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ЗАКОН 
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«О СИСТЕМЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

 

Принят 

Парламентом Чеченской Республики 

25 июня 2020 года 

 

 

Статья 1 
 

Внести в Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 года № 27-РЗ 

«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории  Чеченской Республики» (газета 

«Вести республики», 2013, 20 сентября, 21 сентября; 2014, 19 апреля, 12 

декабря; 2016, 13 июля; 2017, 18 ноября; 2018, 17 марта, 24 октября;                                

2019, 1 мая, 9 октября) следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«4. Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками 

помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим 

сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной 

власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для 

государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором 

расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого 

помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, 

Чеченской Республики или муниципальному образованию. Взносы на 

капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в 

многоквартирном доме, расположенном на территории закрывающегося 

населенного пункта. Собственники помещений в многоквартирном доме 
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освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт, 

начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

решение об изъятии земельного участка или о признании населенного пункта 

закрывающимся.»; 

2) часть 2 статьи 12 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае принятия решений о закрытии населенного пункта и об 

исключении многоквартирных домов, расположенных на его территории, из 

региональной программы капитального ремонта средства фонда 

капитального ремонта распределяются между собственниками помещений в 

этом многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими 

взносов на капитальный ремонт и взносов на капитальный ремонт, 

уплаченных предшествующими собственниками соответствующих 

помещений, за вычетом израсходованных средств на ранее оказанные услуги 

и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в 

этом многоквартирном доме.»; 

3) пункт 1 части 1 статьи 17 дополнить предложениями следующего 

содержания: «В соответствии с нормативным правовым актом Правительства 

Чеченской Республики в региональную программу капитального ремонта не 

включаются многоквартирные дома, расположенные на территориях 

населенных пунктов, признанных закрывающимися на основании решений 

органов государственной власти Чеченской Республики по согласованию с 

Правительством Российской Федерации. Исключение таких 

многоквартирных домов из региональной программы капитального ремонта 

осуществляется на дату ее актуализации в связи с принятием решения о 

закрытии населенного пункта.»; 

4) в абзаце первом части 6 статьи 22 после слов «орган местного 

самоуправления» дополнить словами «в течение месяца со дня истечения 

указанного срока»; 

5) пункт 5 части 2 статьи 30 после слов «планов ее реализации,» 

дополнить словами «и (или) органов местного самоуправления,». 

 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

     Глава 

Чеченской Республики                                                                       Р.КАДЫРОВ 

 

 

      г. Грозный 

7 июля 2020 года 

№ 41-РЗ 


