письменного согласия предостав-ляются жилые помещения общей площадью, превышающей норму предос-тавления, но не более чем в два раза.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Фе-дерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставрополь-ского края и законам Ставропольского края.
Реализация законопроекта, в случае его принятия, не повлечет измене-ние финансовых обязательств Ставропольского края и не предусматривает дополнительные расходы, покрываемые за счет средств бюджета Ставропольского края.
Принятие вносимого законопроекта не потребует признания утратив-шими силу, отмены, приостановления законов и иных нормативных право-вых актов Ставропольского края.
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