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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 23 сентября 2020 года № 133-VII
Проект внесен
Собранием депутатов
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
ЗАКОН
О внесении изменения в статью 12.1 Закона Республики Марий Эл
«О регулировании отдельных отношений по организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Республики Марий Эл»
Принят Государственным Собранием
Республики Марий Эл

«__» __________ 2020 года

С т а т ь я 1. Внести в статью 12.1 Закона Республики Марий Эл
от 20 сентября 2013 года № 35-З «О регулировании отдельных отношений
по организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл» (портал
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 20 сентября 2013 г.,
№ 20092013010035; 25 февраля 2014 г., № 24022014010007, 31 октября
2014 г., № 31102014010050; 29 сентября 2015 г., № 25092015010044;
26 апреля 2016 г., № 25042016010018, 6 октября 2016 г., № 05102016010036;
7 марта 2017 г., № 07032017010010, 3 октября 2017 г., № 03102017010043;
25 июня 2018 г., № 25062018010026; 26 июля 2019 г., № 2607072019010030)
изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 12.1. Услуги и (или) работы по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, финансируемые за счет
средств
фонда
капитального
ремонта
в
пределах
суммы,
сформированной
исходя
из
минимального
размера
взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
в

Услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирном доме, финансируемые за счет средств фонда
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капитального ремонта в пределах суммы, сформированной исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, включают в себя услуги и (или) работы,
предусмотренные частью 1 статьи 166 и частью 1 статьи 174 Жилищного
кодекса Российской Федерации, а также услуги и (или) работы по ремонту
систем и средств противопожарной защиты, замене чердачного
перекрытия.».
С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.
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