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16.03.2023 № 134

Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «О внесении изменения в статью 2 областного закона 
«О разграничении полномочий Новгородской областной Думы и 
Правительства Новгородской области в области жилищных отношений».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы первого заместителя Губернатора 
Новгородской области Дронова А.В.
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Проект
Российская Федерация 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Великий Новгород

Об областном законе 
4 0  внесении изменения в статью 2 

областного закона «О разграничении 
полномочий Новгородской 
областной Думы и Правительства 
Новгородской области 
в области жилищных отношений»

Новгородская областная Дума п о с т а н о в л я е т :
1. Принять областной закон «О внесении изменения в статью 2 

областного закона «О разграничении полномочий Новгородской областной 
Думы и Правительства Новгородской области в области жилищных 
отношений»,

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 
области Никитину А.С. для подписания и обнародования.

Проект подготовил и завизировал:

Министр жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического ■ — „
комплекса Новгородской области И.Ю. Николаева

Согласовано:

Первый Заместитель Губернатора 
Новгородской области

Начальник^

А.В. Дронов

правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области -

Заместитель Председателя V
Правительства Новгородской области

/ Е.В. Слукина/

О.А. Белокрылова



Проект внесен 
Губернатором Новгородской 

области Никитиным А. С.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Российская Федерация

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н

О внесении изменения в статью 2 областного закона «О разграничении

«Новгородские ведомости» от 13.04.2005, 13.07.2005, 13.01.2006, 28.07.2007,

03.07.2020, 02.10.2020, 01.06.2021, 23.12.2022) изменение, дополнив часть 1 
пунктами 61, 62 следующего содержания:

«61) определение услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
оказание и (или) выполнение; которых финансируются За счет средств фонда 
капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, 
указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации;

62) установление порядка использования на возвратной основе средств, 
полученных региональным оператором от собственников помещений в одних 
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на 
счете, счетах регионального 1; оператора, для финансирования капитального 
ремонта общего имущества щ других многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора.».

Статья 2 -а
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования.

Министр жилищно-коммунальноп 
хозяйства и топливно-энергетичес!
Т Т ______________________________С  ___________ Л  \ л  ■ К_Ж «V*/t/ч  T-V л п

полномочий Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской 
области в области жилищных отношений»

Принят Новгородской областной Думой

Внести в статью 2 областного закона от 06.04.2005 № 449-03 «О 
разграничении полномочий Новгородской областной Думы и Правительства 
Новгородской области в области жилищных отношений» (газета

Статья 1

24.12.2008, 06.11.2009, 05.02.2010, 07.04.2010, 08.12.2010, 12.03.2011,
14.10.2011, 05.04.2013, 08.05.2013, 02.04.2014, 05.12.2014, 31.12.2014,
04.03.2016, 02.09.2016, 02:06.2017, 02.02.2018, 07.07.2018, 07.06.2019,

Новгородской области



Пояснительная записка
к проекту областного закона «О внесении изменения в статью 2 
областного закона «О разграничении полномочий Новгородской 

областной Думы и Правительства Новгородской области в области
жилищных отношений»

Проект областного закона «О внесении изменения в статью 2 
областного закона «О разграничении полномочий Новгородской областной 
Думы и Правительства Новгородской области в области жилищных 
отношений» подготовлен в соответствии с частью 4 статьи 179 и частью 1.1 
статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Статья 2 областного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской области в 
области жилищных отношений» приводится в соответствие с нормами 
Жилищного кодекса Российской Федерации. Предусматриваются 
полномочия Правительства Новгородской области по определению услуг и 
(или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение 
которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, 
который сформирован исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 
статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и установлению 
порядка использования на возвратной основе средств фондов капитального 
ремонта, полученных региональным оператором от собственников
помещений в одних многоквартирных домах, для финансирования 
капитального ремонта в других многоквартирных домах.

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы
установлено; что коррупциогенные факторы в представленном проекте 
областного закона отсутствуют.

Министр жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса 
Новгородской области ----- И.Ю. Николаева



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона «О внесении изменения в статью 2 областного 
закона «О разграничении полномочий Новгородской областной Думы и Пра

вительства Новгородской области в области жилищных отношений»

Принятие областного закона «О внесении изменения в статью 2 
областного закона «О разграничении полномочий Новгородской областной 
Думы и Правительства Новгородской области в области жилищных 
отношений» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет 
областного бюджета.

Министр жилищно-коммунального 
Хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
Новгородской области И.Ю. Николаева



ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ,

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием областного закона 

«О внесении изменения в статью 2 областного закона «О разграничении пол
номочий Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской об

ласти в области жилищных отношений»

Принятие областного закона «О внесении изменения в статью 2 
областного закона «О разграничении полномочий Новгородской областной 
Думы и Правительства Новгородской области в области жилищных 
отношений» повлечет за собой необходимость внесения изменений в 
областной закон от 03.07.2013 № 291-03 «О региональной системе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Новгородской области» и принятия 
постановлений Правительства Новгородской области: об утверждении 
состава услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание 
и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда 
капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, 
указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
об утверждении порядка использования на возвратной основе средств 
фондов капитального ремонта, полученных региональным оператором 
от собственников помещений в одних многоквартирных домах, 
для финансирования капитального ремонта в других многоквартирных 
домах.

Министр жилищно-коммунального
Хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Новгородской области И.Ю. Николаева


