ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

Пушкинская ул., д. 214, г.Ижевск, Удмуртская Республика, 426007
Тел./факс (3412) 497-200, e-mail: gov@udnmet.ru, http://www.udmurt.ru

№
На№

от

-7

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации
Комитет Государственной
Думы по жилищной политике
и жилищно-коммунальному
хозяйству

Правительство
Удмуртской
Республики
рассмотрело
проект
федерального закона № 1033588-6 «О внесении изменения в статью 174
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части наделения высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации полномочиями по утверждению перечня работ по капитальному
ремонту в многоквартирном доме) и сообщает следующее.
Законопроектом предлагается уточнить положения части 1 статьи 174
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) и
предусмотреть, что за счет средств фонда капитального ремонта в пределах
суммы, сформированной исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт, может осуществляться финансирование работ,
предусмотренных не законом, а нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации.
Указанная позиция не согласуется со статьей 5 ЖК РФ,
предусматривающей, что жилищное законодательство состоит из ЖК РФ,
принятых в соответствии с ЖК РФ других федеральных законов, а также
изданных в соответствии с ними указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти, принятых законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления (часть 2 статьи 5 ЖК РФ).
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут
принимать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы,
регулирующие жилищные отношения, в пределах своих полномочий на
основании ЖК РФ, принятых в соответствии с ЖК РФ других федеральных
законов (часть 6 статьи 5 ЖК РФ).
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Таким образом, правовое регулирование на уровне субъектов Российской
Федерации должно осуществляться на уровне законов и иных нормативных
правовых актов, а не только на основании нормативных правовых актов.
На основании изложенного представленный законопроект не
поддерживается.
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