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Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2008, N 17, ст. 1756; 2019, N 52, ст. 7791) следующие изменения:
1) в статье 31:
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Члены семьи собственника жилого помещения вправе требовать от собственника жилого помещения заключения с ними соглашения о пользовании жилым помещением (договор найма жилого помещения, договор безвозмездного пользования) в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающим пределы и срок такого пользования, а собственник жилого помещения не вправе отказать члену своей семьи в заключении такого соглашения.";
б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
"4.1. Собственник жилого помещения не вправе отказаться от заключения соглашения о пользовании жилым помещением (договор найма жилого помещения, договор безвозмездного пользования) с бывшим членом своей семьи, в случае, если он был включен в ордер на данное жилое помещение, предоставленное на основании решения общего собрания жилищно-строительного кооператива, утвержденного исполнительным комитетом районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов, до вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе в ордер на жилое помещение, предоставленное в результате обмена жилых помещений в домах жилищно-строительных кооперативов (обменный ордер на жилое помещение) или в случае, если в момент приватизации данного жилого помещения имел равные права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим. При уклонении собственника жилого помещения от заключения указанного соглашения применяются правила, установленные пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.";
в) дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. Ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, возникающее на основании соглашения, заключенного в соответствии с частью 2.1 и частью 4.1 настоящей статьи, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", независимо от срока действия такого соглашения.";
2) статью 60 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Возникающее на основании договора социального найма жилого помещения ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 15; 2019, N 31, ст. 4426) изменение, дополнив статьей 19.1 в следующей редакции:

"Статья 19.1

1. При отсутствии соглашения, предусмотренного частью 4.1 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации, положения части 4 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации не применяются в отношении бывших членов семьи собственника жилого помещения в случае одновременного соблюдения следующих условий:
указанные лица были включены в ордер на жилое помещение, предоставленное на основании решения общего собрания жилищно-строительного кооператива, утвержденного исполнительным комитетом районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов, до вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе в ордер на жилое помещение, предоставленное в результате обмена жилых помещений в домах жилищно-строительных кооперативов (обменный ордер на жилое помещение);
указанные лица зарегистрированы в таком жилом помещении по месту жительства;
у указанных лиц отсутствует право собственности на другое жилое помещение, а также право пользования жилым помещением, предоставленным по договору социального найма.
2. Органы местного самоуправления городских, сельских поселений, муниципальных районов, городских округов, внутригородского района в соответствии с Федеральным законом "Об архивном деле в Российской Федерации", в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", по заявлениям заинтересованных лиц предоставляют информацию, в том числе находящуюся в подведомственных им архивных фондах, о выданных, в том числе соответствующими исполнительными комитетами районных, городских, районных в городе Советов народных депутатов, до вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации ордерах на жилое помещение (обменных ордерах на жилое помещение) в отношении конкретного жилого помещения в домах жилищно-строительных кооперативов с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Форма запроса заинтересованного лица о предоставлении указанной информации определяется органом местного самоуправления. При этом под заинтересованным лицом понимается лицо, права и обязанности которого могут быть затронуты при совершении сделки по отчуждению жилого помещения, в отношении которого запрашивается указанная информация.
3. При отсутствии у органов местного самоуправления запрашиваемой в соответствии с частью 2 настоящей статьи информации, факт включения указанных в части 1.1 настоящей статьи лиц в ордер на жилое помещение (обменный ордер на жилое помещение) может подтверждаться соответствующим решением суда, вступившим в силу.".

Статья 3

Внести в статью 51 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 27, ст. 4248, ст. 4294; 2018, N 1, ст. 90, N 53, ст. 8404; 2019, N 31, ст. 4458) следующие изменения:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
"Статья 51. Особенности осуществления государственной регистрации аренды недвижимого имущества, найма жилого помещения, договора безвозмездного пользования";
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Государственная регистрация обременения жилого помещения, возникающего на основании договора найма такого жилого помещения, на основании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования и на основании договора социального найма жилого помещения (далее - государственная регистрация найма жилого помещения), осуществляется на основании заявления сторон договора, если иное не установлено частью 3 настоящей статьи.";
в) в части 5 слова "заключенного на срок не менее года," исключить;
г) часть 9 изложить в следующей редакции:
"9. К государственной регистрации безвозмездного пользования (ссуды) объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленным объектом культурного наследия, а также к договору безвозмездного пользования, предусмотренного жилищным законодательством, применяются правила, предусмотренные частью 1 настоящей статьи.".
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