

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____»__________ 2018 г. № _____

г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы»

В соответствии с частью 5 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 7 Закона Республики Алтай от 27 июня 2013 года № 39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай», Правительство Республики Алтай постановляет:
                 
Внести в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014 - 2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 28 июля 2014 года № 220 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, № 114(120), № 117(123), № 118(124); 2015, № 128(134); 2016, № 133(139), № 135(141), № 138(144), № 140(146); 2017, № 145(151); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2017, 16 ноября), следующие изменения:
	в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» раздела I «Паспорт программы»:

а) цифры «427» заменить цифрами «426»;
б) цифры «977,1» заменить цифрами «977,0».
	Приложение к региональной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014 - 2043 годы» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

  


   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
       Республики Алтай                                                                    А.В. Бердников
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
            к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы»  

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.
 	Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.
Целью принятия проекта постановления является внесение изменений в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы» (далее - региональная программа). 
В региональную программу вносятся следующие изменения:
1) по решению собственников многоквартирных домов переносятся плановые сроки проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на более поздний период по многоквартирным домам:
 	с. Чендек, ул. Садовая, д. 17 (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения), с. Усть-Кокса, ул. Совхозная д. 12 (ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, электроснабжения), с. Турочак, ул. Советская, д. 71 (ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фундамента) с планового периода 2017-2019 годов на плановый период 2020-2022 годы;
с. Усть-Кокса, ул. Совхозная д. 10, ул. Совхозная, д. 14, ул. Совхозная, д. 16 (ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, электроснабжения) с планового периода 2017-2019 годов на плановый период 2023-2025 годы;
2) из региональной программы по многоквартирному дому: г. Горно-Алтайск, ул. Улагашева, д. 4, исключается вид работ -  ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (плановый период – 2023 год), по причине допущенной технической ошибки в мониторинге технического состояния многоквартирных домов, при формировании региональной программы;
3) по многоквартирному дому: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 27 по решению собственников производится замена, запланированных видов работ, с 2021 года ремонт крыши переносится на 2018 год, вместо запланированного ремонта внутридомовых инженерных систем, подвала. Соответственно ремонт внутридомовых инженерных систем, подвала переносится на 2021 год.
4) из региональной программы исключается многоквартирный жилой дом: с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, д. 82А, по решению Администрации МО «Усть-Коксинский район», в связи с тем, что данный дом является домом блокированной застройки. 
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	часть 5 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах подлежит ежегодной актуализации не реже чем один раз в год;
	часть 5 статьи 7 Закона Республики Алтай от 27 июня 2013 года № 39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай», согласно которой региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах подлежит ежегодной актуализации до 1 ноября;
	часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которым: 

Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений и распоряжений; 
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай. 
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с которой в проекте отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.



Исполняющий обязанности
министра регионального развития
Республики Алтай						              В.Г. Емельянов






