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по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской
области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области от 27.12.2013 
№ 167-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «к» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации - жилищное законодательство.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции Российской 
Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 02.06.2016 № 159-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования данных 
общественных отношений. По предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Согласно части 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном 
доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального 
ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта при ее 
актуализации, возникает по истечении срока, установленного органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, но не позднее чем в течение пяти лет с даты включения 
данного многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта. Решение 
об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и 
реализовано собственниками помещений в данном многоквартирном доме не позднее чем за 
три месяца до возникновения обязанности по уплате взнос З я  м о  т а  д  Н й  ё 1 тью
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5 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что решение о 
прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и 
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через два 
года после направления региональному оператору решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью 4 статьи 173 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, если меньший срок не установлен законом субъекта 
Российской Федерации, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 статьи 173 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которые могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, 
предоставляемой субъектом Российской Федерации, определяется нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации.

Согласно части 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации законом 
субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены случаи, при которых функции 
технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут осуществляться 
органами местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетными и казенными 
учреждениями на основании соответствующего договора, заключенного с региональным 
оператором.

В соответствии с пунктом 2 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», полномочия, осуществляемые 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного 
ведения, определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
договорами о разграничении полномочий и соглашениями, а также законами субъектов 
Российской Федерации.

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации осуществляет законодательное регулирование по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта 
Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской области 
Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет законодательное регулирование 
по предметам ведения Иркутской области как субъекта Российской Федерации и предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий Иркутской области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил юридической 
техники не выявлено.
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