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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» (далее – законопроект, Закон) подготовлен в связи с необходимостью совершенствования правового урегулирования вопросов по обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края.
Законопроектом с учетом положений части 7.1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации предлагается внести изменения в часть 6 статьи 6 Закона, установив, что при разработке муниципальных краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы (далее – муниципальные краткосрочные планы) объемы работ по капитальному ремонту в таких планах определяются исходя из:
остатков средств на счетах регионального оператора, не использованных в предшествующем году, и прогнозируемого объема поступлений взносов, фактического уровня собираемости взносов;
стоимости работ по капитальному ремонта, определяемой с учетом установленного Правительством Ставропольского края размера предельной стоимости, которая может оплачиваться за счет минимального взноса на капитальный ремонт, 
а в случае недостаточности средств на счете, счетах регионального оператора, на финансирование работ по капитальному ремонту, орган местного самоуправления предусматривает меры муниципальной поддержки, либо при отсутствии возможности предоставления таких мер вносит изменения в муниципальные краткосрочные планы, предусматривающие корректировку объемов работ и (или) перенос срока проведения капитального ремонта.
Законопроектом предлагается внести изменения в часть 8 статьи 6 Закона, уставив что перенос установленного региональной программой срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период возможен:
если собственники по направленным региональным оператором предложениям своевременно не приняли решение о проведении капитального ремонта в период, предусмотренный муниципальным краткосрочным планом;
при этом орган местного самоуправления, установив отсутствие необходимости проведения капитального ремонта в первоочередном порядке, принял решение о переносе установленного срока проведения капитального ремонта на более поздний плановый период, установленный региональной программой.
Данные изменения позволят устранить допущенные на первом этапе формирования региональной программы технические ошибки, связанные с неправильным указанием процента износа, даты проведения последнего капитального ремонта многоквартирных домов и другие.
Законопроектом предлагается внести изменения в часть 1 статьи 61 Закона, наделив Правительство Ставропольского края полномочиями по утверждению порядка использования региональным оператором на возвратной основе средств фонда капитального ремонта одних многоквартирных домов для финансирования капитального ремонта в других многоквартирных домах. Данные изменения позволят урегулировать механизмы возврата таких средств. 
Кроме этого, законопроектом с учетом положений части 1 статьи 170 (в ред. Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 355-ФЗ) и 
статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации предлагается внести изменения в часть 2 статьи 61 Закона, установив, что доходы в виде процентов, начисленных до 01 июля 2016 г. банками за пользование денежными средствами, находящимися на счетах регионального оператора, используются им для обеспечения своей текущей и административно-хозяйственной деятельности регионального оператора, в том числе для ведения претензионной и исковой работы. Также предлагается наделить Правительство Ставропольского края полномочием по утверждению порядка использования имущества регионального оператора.
Законопроектом предлагается урегулировать процесс осуществления приемки работ по капитальному ремонту и внести изменения в пункт 1 части 4 статьи 7 Закона и дополнить Закон статьей 71, установив сроки приемки работ по капитальному ремонту, полномочия членов комиссии по приемке работ, подписания и согласования акта приемки выполненных работ. 
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, отмены, приостановления или изменения законов Ставропольского края.
Принятие законопроекта повлечет необходимость принятия постановлений Правительства Ставропольского края:
об утверждении порядка использования региональным оператором на возвратной основе средств фонда капитального ремонта одних многоквартирных домов для финансирования капитального ремонта в других многоквартирных домах;
об утверждении порядка использования имущества регионального оператора.
Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует дополнительных расходов за счет средств из бюджета Ставропольского края.

