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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения 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 изменения 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 – Закон, законопроект) подготовлен по результатам мониторинга правоприменения Закона в целях совершенствования механизма защиты прав граждан, лишившихся 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 (далее – граждане, лишившиеся единственного жилья).
Законопроектом предлагается изменить порядок расчета размера единовременной денежной выплаты гражданам, лишившимся единственного жилья. На текущий момент размер единовременной денежной выплаты на приобретение жилья определяется из расчета общей площади жилого помещения и показателя средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, утвержденного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета. 
Приказом Минстроя России от 01 апреля 2019 года № 197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2019 года» показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ставропольскому краю на II квартал 2019 года, который подлежит применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, определен в размере 30526 рублей. Однако в ряде случаев данный размер стоимости одного квадратного метра жилого помещения является недостаточным и не дает возможности гражданам, утратившим вследствие чрезвычайной ситуации жилое помещение, приобрести жилье, равноценное утраченному. В связи с изложенным законопроектом предлагается определить, что размер единовременной денежной выплаты на приобретение жилья определяется в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному закону) и законам Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует дополнительного выделения средств из бюджета Ставропольского края. Дальнейшая реализация Закона (с учетом изменений, вносимых законопроектом) может потребовать выделения на рассматриваемые цели денежных средств из бюджета Ставропольского края, объем которых, учитывая особенности возникновения соответствующих расходных обязательств, на текущий момент точно определить не представляется возможным. 
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