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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 соответственно – законопроект, Закон) подготовлен в связи с необходимостью совершенствования правового регулирования вопросов по обеспечению финансовой устойчивости регионального оператора при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, а также приведения отдельных положений Закона в соответствие с Федеральным законом от 16 апреля 2022 г. № 100-ФЗ «О внесении изменения в статью 190 Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее соответственно – капитальный ремонт, региональная программа, многоквартирный дом, Федеральный закон № 100-ФЗ).
В соответствии с частью 5 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через один год после направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, если меньший срок не установлен законом субъекта Российской Федерации.
Абзацем вторым части 3 статьи 3 Закона установлен шестимесячный срок вступления в силу такого решения.
Вместе с тем в соответствии с функциями, отнесенными статьей 180 ЖК РФ к региональному оператору, установленный абзацем вторым части 3 статьи 3 Закона шестимесячный срок вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете не позволяет региональному оператору рационально планировать свои расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах при подготовке финансового плана на будущий год.
В этой связи, законопроектом предлагается внести изменение в указанную норму, увеличив ранее установленный Законом срок с 6 месяцев до                   1 года, что корреспондирует части 5 статьи 173 ЖК РФ.
В соответствии с частью 51 статьи 170 ЖК РФ обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, возникает по истечении срока, установленного органом государственной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее чем в течение пяти лет с даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта. 
Согласно части 5 статьи 3 Закона обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы и включенном в такую программу при ее актуализации, возникает по истечении трех лет с даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу.
Вместе с тем на практике, за время реализации региональной программы, прослеживается высокая внутренняя задолженность собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, за выполненные работы по капитальному ремонту, в связи с установлением размера взноса на капитальный ремонт ниже необходимого размера взноса на капитальный ремонт, кроме того, за последние два года наблюдается значительный рост цен на строительные ресурсы, что приводит к недостаточному накоплению собственниками помещений в многоквартирных домах денежных средств для финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
В этой связи в соответствии с частью 51 статьи 170 ЖК РФ законопроектом предлагается внести изменения в абзац первый части 5 статьи 3 Закона, уменьшив ранее установленный Законом срок по возникновению обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт с 3 лет до 1 года.
Такое изменение позволит собственникам помещений в многоквартирных домах увеличить срок накопления денежных средств, и как следствие, увеличить объем средств фондов капитального ремонта для финансирования работ в их многоквартирных домах.
В соответствии с частью 2 статьи 166 ЖК РФ нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, размер которых сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, может быть дополнен другими видами услуг и (или) работ.
Согласно пунктам 1 и 3 части 7 статьи 3 Закона за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт дополнительно финансируются работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую, устройству выходов на кровлю, а также замены плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак) при наличии выданного специализированной организацией технического заключения о необходимости (возможности) проведения данного вида работ и работы по утеплению фасада.
Основным источником финансирования региональной программы являются средства фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взносов на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
За весь период реализации региональной программы на территории Ставропольского края минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливался ниже необходимого размера, обеспечивающего в полном объеме потребность в средствах на финансирование региональной программы.
Кроме того, с учетом сложившейся экономической ситуацией на территории Российской Федерации и Ставропольского края и роста цен на строительные материалы и ресурсы, складывается дефицит средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взносов на капитальный ремонт, и как следствие снижение финансовой устойчивости региональной системы капитального ремонта.
В этой связи законопроектом предлагается исключить из части 7 статьи 3 Закона дополнительные виды работ, установленные пунктами 1 и 3 указанной нормы. 
Следует отметить, что в соответствии с частью 42 статьи 170 ЖК РФ решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете может быть определен размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в размере большем, чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемый решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, может быть дополнен услугами и (или) работами, не предусмотренными региональной программой капитального ремонта.
В целях приведения Закона в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 27 дека-
бря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в часть 2 статьи 166 ЖК РФ, законопроектом предлагается внести изменение в пункт 2 части 7 статьи 3 Закона, исключив слова «электрической энергии,».
В соответствии с частью 1 статьи 191 ЖК РФ финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, указанным в пункте 1 части 2 статьи 168 ЖК РФ, может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в соответствии с ЖК РФ, управляющим организациям, региональным операторам за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Согласно части 2 статьи 5 Закона меры государственной поддержки капитального ремонта предоставляются в виде субсидий, гарантий, поручительств по кредитам или займам в случае, если соответствующие средства на реализацию указанной поддержки предусмотрены законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
За весь период реализации региональной программы меры государственной поддержки в виде гарантий, поручительств по кредитам или займам были не востребованы, необходимость предоставления в таком виде государственной поддержки отсутствовала.
В этой связи, а также с учетом того, что Законом Ставропольского края от 07 декабря 2021 № 119-кз «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрена мера государственной поддержки капитального ремонта в виде субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением капитального ремонта в многоквартирных домах, законопроектом предлагается статью 5 Закона изложить в новой редакции предусмотрев меры государственной поддержки капитального ремонта исключительно в виде субсидий.
Законопроектом также предлагается порядок и условия предоставления мер государственной поддержки капитального ремонта установить не отдельным законом Ставропольского края, как это определено частью 3 статьи 5 Закона, а урегулировать в проектируемой новой статье 5 Закона, определив цели, вид, условия предоставления государственной поддержки капитального ремонта. При этом установление порядка предоставления мер государственной поддержки капитального ремонта в виде субсидий законопроектом предлагается отнести к полномочиям Правительства Ставропольского края.
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Ставропольского края от 04 октября 2004 г. № 88-кз «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, муниципального округа, городского округа, муниципального района» законопроектом предлагается внести изменения в часть 1 статьи 6 заменив слова «поселений (городских округов)» словами «муниципальных округов и городских округов».
Согласно части 41 статьи 168 ЖК РФ решения о внесении изменений в региональную программу принимаются в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 758/пр от 9 декабря 2020 г. утверждены методические рекомендации по принятию субъектом Российской Федерации решений о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – методические рекомендации), которыми предусмотрена возможность внесения изменений в региональную программу в части сокращения (расширения) планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту.
Пунктом 3 части 7 статьи 6 Закона определены случаи внесения изменений в определенный региональной программой перечень планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроков проведения таких услуг и (или) работ при ее актуализации, не предусматривающие возможность внесения изменений в региональную программу в связи с расширением планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту.
В ходе проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов органами местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края устанавливается необходимость включения дополнительных видов работ в региональную программу в связи с выявлением конструктивных элементов в многоквартирных домах, в отношении которых должен быть проведен капитальный ремонт.
В этой связи, а также с учётом части 41 статьи 168 ЖК РФ, законопроектом предлагается подпункт «г» пункта 3 часть 7 статьи 6 Закона изложить в новой редакции, предусмотрев возможность внесения изменений в региональную программу в связи с необходимостью расширения перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Законопроектом предлагается отдельные положения пункта 1 части 4 статьи 7 Закона привести в соответствие с Федеральным законом № 100-ФЗ и отнести к полномочиям уполномоченного органа установление порядка и сроков подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ.
Установление такого порядка уполномоченным органом обусловлено предметом регулирования данного порядка, предусматривающим регламентацию процедуры подписания акта приемки.
Законопроектом предлагается вступление в силу Закона через 10 дней  со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1 законопроекта, вступающего в силу с 1 марта 2023 года в связи со сроками вступления в силу Федерального закона № 100-ФЗ.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, отмены, приостановления или изменения законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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