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ЗАКОН
 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О некоторых вопросах организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 9 июля 2014 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1758-ЗРК «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия» (Карелия, 2013, 26 декабря, 31 декабря; 2014, 8 апреля, 10 июня) следующие изменения:
	в части 2 статьи 7:

	после слов «В целях реализации решения о формировании фонда капитального ремонта на» дополнить словами «счете регионального оператора или»;
	дополнить предложением следующего содержания:

«В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора региональный оператор в течение десяти рабочих дней со дня получения такого решения направляет таким собственникам и (или) лицам, осуществляющим управление этим многоквартирным домом, проект договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме.»;
	статью 25 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:

«4) способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
5) сведения о наличии направленного региональным оператором собственникам помещений в многоквартирном доме договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта.»;
3) в части 1 статьи 26:
	в пункте 2 слова «в статье 25» заменить словами «в пунктах 13 статьи 25»;
	дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:

«3) сведения, указанные в пункте 4 статьи 25 настоящего Закона, ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
4) сведения, указанные в пункте 5 статьи 25 настоящего Закона, не позднее восьми месяцев со дня утверждения региональной программы, а в последующем ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчет-
ным.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.


Глава
Республики Карелия							А.П. Худилайнен


г. Петрозаводск
22 июля 2014 года
№ 1828-ЗРК


