2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 62 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 62 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае» (далее соответственно – законопроект, Закон) подготовлен в целях организации эффективного планирования строительства многоквартирных домов (жилых помещений) в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края для отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учетом имеющейся потребности.
Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (далее – минстрой края) в соответствии Положением о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 04 сентября 2017 г. № 433, является органом исполнительной власти Ставропольского края, обеспечивающим проведение на территории Ставропольского края государственной политики и осуществляющим управление и нормативно-правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
В этой связи законопроектом предлагается наделить минстрой края полномочиями по строительству жилых помещений для отдельных категорий граждан в целях предоставления жилых помещений по договорам социального  найма  в  соответствии  с Законом Ставропольского края от 10 ноября 2009 г. №72-кз «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского  края  по  договорам  социального  найма» (далее – Закон                               № 72-кз).
Указанное изменение законопроектом предлагается внести в часть 2 статьи 62 Закона, изложив ее в новой редакции. 
Принятие данного законопроекта позволит более эффективно планировать строительство многоквартирных домов (жилых помещений) в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края с целью предоставления  по  договорам социального  найма в соответствии  с Законом          № 72-кз с учетом имеющейся потребности, что в свою очередь повлечет более рациональное использование средств бюджета Ставропольского края на указанные цели.
В случае принятия законопроекта потребуется внесение изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 04 сентября 2017 г.      № 433 «Об утверждении Положения о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края».
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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