Закон Брянской области от 29 марта 2021 г. N 19-З "О внесении изменений в Закон Брянской области "Об…
 
Система ГАРАНТ
/
Закон Брянской области от 29 марта 2021 г. N 19-З "О внесении изменений в Закон Брянской области "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области"

Принят Брянской областной Думой 25 марта 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 11 июня 2013 года N 40-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области" (в редакции законов Брянской области от 6 марта 2014 года N 12-З, от 5 февраля 2015 года N 8-З, от 7 декабря 2015 года N 133-З, от 2 ноября 2016 года N 92-З, от 2 августа 2017 года N 66-З, от 31 октября 2017 года N 86-З, от 2 июля 2018 года N 55-З, от 29 октября 2018 года N 98-З, от 6 марта 2019 года N 11-З) следующие изменения:
1. В пункте 5 статьи 4 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства".
2. В статье 8:
1) в пункте 1 слова "частью 1 статьи 174" заменить словами "статьей 174";
2) пункт 2 исключить.
3. В статье 10:
1) в пункте 3 слова "три квартиры" заменить словами "пять квартир";
2) в подпункте 5 пункта 4 слова "ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в соответствии с требованиями части 3.1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации" заменить словами "ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений".
4. В пункте 1 статьи 17:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;";
2) в подпункте 6 слова "электрической энергии," исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Брянской области
А.В. Богомаз

г. Брянск
29 марта 2021 года
N 19-З


