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Правительством
Республики Алтай


РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 5.1 и 9 Закона Республики Алтай 
«О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай»

Принят 
Государственным Собранием – 
Эл Курултай Республики Алтай
«___» ________________ 2020 года

Статья 1

Внести в Закон 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, № 101(107); 2014, № 110(116), № 112(118), № 119(125); 2015, № 130(136), 2016, № 137(143); 2017, № 142(148); 2018, № 151(157); 2019, № 170(176) следующие изменения:
1) пункт 3 части 1 статьи 5.1 после слов «граждан пенсионного возраста» дополнить словами «и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп»;
2) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3) разработку проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с федеральным законодательством), проверку достоверности определения сметной стоимости и проведение экспертизы проектной документации в соответствии с федеральным законодательством».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.



Председатель                                                      Глава Республики Алтай,
Государственного Собрания -                          Председатель Правительства
Эл Курултай Республики Алтай                      Республики Алтай      ______________ В.Н. Тюлентин                      ______________ О.Л. Хорохордин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 5.1 и 9 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай»

Субъектом законодательной инициативы выступает Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 5.1 и 9 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай» (далее – проект закона) является Министерство регионального развития Республики Алтай.
Проектом закона вносятся изменения в Закон 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» (далее – Закон № 39-РЗ):
в части дополнения перечня граждан, обладающих правом на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих инвалидов I и (или) II групп;
в части установления вида услуг по капитальному ремонту, а именно проведения государственной экспертизы на проверку достоверности определения сметной стоимости и проведение экспертизы проектной документации.
Правовым основанием принятия проекта закона являются:
1) часть 6 статьи 5 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут принимать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие жилищные отношения, в пределах своих полномочий на основании этого Кодекса, принятых в соответствии с этим Кодексом других федеральных законов;
2) часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере 50 %, восьмидесяти лет, - в размере 100 %, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере 50 %, восьмидесяти лет, - в размере 100 %;
3)  часть 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой в случае, если сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, превышает десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации. При проведении капитального ремонта объектов капитального строительства указанная сметная стоимость подлежит такой проверке в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. В случае, если указанная сметная стоимость строительства не превышает десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость строительства подлежит такой проверке, если это предусмотрено договором; 
   4) часть 3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой проектная документация объектов капитального строительства, указанных в части 2 настоящей статьи, проектная документация, указанная в части 3 настоящей статьи, и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации:
подлежат государственной экспертизе в случаях, если сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с требованиями настоящего Кодекса подлежит проверке на предмет достоверности ее определения;
по собственной инициативе застройщика или технического заказчика могут быть направлены на государственную или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, указанных в пункте 1 настоящей части.
Целью принятия проекта закона является приведение Закона № 39-РЗ в соответствие с частью 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и  частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект закона состоит из двух статей, первой статьей вносятся изменения в Закон № 39-РЗ, второй статьей определяется срок вступления в силу проекта закона.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта закона не потребует внесение  изменений, признания утратившими силу, приостановления и принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.
По проекту закона проведена антикоррупционная экспертиза в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, в соответствии с которой в проекте закона отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.





































ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, принятию в связи с принятием проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 5.1 и 9 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай»


Принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 5.1 и 9 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.





























