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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), подготовлен в целях приведения Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» в соответствие с Федеральным законом от 20 декабря 2017 г. № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (далее соответственно – Закон, Федеральный закон).
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом в Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ), статья 173 ЖК РФ дополнена частью 51, в соответствии с которой определены случаи, при которых срок вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете не применяется.
В связи с этим законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в абзац второй части 3 статьи 3 Закона.
Частью 8 статьи 170 ЖК РФ в редакции Федерального закона предусмотрено установление законом субъекта Российской Федерации минимального размера фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах.
В этой связи, законопроектом предлагается внести соответствующее изменение в Закон, дополнив его новой статьей 31, в соответствии с которой минимальный размер фондов капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, составляет 50 процентов оценочной стоимости капитального ремонта, определенной в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Часть 3 статьи 168 ЖК РФ устанавливала необходимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, который требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таких домах, в первоочередном порядке.
В соответствии с Федеральным законом данная норма ЖК РФ претерпела существенные изменения, а ЖК РФ был дополнен новой статьей 1901, регламентирующей особенности организации капитального ремонта таких многоквартирных домов.
Кроме того, статья 168 ЖК РФ дополнена новой частью 31, в соответствии с которой региональной программой капитального ремонта в приоритетном порядке могут быть предусмотрены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.
В этой связи законопроектом предлагается изложить абзац шестой части 5 статьи 6 в новой редакции и дополнить Закон новой статьей 64, которой предлагается установить: 
порядок определения бывшим наймодателем, указанным в части 1 статьи 1901 ЖК РФ, перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме;
 порядок и условия финансирования таких работ и (или) услуг органом государственной власти Ставропольского края, уполномоченным на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать от имени Ставропольского края в качестве собственника жилого помещения жилищного фонда Ставропольского края, который также является бывшим наймодателем;
порядок информирования собственников помещений в многоквартирном доме об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального ремонта, а также о положениях части 4 1901 ЖК РФ.
Кроме этого, Федеральным законом статья 167 ЖК РФ дополнена полномочием органов государственной власти субъектов Российской Федерации по установлению порядка информирования собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта.
Соответствующее полномочие законопроектом предлагается отразить в части 1 статьи 61 Закона.
Принятие законопроекта может потребовать финансирование из бюджета Ставропольского края в случае вынесения судом соответствующего решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, бывшим наймодателем которых является орган государственной власти Ставропольского края, включенных в перспективные и (или) годовые планы капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на дату приватизации первого жилого помещения в таких домах. В настоящее время указанные судебные решения отсутствуют.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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