КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в Закон Республики Коми "О регулировании
отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем граждан,
имеющих право на приобретение стандартного жилья в Республике
Коми" и приостановлении действия некоторых положений отдельных
законодательных актов Республики Коми в области
жилищной политики
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О регулировании
отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем граждан,
имеющих право на приобретение стандартного жилья в Республике Коми"
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2016, № 10, ст. 117; № 18, ст. 265; 2017, № 13, ст. 228;
2018, № 14, ст. 245) следующие изменения:
1) в абзаце втором Формы приложения 5 слова "жилья
экономического класса на территории Республики Коми в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" заменить
словами "стандартного жилья на территории Республики Коми в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации";
2) пункт 6 приложения 6 изложить в следующей редакции:
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"6) документы, содержащие сведения о занимаемой общей площади
жилого помещения, или выписку из домовой (похозяйственной) книги;".
Статья 2. Приостановить до 1 января 2021 года действие:
1) пункта 6 части 11 статьи 2 Закона Республики Коми "О порядке
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
предоставляемых по договорам социального найма, и некоторых вопросах,
связанных

с

предоставлением

гражданам

жилых

помещений

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма"
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2006, № 6, ст. 4455; 2011, № 37, ст. 978; 2013, № 32,
ст. 582; 2016, № 10, ст. 123; 2018, № 4, ст. 55; № 14, ст. 245);
2) пункта 8 части 11 и пункта 8 части 4 статьи 4 Закона Республики
Коми "О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями
государственного

жилищного

фонда

Республики

Коми

отдельных

категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации
"О

реабилитации

жертв

политических

репрессий"

(Ведомости

нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2009, № 49, ст. 987; 2011, № 50, ст. 1474; 2013, № 32, ст. 582; 2016, № 10,
ст. 123; 2018, № 14, ст. 245);
3) пункта 5 части 11, пункта 6 части 21 и пункта 5 части 6 статьи 2
Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство
жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, выезжающим
из

закрывающихся

в

установленном

законодательством

порядке

населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми"
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2010, № 17, ст. 390; 2011, № 5, ст. 95; № 37, ст. 984;
2016, № 10, ст. 123; 2018, № 14, ст. 245);
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4) пункта 3 части 21 и пункта 3 части 61 статьи 3 Закона Республики
Коми "О порядке предоставления отдельным категориям граждан,
установленным Федеральным законом "О статусе военнослужащих" и
Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон
"О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями
некоторых категорий граждан", жилых помещений и единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения
и о наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями по предоставлению данным категориям
граждан жилых помещений и единовременной денежной выплаты на
приобретение

или

строительство

жилого

помещения"

(Ведомости

нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2011,

№

6,

ст.

113;

№

37,

ст.

973;

2015,

№

8,

ст.

97;

№ 21, ст. 295; 2016, № 10, ст. 123; 2018, № 14, ст. 245);
5) пункта 7 части 41, пункта 5 части 62 и пункта 6 части 91 статьи 2
Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или
приобретение

жилья"

(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной власти Республики Коми, 2005, № 12, ст. 4122; 2006,
№ 11, ст. 4599; 2007, № 4, ст. 4778; № 11, ст. 5142; 2008, № 2, ст. 13; № 9,
ст. 413; № 11, ст. 604; 2009, № 12, ст. 720; 2010, № 17, ст. 381; № 48,
ст. 1317; 2011, № 37, ст. 990; № 54, ст. 1629; 2014, № 35, ст. 729; 2016,
№ 10, ст. 121; 2017, № 27, ст. 488; 2018, № 14, ст. 245);
6) пункта 11 части 2 статьи 2 Закона Республики Коми "О вопросах,
связанных с признанием граждан нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в Республике Коми" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 1, ст. 4;
2018, № 14, ст. 245);
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7) пункта 11 части 4 статьи 2 Закона Республики Коми "О правилах
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение
стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных
участках единого института развития в жилищной сфере, переданных в
безвозмездное пользование или аренду для строительства стандартного
жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого
предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, в
соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного
строительства", и о порядке, в частности очередности, включения
указанных граждан в эти списки" (Ведомости нормативных актов органов
государственной

власти

Республики

Коми,

2012,

№

71,

ст. 1842; 2013, № 32, ст. 599; 2015, № 12, ст. 158; 2016, № 10, ст. 123; 2017,
№ 26, ст. 466; 2018, № 14, ст. 245).
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 12 октября 2018 года.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 декабря 2018 года
№ 115-РЗ

С.А. Гапликов

