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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 
72 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 72 Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее соответственно – законопроект, Закон) подготовлен в целях приведения Закона в соответствие с законодательством Ставропольского края, а также уточнения процедуры обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жильем (далее – лица из числа детей-сирот).
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон в целях исключения сроков и изменения условий подачи лицами из числа детей-сирот заявлений о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность (далее – социальная выплата), а также уточнения списка подаваемых с указанным заявлением документов.
Так, право на получение социальной выплаты предлагается установить для лиц из числа детей-сирот, достигших возраста 23 лет (вместо 25 лет установленных Законом в настоящее время), включенных в список лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отношении которых отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания им содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и которые не являются стороной судебного разбирательства об обеспечении жилым помещением специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения, и (или) в отношении которых не имеется вступившего в законную силу судебного акта, согласно которому указанные лица должны быть обеспечены жилым помещением.
В настоящее время в соответствии с Законом жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений сроком на 5 лет предоставляются лицам из числа детей-сирот по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. По истечении срока действия договора найма специализированного жилого помещения, то есть предполагаемо в возрасте 23 лет, при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, с ними заключаются договора социального найма жилых помещений, дающие право дальнейшей приватизации таких помещений, то есть собственниками предоставленных жилых помещений лица из числа детей-сирот могут стать в возрасте 23 лет.
Сокращение возраста лиц из числа детей-сирот, которые могут воспользоваться социальной выплатой позволит сократить количество лиц, указанной категории граждан, не обеспеченных жилыми помещениями.
В связи с отказами судов в утверждении мировых соглашений об урегулировании судебных споров об обеспечении жильем лиц из числа детей-сирот в целях дальнейшего предоставления им социальной выплаты законопроектом предлагается предусмотреть одним из условий предоставления социальной выплаты – отсутствие в отношении лица из числа детей-сирот судебного разбирательства об обеспечении жилым помещением специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения и (или) вступившего в законную силу судебного акта об обеспечении жильем.
В настоящее время на территории Ставропольского края в первоочередном порядке обеспечиваются жилыми помещениями лица из числа детей-сирот, имеющие судебные решения об обеспечении жильем, в связи с обязательностью исполнения таких решений, что ставит в худшее положение лиц из числа детей-сирот, ранее обратившихся с заявлением о предоставлении жилья и не имеющих указанных судебных решений. Предоставление лицам из числа детей-сирот, не имеющих судебных решений об обеспечении жильем, социальной выплаты позволит решить указанную проблему.
Исключение сроков подачи заявлений о предоставлении социальной выплаты ускорит процедуру получения лицами из числа детей-сирот такой выплаты, что также сократит количество лиц, указанной категории граждан, не обеспеченных жильем.
Также, законопроектом уточняется процедура получения и выдачи социальной выплаты лицам из числа детей-сирот.
В связи с тем, что общая площадь приобретаемого на средства социальной выплаты жилого помещения не может быть меньше нормы предоставления, а также приобретаемое жилое помещение не должно быть признано непригодным для проживания и (или) находиться в многоквартирном доме признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, предлагается предусмотреть предоставление заявителем в министерство имущественных отношений Ставропольского края сведений о жилом помещении с целью принятия решения о возможности или об отсутствии возможности приобретения заявителем данного жилого помещения на средства социальной выплаты.
Также, законопроектом предлагается установить дополнительное требование к приобретаемым жилым помещениям на средства социальной выплаты, а именно такие жилые помещения не должны быть обременены правами третьих лиц и (или) состоять в споре, под арестом, в том числе в жилых помещениях не должно быть зарегистрированных граждан.
В целях исключения случаев приобретения лицами из числа детей-сирот жилых помещений по цене, несоответствующей действительной стоимости объекта недвижимости, законопроектом предлагается предусмотреть необходимость предоставления в минимущество края лицами из числа детей-сирот вместе с договором купли-продажи приобретаемого жилого помещения отчета об оценке приобретаемого жилого помещения, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Реализация законопроекта, в случае его принятия, не потребует выделения дополнительных финансовых средств из 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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