Вносится Губернатором Курской области
ПРОЕКТ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Курской области «О вопросах
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Курской
области»
Принят Курской областной Думой

«____» ___________2019 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 22 августа 2013 года № 63-3KO
«О вопросах организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Курской области» (официальный сайт Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru от 22 августа 2013 года; от 25 февраля 2014 года; от 17
июня 2014 года; от 13 октября 2014 года; от 22 июня 2015 года; от 29
октября 2015 года; от 25 мая 2016 года; от 24 августа 2016 года; от 5
декабря 2016 года; от 5 июля 2017 года; от 26 сентября 2017 года; от 13
декабря 2017 года; от 23 марта 2018 года) следующие изменения:
1) в статье 7 :
а) в абзаце втором части 3 слова «до 25-го числа» заменить словами
«до 5-го числа»;
б) в части 4 слова «до 25-го числа» заменить словами «до 5-го числа»;
2) в пункте 1 части 3 статьи 9 слова «три квартир» заменить словами
«пять квартир»;
3) в статье 10:
а) в части 2 слова «три квартиры» заменить словами «пять квартир»;
б) в части 5 слова «в сфере строительства, а также сроки направления
в уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере
строительства» заменить словами «в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК, а также сроки направления в уполномоченный орган
исполнительной власти области в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК»;

4) в части 4 статьи 11 слова «уполномоченным органом
исполнительной власти области в сфере строительства» заменить
словами «уполномоченным органом исполнительной власти
области в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК»;
5) в статье 14:
а) в части 1:
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
б) в части 2:
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую
крышу;»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) утепление фасада;».
6)
дополнить статьей 81 следующего содержания:
6) статью 20 изложить в новой редакции :
«Статья 20. Порядок осуществления региональным операторам
возврата средств фонда капитального ремонта собственникам
помещений
в случаях установленных частью 2 статьи 174
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Порядок осуществления региональным оператором возврата средств
фонда
капитального
ремонта
собственникам
помещений
в
многоквартирном доме в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 174
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации,
утверждается
Администрацией Курской области.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области
г.Курск
от _____________ 2019 г.
№ _________- ЗКО

Р.В. Старовойт

