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1. Статья 1 Врио 

губернатора 

Пермского края 

Уточненная редакция: 

Статью 1 изложить в следующей редакции:  

 

«Статья 1 

 

Внести в Закон Пермского края от 11 марта 2014 г. № 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; 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 

Данной поправкой 

предусматривается предоставление 

государственной поддержки 

капитального ремонта за счет средств 

бюджета Пермского края  

на финансирование оказания и (или) 

выполнения услуг и (или) работ  

по капитальному ремонту только в 

форме субсидии. 

Указанную поправку предлагается 

отразить в статье 20 Закона Пермского 

края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК  

"О системе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

Пермского края". 

 

Принять  

в 

уточненной 

редакции 



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.». 

3. пункт 5 части 2 статьи 24 после слов «планов  

их реализации,» дополнить словами «и (или) органов местного 

самоуправления,».». 

 

2. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

Частью 2 статьи 1 законопроекта предлагается полномочия 

Правительства Пермского края дополнить положением  

по установлению порядка и определению условий 

предоставления государственной поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, исключив их соответственно из полномочий 

Законодательного Собрания Пермского края (см. часть 1 статьи 

1законопроекта). 

В статье 20 Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК  

«О системе капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Пермского края» (далее - Закон Пермского края № 304-ПК) 

установлены меры государственной поддержки капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включая 

установление порядка и определение условий, перечня работ 

предоставления такой государственной поддержки. Согласно 

части 3 вышеуказанной статьи государственная  

и муниципальная поддержка оказывается в отношении 

многоквартирных домов в случае, если средства на реализацию 

 Учтено 

поправкой  

№ 1 



указанной поддержки предусмотрены в краевом бюджете  

и бюджетах муниципальных образований на очередной 

финансовый год и плановый период.  

В силу части 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в законе субъекта Российской Федерации о бюджете 

субъекта Российской Федерации могут предусматриваться 

субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями. Порядок 

определения объема и предоставления указанных субсидий  

из бюджета субъекта Российской Федерации устанавливается 

соответственно нормативными правовыми актами высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или нормативными правовыми актами 

уполномоченных ими органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Указанные нормативные правовые акты 

должны соответствовать общим требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, и содержать положения 

об обязательной проверке главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 

субсидию, и органами государственного (муниципального) 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий иными некоммерческими 

организациями, не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

Таким образом, предоставление средств из краевого бюджета 

на меры государственной поддержки осуществляются согласно 

нормам, предусмотренным федеральным и региональным 

жилищным и бюджетным законодательством.  

Предлагаемое законопроектом исключение из статьи 2 Закона 

Пермского края № 304-ПК полномочия Законодательного 

Собрания Пермского края по установлению порядка  

и определению условий предоставления государственной 

поддержки на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, потребует исключения 

статьи 20 Закона Пермского края № 304-ПК, что не будет 

соответствовать статье 191 ЖК РФ, согласно которой 



финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, в том числе  

в многоквартирных домах, не подлежащих включению  

в региональную программу капитального ремонта  

в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, указанным в пункте 1 части 2 статьи 168 

ЖК РФ, может осуществляться с применением мер финансовой 

поддержки, предоставляемой товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, 

созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, управляющим организациям, региональным 

операторам за счет средств  бюджета субъекта Российской 

Федерации в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

законами субъектов Российской Федерации. Меры 

государственной поддержки капитального ремонта 

предоставляются независимо от применяемого собственниками 

помещений в многоквартирном доме способа формирования 

фонда капитального ремонта.  

На основании вышеизложенного законопроект в этой части 

нуждается в доработке. 

 


