ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июня 2015 года

№ 520-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон
Удмуртской Республики «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирныхдомах в
Удмуртской Республике»

1.

Одобрить прилагаемый проект закона Удмуртской Республики «О

внесении

изменений

проведения

в

капитального

Закон

Удмуртской

ремонта

общего

Республики

имущества

«Об

в

организации

многоквартирных

домах в Удмуртской Республике» и внести его в порядке законодательной
инициативы в Государственный Совет Удмуртской Республики.

2.

Назначить министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и

государственного
представителем

регулирования

Правительства

Государственным

Советом

тарифов

Удмуртской
Удмуртской

Удмуртской Республики, указанного в пункте

Удмуртской

Республики
Республики

1 настоящего

при

Республики
рассмотрении

проекта

закона

распоряжения.

Председатель Правител

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

1 июня 2015

года № 520-р
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об
организации проведения капитальногоремонта общего имущества в
многоквартирныхдомах в Удмуртской Республике»

Принят ГосударственнымСоветом

Удмуртской Республики

«

»

2015

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от 22 октября 2013 года
№ 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» (Известия
Удмуртской Республики, 2013, 29 октября; 2014, 14 марта) следующие
изменения:

1)

в пункте

2

части

1

статьи

2

слова «некоммерческая организация»

заменить словами «некоммерческая унитарная организация»;

2) пункт 12 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«12) устанавливает порядок назначения на конкурсной

основе

руководителя регионального оператора;»;

3)

в части

1 статьи 7:

а) в пункте

7 слова

«в пунктах

1-6»

заменить словами «в пунктах

1-6,

9»;
б) дополнить пунктами 9 и

10 следующего

«9) ремонт системы дымоудаления,

содержания:

пожарной сигнализации и внутреннего

противопожарного водопровода;

10) услуги по
4) в статье 8:

строительному контролю.»;

а) в абзаце втором части

7

слова «Повторно многоквартирный дом

может быть включен в региональную программу капитального ремонта по

конкретному виду услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме» заменить словами «Конкретный вид
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном

доме

может

быть

включен

повторно

в

региональную

программу капитального ремонта»;

б) в абзаце втором части 10 слова «сроком на три года (очередной год и
планируемый последующий двухгодичный период)» заменить словами
«сроком на один календарный год»;

5)в статье
а) часть

«1.
и

11:

1 изложить

в следующей редакции:

Региональный оператор создается с целью обеспечения проведения

финансирования

капитального

ремонта

общего

имущества

в

многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют

фонд

капитального

ремонта

на

счетах

регионального

оператора,

либо

выбрали регионального оператора в качестве владельца специального счета.
Региональный
лицом

-

оператор

является

самостоятельным

юридическим

специализированной некоммерческой унитарной организацией в

организационно-правовой
оператора

является

форме

фонда.

Удмуртская

Учредителем

Республика

в

регионального

лице

Правительства

Удмуртской Республики. На территории Удмуртской Республики создается
единый региональный оператор.

Формирование

оператора

высшего

осуществляется

формирование
соответствии

коллегиального

Правительством

органа

регионального

Удмуртской

Республики,

иных органов регионального оператора осуществляется в
с

уставом

регионального

оператора

с

учётом

требований

настоящего Закона.
Не менее трех членов попечительского совета регионального оператора

назначаются

Удмуртской

на

основании

Республики

из

Удмуртской Республики.

предложений

числа

Государственного

депутатов

Государственного

Совета

Совета

Не менее трёх членов попечительского совета

регионального

оператора

Правительства

Удмуртской

назначаются

Республики.

на

Не

основании

менее

предложений

одного

члена

попечительского совета регионального оператора назначается на основании

предложений Федерации профсоюзов Удмуртской Республики. Не менее
одного члена попечительского совета регионального оператора назначается

на основании предложений Общественной палаты Удмуртской Республики.»;
б) часть 11 дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«6) ежегодный отчёт об использовании своего имущества.»;
6) в пункте 7 части 3 статьи 13 слово «специальном» исключить.
Статья 2
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Глава

Удмуртской Республики

г. Ижевск

«

№

»

2015 года

А.В. Соловьёв

