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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «Об утверждении Соглашения от                16 октября 2020 года № 1/1/15/КР к Дополнительному соглашению 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 Соглашения от 16 октября 2020 года № 1/1/15/КР к Дополнительному соглашению 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 соответствен-но – законопроект, Соглашение, договор, Фонд).
Соглашение, которое предлагается утвердить законопроектом, подписано руководствуясь пунктом 6.5 договора, определяет порядок взаимодействия заключивших его сторон в целях исполнения решения правления Фонда от                  16 октября 2020 года, протокол № 1017 «О рассмотрении уточненного отчета Ставропольского края о выполнении работ и (или) услуг по капитальному ремонту и привлечении кредитов (займов) для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее соответственно – уточненный отчет Ставропольского края, решение правления Фонда).
Так, в соответствии с уточненным отчетом Ставропольского края по трем кредитным договорам, заключенным товариществами собственников жилья на получение кредитных средств для оплаты работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам: г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1, г. Ставрополь ул. Ленина, д. 98 и ул. Ленина, д. 243, заемные средства кредитной организацией были перечислены на счета товариществ собственников жилья не на дату заключения кредитного договора, а позже, на момент фактически выполненных работ.
Для уменьшения суммы уплачиваемых процентов по инициативе собственников вышеуказанных многоквартирных домов сторонами кредитного договора были заключены дополнительные соглашения, на основании которых изменены графики возврата заемных средств и общая сумма процентов за пользование кредитом за весь период действия кредитного договора.
Соответственно, в связи с уменьшением суммы процентов за пользование кредитом размер финансовой поддержки Фонда, рассчитанный в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 г. № 18, уменьшился и составляет 3 641 770,96 рублей.
В соответствии с пунктом 6.5 договора размер необоснованно перечисленных средств Фонда подлежит возврату на основании решения правления Фонда, который составляет 176 569,09 рублей.
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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