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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О признании утратившим силу Закона Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 129-кз «Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного контроля» 


Проект закона Ставропольского края «О признании утратившим силу Закона Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 129-кз «Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного контроля» (далее – законопроект) подготовлен управлением Ставропольского края – государственной жилищной инспекцией в целях приведения законодательства Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отношения, связанные с осуществлением муниципального жилищного контроля регулировались Жилищным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ). 
При этом, статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 2 Федерального закона № 294-ФЗ была предусмотрена возможность установления законом субъекта Российской Федерации  порядка осуществления органами местного самоуправления муниципального жилищного контроля.
В целях реализации указанных норм Федерального законодательства был  принят Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 129-кз «Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного контроля» (далее – Закон № 129-кз), которым данный порядок установлен.
1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Федеральным законом от 11 июня 2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения. 
В соответствии с частью 5 статьи 20 Жилищного Кодекса Российской Федерации (в редакции вышеуказанного федерального закона) муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с положением, утверждаемым представительным органом муниципального образования (высшим исполнительным органом государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, если иное не предусмотрено законами данных субъектов Российской Федерации).
Учитывая изложенное, законопроектом предлагается признать утратившими силу Закон № 129-кз, а также Закон Ставропольского края               от 06 июня 2014 г. № 44-кз «О внесении изменений в статьи 2 и 7 Закона Ставропольского  края «Об отдельных вопросах осуществления муниципального  жилищного  контроля»  и  Закон Ставропольского края от 08 апреля 2016 г.  № 41-кз «О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края «Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного контроля».
Законопроектом предлагается вступление его в силу  через 10 дней после дня его официального опубликования.
Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов бюджета Ставропольского края, принятия или признания утратившими силу иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края.
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