Комиссия Мосгордумы одобрила законопроект о праве муниципальных
депут ат ов согласовыват ь акт ы капремонт а
16.11.2015
Комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению одобрила законопроект о
наделении муниципальных депутатов полномочиями согласовывать акты капремонта.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.
«Это животрепещущий закон. Сейчас дается большая возможность депутатского контроля. Мне
кажется, мы должны рекомендовать Мосгордуме поддержать данный законопроект как в первом
чтении, так и в целом», - сказала председатель комиссии Татьяна Портнова.
В свою очередь замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти
Москвы Анастасия Деркач добавила, что данный законопроект позволит муниципальным депутатам
защищать интересы жителей. «Департамент территориальных органов поддерживает
представленный законопроект. Региональная программа капитального ремонта уже полным ходом
реализуется, поэтому данный законопроект очень актуален. Он позволит муниципальным депутатам
защищать интересы жителей при определении очередности проведения капитального ремонта и в
ходе проведения работ. Данный законопроект позволит контролировать ход проведения работ
капитального ремонта на территории всей Москвы», - пояснила она.
Согласно законопроекту, органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными
полномочиями города Москвы: согласование адресного перечня многоквартирных домов,
подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, в части
распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории внутригородского муниципального
образования в городе Москве, в пределах сроков реализации краткосрочного плана; участие в
работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
По мнению авторов, данный законопроект поможет повысить уровень качества работ, эффективно
расходовать средства и вовлечь больше жителей в процедуру контроля за капитальным ремонтом.
С 1 июля 2015 г. москвичи начали платить взнос на капитальный ремонт. Минимальный взнос,
установленный в столице, составляет 15 руб. за 1 кв. м. Малообеспеченные москвичи смогут получить
субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены
льготы. Собственники жилья в многоквартирных домах должны были до 1 июня решить, будут ли они
перечислять взносы за капремонт на счет своего дома или доверят средства городскому фонду
капремонта домов.
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