
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 344-292,  факс 344-292 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  

«О внесении изменений в статью 13 закона Тверской области «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Тверской области»  

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области № 1919 от 16.02.2016.  

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Обращение депутата Законодательного Собрания Тверской области V созыва 

Тягунова А.А. от 15.02.2016 № Т-12.16.ЗС о внесении в порядке законодательной 

инициативы проекта закона Тверской области «О внесении изменений в статью 13 закона 

Тверской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области»;  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 

Тверской области «О внесении изменений в статью 13 закона Тверской области «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Тверской области»; 

3. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 13 закона 

Тверской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области»; 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в статью 13 закона Тверской области «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Тверской области»; 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с приятием 

проекта закона Тверской области «О внесении изменений в статью 13 закона Тверской 

области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области». 

  

Результаты экспертизы:     

Проектом закона Тверской области «О внесении изменений в статью 13 закона 

Тверской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области» (далее – проект Закона) 

предлагается внести изменений в закон Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об 



организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Тверской области» (далее – Закон № 43-ЗО) в целях определения 

дополнительных требований к обеспечению финансовой устойчивости регионального 

оператора. 

В соответствии с частью 3 статьи 185 Жилищного кодекса РФ субъект Российской 

Федерации вправе устанавливать законом данные дополнительные требования. 

Предложенное проектом Закона положение позволит оптимизировать проводимые 

региональным оператором мероприятия по региональной программы по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Тверской области, а также направлено на повышение эффективности реализации 

мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.  

В соответствии с пояснительной запиской к проекту Закона его принятие не 

потребует дополнительных финансовых или материальных затрат из областного бюджета 

Тверской области. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть проект 

закона Тверской области «О внесении изменений в статью 13 закона Тверской области 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области». 

 

 

Председатель                                                                                                          Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таран О.В. 

34 59 07 

Селезнев А.А.  

32 04 80 


