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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 11 июня 2020 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК "О системе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пермского края" (Бюллетень законов  

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 17.03.2014, № 10; 01.09.2014, № 34 (уточнение); 10.11.2014,  

№ 44; 14.12.2015, № 49; 11.07.2016, № 27; 21.11.2016, № 46; 20.03.2017, № 11; 

26.06.2017, № 25; 16.10.2017, № 41; 09.07.2018, № 26; 17.12.2018, № 49; 

11.03.2019, № 9; 08.07.2019, № 26; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 14.12.2015; 06.07.2016; 17.11.2016; 13.03.2017; 

23.06.2017; 13.10.2017; 06.07.2018; 17.12.2018; 06.03.2019; 04.07.2019) 

следующие изменения: 

1. Часть 5 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

"5. Орган государственного жилищного надзора Пермского края ведет 

реестр уведомлений, указанных в части 1 настоящей статьи, реестр специальных 

счетов, информирует орган местного самоуправления и регионального оператора 

о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали 

способ формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали 

его. Информирование органа местного самоуправления и регионального 

оператора осуществляется по форме и в порядке, установленным нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края.". 

2. Статью 20 дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

"5.1. Государственная поддержка капитального ремонта за счет средств 

бюджета Пермского края предоставляется в форме субсидии  

на финансирование оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ  

по капитальному ремонту. Перечень документов, необходимых для получения 

государственной поддержки капитального ремонта за счет средств бюджета 

Пермского края, порядок их рассмотрения, а также порядок принятия решения 

о предоставлении указанной поддержки устанавливаются постановлением 

Правительства Пермского края в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.".  
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3. Пункт 5 части 2 статьи 24 после слов "планов их реализации," 

дополнить словами "и (или) органов местного самоуправления,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

23.06.2020  № 538-ПК 
 


