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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменения в статью 174
Жилищного кодекса Российской Федерации »,
принятому Государственной Думой 14 июня 2017 года

Проект названного Федерального закона (№ 1033588-6) был внесен в
Государственную Думу Законодательным Собранием Кировской области
1 апреля 2016 года, принят Государственной Думой в первом чтении 12
апреля 2017 года, во втором чтении — 7 июня 2017 года, в третьем чтении 14 июня 2017 года.
Федеральным законом в часть 1 статьи 174 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс), вносится изменение, согласно
которому за счет средств фонда капитального ремонта в пределах суммы,
сформированной исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт, может осуществляться финансирование работ, предусмотренных
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
В соответствии с действующей редакцией части 1 статьи 174 Кодекса
за счет указанных средств может осуществляться финансирование только
работ, предусмотренных частью 1 статьи 166 Кодекса, а также работ,
предусмотренных законом субъекта Российской Федерации.

/

Вместе с тем частью 2 статьи 166 Кодекса предусмотрено, что перечень
услуг и (или) работ, финансируемых за счет средств фонда капитального
ремонта, размер которых сформирован исходя из минимального размера
взноса

на

капитальный

ремонт,

может

быть

дополнен

нормативным

правовым актом субъекта Российской Федерации.
Таким образом, Федеральным законом обеспечивается внутренняя
согласованность положений Кодекса, устанавливающих перечень услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме,

финансируемых

за

счет

средств

фонда

капитального

ремонта,

сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт, и их единообразное применение.
Федеральным

законом

регулируются

вопросы,

находящиеся

в

соответствии с пунктом «к» (жилищное законодательство) части первой
статьи 72 Конституции

Российской Федерации в совместном ведении

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу в порядке, предусмотренном
статьей 6 Федерального закона от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», по истечении
десяти дней после дня его официального опубликования.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных

статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
в Совете Федерации не позднее 29 июня 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н. Кареловой и Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации
по

федеративному

устройству,

региональной

политике,

местному

самоуправлению и делам Севера Д.И. Азарову, председателю Комитета
Совета

Федерации

по

экономической

политике

Ю.В. Неёлову,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства
Российской Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.
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