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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 1 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае» 


Проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 1 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае» предлагается внести изменение в статью 1Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае» (далее соответственно – законопроект, Закон)в соответствии с письмом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 марта           2018 года № 12902-ЮГ/05.
Законопроект подготовлен в целях устранения пробела в правовом регулировании вопросов, связанных с формированием и ведением учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях (улучшении жилищных условий), в части урегулирования вопросов «разделения очереди» между членами семьи граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в соответствии с письмом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 12902-ЮГ/05.
В соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации жилищное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Пунктом 7 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ в области жилищных отношений отнесено определение порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Законом Ставропольского края от 10 ноября 2009 года  № 72-кз               «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма» (далее соответственно –                          Закон № 72-кз, жилые помещения жилищного фонда края) определен порядок ведения органами местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (далее – органы местного самоуправления). 
В тоже время в правоприменительной практике у органов местного самоуправления возникают вопросы, связанные с «разделением» или «переводом» очереди.
Однако ни нормами ЖК РФ, ни нормами Закона № 72-кз не определены действия органов местного самоуправления в случае «перевода очереди» с граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, на одного из членов его семьи в случае прекращения семейных отношений, или, например, в случае смерти, признании безвестно отсутствующим или объявлении умершим гражданина, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.
Таким образом, отсутствие механизма правового регулирования на региональном уровне указанного вопроса в настоящее время не позволяет органам местного самоуправления принимать решения о «переводе очереди».
Учитывая изложенное, законопроектом предлагается дополнить                  статью 1 Закона частью 9, которой предлагается определить, что в случае прекращения семейных отношений между гражданами, принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в составе одной семьи, или вступления в брак их детей, право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях сохраняется за бывшими членами семьи, если ими не утрачены основания, дающие право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Бывшие члены семьи исключаются из состава семьи гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в составе одной семьи и отдельно принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях той датой, которой они принимались на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в прежнем составе семьи.
Также, законопроектом предлагается дополнить статью 1 Закона частью 10, которой предлагается определить, что в случае смерти, признании безвестно отсутствующим или объявлении умершим гражданина, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, за членами его семьи право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до предоставления жилого помещения по договору социального найма сохраняется, если ими не утрачены основания, дающие право состоять на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Принятие законопроекта не потребует выделения денежных средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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