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Проект 

 

ЗАКОН  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О внесении изменения в статью 22-2 Закона  Кабардино-Балкарской  

Республики "О регулировании жилищных отношений в Кабардино-

Балкарской Республике" и статьи 26 и 34 Закона Кабардино-Балкарской  

Республики "Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  

Кабардино-Балкарской Республики" 

    

Статья 1 

 

В части 2 статьи 22-2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 

июля 2006 года № 55-РЗ "О регулировании жилищных отношений в Кабар-

дино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой ин-

формации (www.pravo.gov.ru) слова "порядку осуществления" заменить сло-

вами "порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое поме-

щение в многоквартирном доме, порядку осуществления". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 го-

да № 62-РЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-

Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1.Часть 3 статьи 26 признать утратившей силу. 

2. Пункт 6 части 2 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

"6) осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных ра-

бот, в том числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием 

представителей уполномоченного органа, ответственных за реализацию ре-

гиональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов 

их реализации, и (или) органов местного самоуправления, лиц, осуществля-

ющих управление данным многоквартирным домом, и представителей соб-

ственников помещений в многоквартирном доме;". 

 

                       Глава 

Кабардино-Балкарской Республики 

http://www.pravo.gov.ru/


Пояснительная записка 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики "О внесении  

изменения в статью 22-2 Закона  Кабардино-Балкарской Республики "О 

регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Респуб-

лике" и статьи 26 и 34 Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-

Балкарской Республики" 

 

 Представленный законопроект подготовлен в связи с принятием Феде-

рального закона от 2 декабря 2019 года №391-ФЗ "О внесении изменений  

статьи 182 и 189 Жилищного кодекса Российской Федерации". 

Законопроектом предлагается дополнение части 2 статьи 22-2 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики "О регулировании жилищных отноше-

ний" по осуществлению муниципального контроля за порядком осуществле-

ния перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном 

доме. (ЖК РФ в ред.№116-ФЗ). 

Часть 3 статьи 26 Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об орга-

низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Рес-

публики" предлагается признать утратившей силу, так как она воспроизводит 

положение статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации по вопро-

су, не отнесенному к компетенции субъектов Российской Федерации. 

В целях обеспечения надлежащего контроля за качеством произведенно-

го капитального ремонта общего имущества Федеральным законом расширен 

перечень лиц, участвующих приемке работ. Субъектам Российской Федера-

ции предоставлено право включать в соответствующие комиссии не только 

представителя регионального органа государственной власти, но и (или) ор-

гана местного самоуправления. 

Законопроектом  предлагается изложить пункт 6 части 2 статьи 34 с уче-

том указанного изменения. 

Законопроект не предусматривает расходов республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Принятие соответствующего закона Кабардино-Балкарской Республики  

не потребует признания утратившими силу, отмены, приостановления дей-

ствия, изменения или принятия республиканских законов. 
 

Отдел законопроектной работы  

и правового содействия депутатам 

Исп.: Мамхегова Ф.А. 

Тел.: 40-48-57         

 


