«Изучаем законодательство в сфере ЖКХ»

О внесении изменений в Жилищный кодекс
Федеральным законом от 20.12.2017 N 399-ФЗ "О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской
Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" к
полномочиям органов власти субъектов РФ отнесено определение порядка
информирования собственников квартир о содержании региональной
программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Федеральным законом реализовано Постановление Конституционного
Суда РФ от 12.04.2016 N 10-П.
В частности:
- определено, что нормативными актами субъектов РФ будет
устанавливаться порядок информирования собственников помещений и
управляющих организаций о содержании региональной программы
капитального ремонта общего имущества и критериях оценки состояния
многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность
проведения капремонта, а также определение порядка информирования
органами местного самоуправления собственников о способах формирования
фонда капремонта, о порядке выбора способа формирования этого фонда;
- установлено, что региональной программой капремонта в
приоритетном порядке могут быть предусмотрены работы по ремонту
внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (при
этом требования к порядку определения плановых периодов проведения
указанных работ устанавливаются Правительством РФ);
- к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления в области жилищных отношений
отнесено, в том числе, утверждение порядка и перечня случаев оказания на
возвратной или безвозвратной основе за счет средств, соответственно,
бюджета субъекта РФ и местного бюджета дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости в проведении капремонта общего
имущества в многоквартирных домах;
предусмотрено,
что
специализированная
некоммерческая
организация, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капремонта общего имущества в многоквартирных
домах (региональный оператор), не может быть признана несостоятельной
(банкротом), а субъект РФ, как учредитель регионального оператора, не
вправе принять решение о ее ликвидации;
предусмотрены
особенности
организации
капремонта
многоквартирных домов, в которых требовалось его проведение на дату
приватизации первого жилого помещения.

Федеральный закон вступил в силу со дня его официального
опубликования.
Федеральным законом от 20.12.2017 N 416-ФЗ "О внесении изменений
в статьи 44 и 46 Жилищного кодекса Российской Федерации" к компетенции
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
отнесено принятие решений о благоустройстве земельного участка, на
котором он расположен.
Речь идет в том числе о решениях о размещении, обслуживании и
эксплуатации элементов озеленения и благоустройства на указанном
земельном участке.

