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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О разграничении полномочий органов государственной власти 
Республики Карелия в области содействия развитию 
жилищного строительства

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2013 года


Статья 1
Настоящий Закон направлен на разграничение полномочий в области содействия развитию жилищного строительства, которые в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон) либо отнесены к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации, либо осуществление которых передано Российской Федерацией органам государственной власти субъекта Российской Федерации, между органами государственной власти Республики Карелия.
Дата, начиная с которой органы государственной власти Республики Карелия осуществляют переданные Российской Федерацией полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности, и срок реализации указанных полномочий определяются в соответствии с Федеральным законом.

Статья 2
Полномочия, указанные в статье 1 настоящего Закона, на территории Республики Карелия осуществляют Законодательное Собрание Республики Карелия, Правительство Республики Карелия, орган исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющий функции в сфере управления и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности, и орган исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющий функции в сфере строительства (далее – уполномоченный орган).

Статья 3
В области содействия развитию жилищного строительства Законодательное Собрание Республики Карелия:
	принимает законы Республики Карелия;

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.

Статья 4
В области содействия развитию жилищного строительства Правительство Республики Карелия:
	принимает нормативные правовые акты;

устанавливает категории граждан из числа лиц, для которых работа в учреждениях, указанных в части 66 статьи 11 Федерального закона, является основным местом работы и которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом (за исключением граждан, имеющих трех и более детей) (далее – кооператив), и основания включения указанных граждан, а также граждан, имеющих трех и более детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива;
	утверждает правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, создаваемого из числа работников учреждений, указанных в части 66 статьи 11 Федерального закона;
	определяет официальные средства массовой информации, в которых должны быть опубликованы учредительные документы кооператива, создаваемого из числа работников учреждений, указанных в части 66       статьи 11 Федерального закона;
	осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.

Статья 5
В области содействия развитию жилищного строительства орган исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющий функции в сфере управления и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности:
	осуществляет полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности, указанные в      части 1 статьи 13 Федерального закона;
	направляет в установленные федеральным законодательством сроки в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчет об осуществлении полномочий, указанных в части 1 статьи 13 Федерального закона, с одновременным направлением копии указанного отчета в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд);
	осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.


Статья 6 
В области содействия развитию жилищного строительства уполномоченный орган:
	осуществляет подготовку и направление в Фонд перечней находящихся в федеральной собственности земельных участков, в том числе земельных участков с расположенными на них объектами недвижимого имущества, с учетом обращений, указанных в части 3 статьи 11 Федерального закона;
	утверждает списки указанных в части 66 статьи 11 Федерального закона и имеющих право быть принятыми в члены кооператива работников учреждений и (или) граждан, имеющих трех и более детей, с учетом представленных органами местного самоуправления списков имеющих право быть принятыми в члены кооператива работников муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования, муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений культуры и (или) граждан, имеющих трех и более детей;
	обращается в Фонд с ходатайствами, предусмотренными               частями 61 и 63 статьи 11 Федерального закона, в случае, если кооператив создается из числа работников учреждений, указанных в части 66 статьи 11 Федерального закона, и (или) граждан, имеющих трех и более детей;
	размещает правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, создаваемого из числа работников  учреждений, указанных в части 66 статьи 11 Федерального закона, на Официальном интернет-портале Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
	размещает на Официальном интернет-портале Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» учредительные документы кооператива, создаваемого из числа работников учреждений, указанных в части 66 статьи 11 Федерального закона;
	осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.


Статья 7 
К расходным обязательствам Республики Карелия в области содействия развитию жилищного строительства, исполняемым за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета Республики Карелия, относится финансовое обеспечение исполнения установленных настоящим Законом полномочий органов государственной власти Республики Карелия. 

Статья 8 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава
Республики Карелия 							А.П. Худилайнен


г. Петрозаводск
7 марта 2013 года
№ 1690-ЗРК

