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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее – законопроект)  подготовлен в целях уточнения процедуры приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда Ставропольского края, занимаемых гражданами на основании договора социального найма (далее – жилые помещения).
Отношения, возникающие при приватизации государственного и муниципального имущества, и связанные с ними отношения по управлению государственным и муниципальным имуществом, регулируются Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон          № 178-ФЗ). При этом согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона          № 178-ФЗ действия данного закона не распространяются на отношения, возникающие при отчуждении государственного и муниципального жилищного фонда.
Основные принципы осуществления приватизации государственного и муниципального жилищного фонда социального использования на территории Российской Федерации установлены Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации № 1541-1).
Правовые основы управления и распоряжения государственным имуществом Ставропольского края, полномочия органов государственной власти Ставропольского края установлены Законом Ставропольского края от 14 апреля 2014 г. № 25-кз «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края» (далее – Закон № 25-кз). Исходя из буквального понимания норм Закона № 25-кз, порядок приватизации объектов государственной собственности Ставропольского края регулирует, в том числе, и вопросы приватизации жилых помещений. Вместе с тем, данное регулирование противоречит законодательству Российской Федерации, регулирующему вопросы приватизации государственного и муниципального жилищного фонда.
Порядок приватизации объектов государственной собственности Ставропольского края, установленный Законом № 25-кз, основывается на принципах приватизации государственного и муниципального имущества, определенных Федеральным законом № 178-ФЗ, согласно которым государственное и муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и  юридических лиц исключительно на возмездной основе.
Вместе с тем, приватизация государственного и муниципального жилищного фонда социального использования, в соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации № 1541-1, это бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.
В этой связи законопроектом предлагается предусмотреть в Законе       № 25-кз отдельное правовое регулирование приватизации жилых помещений, дополнив его новой статьей 161 и внеся соответствующие изменения в статьи 16 и 18.
Учитывая отсутствие положений федерального законодательства, предусматривающих необходимость принятия решения о приватизации жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статью 28 Закона Ставропольского края от 6 ноября 1997 г. № 32-кз «О Правительстве Ставропольского края» с целью исключения из данной нормы принятие на заседаниях Правительства Ставропольского края решений о приватизации жилых помещений.
Принятие законопроекта потребует разработки нормативного правового акта Правительства Ставропольского края, устанавливающего порядок приватизации жилых помещений.
Реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат за счет средств бюджета Ставропольского края. 
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и иным законам Ставропольского края.
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