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Пояснительная записка
к проекту закона Ставропольского края
"О внесении изменения в Закон Ставропольского края "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края"


Проект закона подготовлен в соответствии с частью 1 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации, устанавливающей возможность наделения законом субъекта Российской Федерации регионального оператора правом на осуществление иных функций.
Проектом закона предлагается внести в Закон Ставропольского края 
от 28 июня 2013 г. № 57-кз "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» (далее – Закон) изменения, предусматривающие осуществление региональным оператором иных функций, а именно, организацию или выполнение работ и (или) услуг по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, техническому обследованию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, линейных объектов, а также работ по восстановлению территорий в соответствии с учредительными документами регионального оператора.
Финансирование выполнения указанных работ и (или) услуг региональным оператором может осуществляться за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных источников, за исключением средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного в соответствии со статьей 2 Закона. Полученные региональным оператором денежные средства подлежат зачислению на отдельный счет                              в российской кредитной организации. Их размещение на счете, счетах регионального оператора, открытых для размещения средств фонда капитального ремонта, а также использование на финансирование работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, не допускается.
Привлечение подрядных организаций для выполнения указанных работ 
в соответствии с частью 1.1 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Реализация закона потребует дополнительных расходов 
из бюджета Ставропольского края в объемах, указанных в финансово-экономическом обосновании к проекту закона. 
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.


