ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Счетной палаты Свердловской области на проект закона Свердловской
области № ПЗ-1620 «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской
области»
22 января 2016 года

г. Екатеринбург

Заключение подготовлено Счетной палатой Свердловской области в
соответствии со статьей 11 Закона Свердловской области от 12.07.2011
№ 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных
органах муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» (с изменениями), по результатам финансовоэкономической экспертизы проекта закона Свердловской области № ПЗ-1620
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Свердловской области» (далее – Законопроект).
В Счетную палату для проведения экспертизы поступили следующие
документы:
1. Копия распоряжения Председателя Законодательного Собрания
Свердловской области от 28.12.2015 № 1804 на 1 листе.
2. Копия обращения депутата Законодательного Собрания
Свердловской области Артюха Е.П. с законодательной инициативой от
17.12.2015 № А-1561/15 – на 1 листе.
3. Законопроект – на 2 листах.
4. Пояснительная записка к Законопроекту – на 4 листах.
Рассмотрев Законопроект и прилагаемые к нему документы, Счетная
палата отмечает следующее:
1.
Законопроект принимается для введения новых мер социальной
поддержки в виде освобождения от уплаты взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме для отдельных категорий
граждан. В частности меры социальной поддержки предлагается
предоставлять:
– одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти
процентов взноса;
– одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, – в размере ста
процентов взноса;
– проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам
жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере
пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, – в размере ста процентов;
– инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим
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детей-инвалидов, в размере не более пятидесяти процентов взноса.
2.
Данный
Законопроект
не
соответствует
требованиям
федерального законодательства. Так, социальная защита в силу пункта «ж»
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации находится в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. В части 2 статьи 26.3-1 Федерального закона от 06.10.1999 №
184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ)
предусмотрено, что органы государственной власти субъекта Российской
Федерации вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации на осуществление полномочий по предметам
совместного ведения по решению вопросов, не указанных в пункте 2 статьи
26.3 Федерального закона № 184-ФЗ, если возможность осуществления таких
расходов предусмотрена федеральными законами. Данные меры социальной
поддержки предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2015 № 399-ФЗ
«О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской
Федерации и статью 17 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 399ФЗ). При этом в Федеральном законе
№ 399-ФЗ определен иной
механизм финансового обеспечения данных мер социальной поддержки чем
предусмотренный Законопроектом – компенсацию расходов на уплату
взносов на капитальный ремонт, а не освобождение от его уплаты.
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