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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» __________ 2020 г. № ___
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2013 года № 362 

Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2013 года № 362 «О мерах по реализации 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» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, № 107(113); 2014, № 111(117); 2017, № 146 (152), № 150(156); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 15 июля), следующие изменения:
1) в Порядке проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории Республики Алтай, утвержденном указанным Постановлением:
абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
  «В случае изменения сведений о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, органы местного самоуправления в Республике Алтай в течение 5 рабочих дней со дня фиксации данных изменений предоставляют в уполномоченный орган дополнительные сведения о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов.»;
  дополнить абзац второй пункта 9 после слов «подлежащими сносу» словами «или реконструкции»;
2) в Порядке предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и специализированной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечня иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, и порядке предоставления таких сведений, утвержденном указанным Постановлением:
пункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«об условиях договора специального счета.»;
пункт 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
  «заключенных договорах с подрядными организациями об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.»;
пункт 4 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Основаниями для отказа в предоставлении информации являются:
1) непредставление собственником помещения в многоквартирном доме или заявителем письменного запроса, в том числе в электронной форме;
2) непредставление сведений и документов, установленных абзацами вторым - четвертым пункта 4 настоящего Порядка, при представлении письменного запроса, в том числе в электронной форме;»;
пункт 5 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Основаниями для отказа в предоставлении сведений являются:
1) непредставление собственником помещения в многоквартирном доме или лицом, указанным в части 3 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо юридическим лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом запроса региональному оператору;
2) непредставление сведений и документов, установленных абзацами вторым – четвертым и шестым пункта 5 настоящего Порядка, при представлении запроса региональному оператору;»;
пункт 6 признать утратившим силу.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.



Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
Республики Алтай


О.Л. Хорохордин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2013 года № 362» 

	Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2013 года № 362» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – Министерство).
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2013 года № 362 «О мерах по реализации 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», а именно:
1) в Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории Республики Алтай, утвержденный указанным Постановлением, в части:
исключения ссылки на утратившие силу правовые акты;
уточнения списка многоквартирных домов, в отношении которых не проводится мониторинг технического состояния многоквартирных домов;
2) в Порядок предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и специализированной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечня иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, и порядка предоставления таких сведений утвержденный указанным Постановлением, в части:
дополнения перечня сведений, подлежащих предоставлению владельцем специального счета и (или) региональным оператором;
дополнения оснований для отказа в предоставлении сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Проект постановления разработан в целях совершенствования законодательства Республики Алтай.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:  
         статья 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в региональную программу капитального ремонта не включаются многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
	пункт 6 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которому органы государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливают порядок предоставления владельцем специального счета и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечень иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, и порядок предоставления таких сведений.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
 Проведение в отношении проекта постановления оценки регулирующего воздействия не требуется.
 По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, в соответствии с которой в проекте отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.


Министр                                                                                          О.И. Пьянков






 


ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, принятию иных нормативных правовых актов Республики Алтай, 
в связи с приятием проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2013 года № 362» 


Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2013 года № 362» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.



















ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2013 года № 362»

Реализация постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2013 года № 362» не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай.


                                


