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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее соответственно – законопроект, Закон Ставропольского края) подготовлен по результатам мониторинга правоприменения.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июня 1995 г. № 561 «О государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями» (далее – Постановление № 561) в целях оказания помощи в приобретении жилого помещения гражданам Российском Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями, предусмотрено выделение государственных жилищных сертификатов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
В свою очередь частью 62 статьи 4 Закона Ставропольского края предусмотрена единовременная денежная выплата на приобретение жилья за счет средств бюджета Ставропольского края, имеющая целевой характер (далее – единовременная денежная выплата), гражданам, лишившимся единственного жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае и не имеющим в связи с этим иных правовых оснований для получения помощи в приобретении жилого помещения взамен утраченного в соответствии с федеральным законодательством.
К такой категории граждан относятся, например, граждане, лишившиеся жилья в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории Ставропольского края в мае 2017 года, жилые помещения которых пострадали ранее от чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории Ставропольского края в 2002 году.
Вместе с тем нормативно-правовое регулирование предоставления единовременных денежных выплат в Ставропольском крае существенно отличается от правил выдачи и погашения государственных жилищных сертификатов.
Так, в соответствии с пунктом 2 Постановления № 561 государственные жилищные сертификаты выдаются из расчета предоставления гражданам общей площади по социальной норме в размере 33 кв. метров для одиноких граждан, 42 кв. метров на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при составе семьи 3 и более человек, но не более общей площади утраченного жилого помещения. 
При этом в силу пункта 16 постановления Правительства Российской Федерации от 09 октября 1995 г. № 982 «Об утверждении Порядка выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями» (далее – Постановление № 982) граждане, лишившиеся жилья, вправе приобрести по договору купли-продажи жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенные применительно к условиям места жительства (в том числе в сельской местности), выбранного для постоянного проживания, общей площадью не ниже учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления.
Законом Ставропольского края в свою очередь такое ограничение не предусмотрено.
Кроме того, Постановлением № 982 предусмотрено погашение государственного жилищного сертификата из расчета средней стоимости 1 кв. метра общей площади, сложившейся в регионе, в котором произошла чрезвычайная ситуация. 
В свою очередь единовременная денежная выплата рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, устанавливаемой органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным Правительством Ставропольского края.
В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в часть 21 статьи 4 Закона Ставропольского края в части установления порядка расчета предоставления гражданам общей площади и стоимости одного квадратного метра аналогично порядку, предусмотренному федеральным законодательством при выдаче и погашении государственного жилищного сертификата.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, отмены, приостановления или изменения законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, а также выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края в связи с изменениями, внесенными в Закон Ставропольского края. 
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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