
Проект 

 

Вносится Правительством 

Республики Алтай 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

ЗАКОН 

 

 

О порядке и условиях предоставления государственной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Республики Алтай, перечне услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай, которые могут финансироваться за счет 

средств государственной поддержки, предоставляемой Республикой Алтай 

 

 

Принят 

Государственным Собранием- 

Эл Курултай Республики Алтай 

«___»______________2013 года 

 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации регулирует отношения в сфере предоставления государственной 

поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (далее – государственная поддержка на проведение 

капитального ремонта) на территории Республики Алтай, а также определяет 

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай (далее – работ 

(услуг) по капитальному ремонту), которые могут финансироваться за счет 

средств государственной поддержки, предоставляемой Республикой Алтай. 

 

Статья 1. Виды государственной поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай 

Государственная поддержка на проведение капитального ремонта 

предоставляется в виде: 

субсидий на софинансирование работ (услуг) по капитальному ремонту 

и (или) на частичное возмещение расходов, связанных с обслуживанием 

кредитов и займов, привлекаемых в целях осуществления работ (услуг) по 

капитальному ремонту; 
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государственных гарантий Республики Алтай, по кредитам и займам, 

привлекаемым в целях осуществления работ (услуг) по капитальному 

ремонту. 

 

Статья 2. Получатели государственной поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай 

Получателями государственной поддержки на проведение 

капитального ремонта являются товарищества собственников жилья, 

жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные 

специализированные потребительские кооперативы, созданные в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющие 

организации, специализированная некоммерческая организация 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Республики Алтай» (региональный оператор). 

 

Статья 3. Финансовое обеспечение предоставления государственной 

поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай 

Финансирование расходов, связанных с предоставлением 

государственной поддержки на проведение капитального ремонта 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, в пределах, утвержденных законом Республики Алтай о 

республиканском  бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год 

и плановый период. 

 

Статья 4. Порядок предоставления государственной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Республики Алтай 

1. Порядок представления субсидий на софинансирование работ 

(услуг) по капитальному ремонту и (или) на частичное возмещение расходов, 

связанных с обслуживанием кредитов и займов, привлекаемых в целях 

осуществления работ (услуг) по капитальному ремонту определяется 

Правительством Республики Алтай. 

2. Порядок отбора товариществ собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 

потребительских кооперативов, управляющих организаций, регионального 

оператора для предоставления государственной поддержки устанавливается 

уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай в сфере регионального 

развития. 

3. Предоставление государственных гарантий Республики Алтай, по 

кредитам и займам, привлекаемым в целях осуществления работ (услуг) по 

капитальному ремонту осуществляется в соответствии с  Законом 

Республики Алтай от 26 сентября 2008 года №89-РЗ  



«О порядке предоставления государственных гарантий Республики Алтай». 

 

Статья 5. Условия предоставления государственной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Республики Алтай 

1. Государственная поддержка на проведение капитального ремонта, 

направленная на финансирование одного вида услуг или одного вида работ, 

оказывается только один раз. 

2. Государственная поддержка капитального ремонта многоквартирных 

домов за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай не 

оказывается в следующих случаях, если: 

1) срок эксплуатации многоквартирного дома составляет менее десяти 

лет; 

2) собственники помещений приняли решение о переносе срока 

капитального ремонта с предусмотренного региональной программой на 

более ранний; 

3) многоквартирный дом был включен в программы, реализованные в 

рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в части 

видов работ, которые выполнены за счет средств финансовой поддержки, 

предоставленной в соответствии с указанным Федеральным законом); 

4) в многоквартирном доме все помещения принадлежат одному 

собственнику; 

5) собственники помещений не выбрали и (или) не реализовали способ 

управления многоквартирным домом; 

6) многоквартирный дом расположен на земельном участке, не 

поставленном на государственный кадастровый учет. 
 

Статья 6. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики 

Алтай, которые могут финансироваться за счет средств государственной 

поддержки, предоставляемой Республикой Алтай 

Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту, которые могут 

финансироваться за счет средств государственной поддержки на проведение 

капитального ремонта, включает в себя: 

1) предусмотренные статьей 166 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 9 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» услуги и (или) работы по капитальному 

ремонту, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет 

средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт; 

2) разработку проектной документации для капитального ремонта. 
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Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

 

Председатель        Глава Республики Алтай, 

Государственного Собрания –     Председатель Правительства 

Эл Курултай Республики Алтай     Республики Алтай 

______________И. И. Белеков                ________А. В. Бердников 

 

 

 

г. Горно-Алтайск 

________2013 года 

№ ______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Алтай  

«О порядке и условиях предоставления государственной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай, перечне 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай, которые 

могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, 

предоставляемой Республикой Алтай» 

 

 Субъектом законодательной инициативы выступает Правительство 

Республики Алтай.  

Разработчиком проекта закона Республики Алтай «О порядке и 

условиях предоставления государственной поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай, перечне услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Алтай, которые могут финансироваться за счет средств 

государственной поддержки, предоставляемой Республикой Алтай» (далее – 

проект закона) является Министерство регионального развития Республики 

Алтай. 

 Правовым основанием принятия проекта закона являются: 

-статья 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, которой 

определены основные принципы предоставления мер государственной 

поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 

- статья 1 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», которой определено, что к полномочиям 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта относится утверждение 

порядка и условий предоставления государственной поддержки на 

проведение капитального ремонта, а также определение перечня услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту, которые могут финансироваться за 

счет средств государственной поддержки, предоставляемой Республикой 

Алтай. 

 Целью принятия проекта закона является необходимость определения 

порядка и условий предоставления государственной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Республики Алтай, а также определение перечня услуг 

и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай, которые могут 

финансироваться за счет средств государственной поддержки, 

предоставляемой Республикой Алтай. 
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 По проекту закона была проведена антикоррупционная экспертиза в 

установленном законодательством порядке. 

Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году. Финансово-

экономическое обоснование прилагается. 

Принятие проекта закона потребует принятия Правительством 

Республики Алтай нормативных правовых актов Республики Алтай, 

устанавливающих: 

- Порядок представления субсидий на софинансирование работ (услуг) 

по капитальному ремонту и (или) на частичное возмещение расходов, 

связанных с обслуживанием кредитов и займов, привлекаемых в целях 

осуществления работ (услуг) по капитальному ремонту; 

- Порядок отбора товариществ собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 

потребительских кооперативов, управляющих организаций, регионального 

оператора для предоставления государственной поддержки. 

 

 

 

Министр                                                                                        Н.П.Кондратьев 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сафронова О.А., 2-80-01 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием проекта закона Республики Алтай 

«О порядке и условиях предоставления государственной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай, перечне 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай, которые 

могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, 

предоставляемой Республикой Алтай» 

 

 Принятие проекта закона Республики Алтай «О порядке и условиях 

предоставления государственной поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Алтай, перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики 

Алтай, которые могут финансироваться за счет средств государственной 

поддержки, предоставляемой Республикой Алтай» потребует принятия 

Правительством Республики Алтай нормативных правовых актов 

Республики Алтай, устанавливающих: 

- Порядок представления субсидий на софинансирование работ (услуг) 

по капитальному ремонту и (или) на частичное возмещение расходов, 

связанных с обслуживанием кредитов и займов, привлекаемых в целях 

осуществления работ (услуг) по капитальному ремонту; 

- Порядок отбора товариществ собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 

потребительских кооперативов, управляющих организаций, регионального 

оператора для предоставления государственной поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Республики Алтай  

«О порядке и условиях предоставления государственной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай, перечне 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай, которые 

могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, 

предоставляемой Республикой Алтай» 

 

 Принятие проекта Закона Республики Алтай «О порядке и условиях 

предоставления государственной поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Алтай, перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики 

Алтай, которые могут финансироваться за счет средств государственной 

поддержки, предоставляемой Республикой Алтай» в 2013 году не потребует 

дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики Алтай. 

Проектом республиканского бюджета Республики Алтай на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов на 2014 год предусмотрено 6685,0 

тыс. руб. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект закона Республики Алтай «О порядке и условиях 

предоставления государственной поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Алтай, перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики 

Алтай, которые могут финансироваться за счет средств государственной 

поддержки, предоставляемой Республикой Алтай» размещается для 

проведения публичной независимой экспертизы и антикоррупционной 

экспертизы. Разработчиком проекта является Министерство регионального 

развития Республики Алтай, расположенное по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. 

В. И. Чаптынова, 2, ответственный исполнитель: заместитель начальника 

отдела экономического анализа и прогнозирования Гулькина Наталья 

Владимировна, контактный телефон: 8-388-22-22-33-1. 

Публичная независимая экспертиза проводится в течение семи 

календарных дней с момента размещения проекта на официальном сайте 

Министерства регионального развития Республики Алтай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   
 

 

 

 
 


