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 20 июня 2019 года
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 (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;
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) следующие изменения:
1. Пункт 6 статьи 2 исключить.
2. Пункт 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«8) установление
порядка
утверждения
краткосрочных
планов
реализации региональной программы капитального ремонта сроком
на три года с распределением по годам в пределах указанного срока;».
3. Пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение краткосрочных планов реализации региональной
программы капитального ремонта сроком на три года с распределением
по годам в пределах указанного срока;».
4. Статью 8 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Доходы в виде процентов, начисленных за пользование денежными
средствами, находящимися на специальном счете, счете (счетах) регионального
оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального
ремонта, а также доходы в виде процентов, полученные от размещения
временно свободных средств фонда капитального ремонта, зачисляются только
на специальный счет, счет (счета) регионального оператора, на которых
осуществляется формирование фондов капитального ремонта.».
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5. Часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Региональная программа капитального ремонта формируется на срок
30 лет, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества
во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского
края, и включает в себя перечень всех многоквартирных домов, расположенных
на территории Пермского края (в том числе многоквартирных домов, все
помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением
многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции, домов, в которых имеется менее чем пять квартир,
и включает в себя сведения, предусмотренные частью 2 статьи 168 Жилищного
кодекса Российской Федерации, а также иные сведения, подлежащие
включению в региональную программу капитального ремонта в соответствии
с нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
Из региональной программы капитального ремонта исключаются
многоквартирные дома, в которых имеется менее чем пять квартир.».
6. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Порядок утверждения краткосрочных планов реализации
региональной программы капитального ремонта
Исполнительный орган государственной власти, осуществляющий
выработку региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края, до 15 июня года, предшествующего году реализации
региональной программы капитального ремонта, утверждает краткосрочный
план реализации региональной программы капитального ремонта сроком
на три года с распределением по годам в пределах указанного срока в порядке,
устанавливаемом нормативным правовым актом Правительства Пермского
края.
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного
срока размещается органами местного самоуправления, исполнительным
органом государственной власти, осуществляющим выработку региональной
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Пермского края,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных
сайтах указанных органов.».
7. Пункты 4, 5 части 2 статьи 17 исключить.
8. Часть 3 статьи 22 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) иные функции, предусмотренные Жилищным кодексом Российской
Федерации,
настоящим
Законом
и
учредительными
документами
регионального оператора.».
9. В статье 23:
1) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Денежные средства, полученные региональным оператором
и образующие фонд капитального ремонта в соответствии с частью 2 статьи 8
настоящего Закона, учитываются на счете (счетах) регионального оператора,
открытых для размещения средств фондов капитального ремонта,
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и могут использоваться только в целях, указанных в статье 9 настоящего
Закона. Использование указанных средств на иные цели, в том числе на оплату
административно-хозяйственных
расходов
регионального
оператора,
не допускается. Региональный оператор открывает счет (счета) в российских
кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным
частью 3 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации,
или в территориальных органах Федерального казначейства либо финансовых
органах субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 180
Жилищного кодекса Российской Федерации. Региональный оператор вправе
размещать временно свободные средства фонда капитального ремонта,
формируемого на счете (счетах) регионального оператора, в порядке
и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Денежные
средства,
полученные
региональным
оператором
и не относящиеся в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Закона
к фонду капитального ремонта, подлежат зачислению на отдельный счет,
и их размещение на счете (счетах) регионального оператора, открытых
для размещения средств фонда капитального ремонта в соответствии
с настоящей частью, не допускается.
Средства, полученные региональным оператором от собственников
помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды
капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, могут быть
использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта
общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений
в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах)
регионального оператора.»;
2) часть 7.3 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Губернатор
Пермского края
02.07.2019 № 421-ПК
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М.Г.Решетников

