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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 5 и 7 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
«___» ________________ 2021 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); www.altai-republic.ru, 2020, 23 декабря)  следующие изменения:
	статью 5 дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Собственники жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки, предусматривающее снос или реконструкцию многоквартирных домов, отвечающих критериям, установленным в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в таком многоквартирном доме, начиная с первого месяца года, в котором в соответствии с этим решением предполагается начать переселение указанных собственников.»;
2) абзац второй части 1 статьи 7 дополнить предложением следующего содержания:
«В региональную программу не включаются многоквартирные дома, расположенные на территориях населенных пунктов, признанных закрывающимися на основании решений органов государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации. Исключение таких многоквартирных домов из региональной программы осуществляется на дату ее актуализации в связи с принятием решения о закрытии населенного пункта.».

Статья 2

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

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай
____________________  Г.Е. Чепкин
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай      

______________ О.Л. Хорохордин







ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 5 и 7 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 и 7 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:
установления срока освобождения от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки, предусматривающее снос или реконструкцию многоквартирных домов, 
установления нормы о не включении и исключении из региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территориях населенных пунктов, признанных закрывающимися.
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) пункт 1 части 2 статьи 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, расположенные на территориях населенных пунктов, признанных закрывающимися на основании решений органов государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации;
3)  часть 2.2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой, собственники жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки, предусматривающее снос или реконструкцию многоквартирных домов, отвечающих критериям, установленным в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в таком многоквартирном доме, начиная с первого месяца года, в котором в соответствии с этим решением предполагается начать переселение указанных собственников, если более ранний срок не установлен нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Целью принятия проекта закона является приведение Закона № 39-РЗ в соответствие федеральному законодательству, исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от 9 февраля 2021 года № 61-р, поручения Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай от 8 февраля 2021 года № ПР/3.
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 и 7 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 и 7 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.


















