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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «Об утверждении заключения Договора от 3 декабря 2019 г. № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и Дополнительного соглашения от 3 декабря 2019 года № 1/15/КР к договору от 3 декабря                        2019 года № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

Проект закона Ставропольского края «Об утверждении заключения Договора от 3 декабря 2019 г. № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и Дополнительного соглашения от 3 декабря 2019 года № 1/15/КР к договору от 3 декабря               2019 года № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» подготовлен министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в соответствии с пунктом «к» части второй статьи 29 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, согласно которой утверждаются Законом Ставропольского края заключение и расторжение договоров Ставропольского края (далее соответственно – законопроект, Договор, дополнительное соглашение, Фонд).
Договор, который предлагается утвердить законопроектом, регулирует порядок взаимодействия заключивших его сторон, определяет условия обязательственных взаимоотношений сторон в случае подачи Ставропольским краем заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на реализацию региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п, и краткосрочных планов ее реализации и принятия правлением Фонда решения о предоставлении Ставропольскому краю такой финансовой поддержки в соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года № 18.
Дополнительное соглашение, в свою очередь, определяет порядок взаимодействия заключивших его сторон в целях исполнения решения правления Фонда от 3 декабря 2019 года № 955 о предоставлении Ставропольскому краю финансовой поддержки за счет средств Фонда на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора.
Принятие законопроекта не потребует увеличения расходов бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, отмены, приостановления или изменения законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края.
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