Изменения федерального законодательства в сфере ЖКХ
Согласно постановлению Правительства РФ от 19.09.2013 N 824
"О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов"
Исполнитель, предоставляющий коммунальные услуги потребителю,
обязан осуществлять ввод в эксплуатацию индивидуального, общего
(квартирного) или комнатного прибора учета после его ремонта, замены и
поверки. Ввод в эксплуатацию должен осуществляться в срок и в порядке,
установленном
Правилами
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов.
Также предусмотрено, что потребитель обязан направлять
исполнителю копию свидетельства о поверке или иного документа,
удостоверяющего результаты поверки прибора учета, осуществленной в
соответствии с положениями законодательства об обеспечении единства
измерений. Определены сведения, которые должны содержаться в заявке
собственника на ввод установленного прибора учета в эксплуатацию,
поданной исполнителю.
Кроме того, установлены: порядок рассмотрения исполнителем
предложенных в заявке даты и времени осуществления ввода прибора учета в
эксплуатацию, согласования новых даты и времени ввода в эксплуатацию;
порядок оформления акта ввода прибора учета в эксплуатацию; перечень
случаев, при которых прибор учета считается вышедшим из строя; порядок
извещения потребителем исполнителя о выходе прибора учета из строя или о
его неисправности; порядок ввода в эксплуатацию прибора учета после его
ремонта, замены и поверки.
Согласно постановлению правительства РФ от 21.09.2013 N 831
"О внесении изменения в Правила предоставления федеральным
государственным гражданским служащим единовременной субсидии на
приобретение
жилого
помещения"
федеральным
госслужащим,
воспитывающим трех и более детей, предоставлено преимущественное право
на получение единовременной субсидии на приобретение жилого
помещения.
Правила предоставления единовременной субсидии федеральным
государственным
гражданским
служащим
(утв.
постановлением
Правительства РФ от 27.01.2009 N 63) дополнены положением, в
соответствии с которым преимущественное право на получение субсидии
предоставляется гражданскому служащему, воспитывающему 3 и более
детей (своих или детей его супруга (супруги). Такими детьми признаются:
дети до 18 лет, дети-инвалиды старше 18 лет, дети до 23 лет, получающие
образование по очной форме обучения. Для получения субсидии
необходимо, чтобы дети были зарегистрированы по месту жительства
совместно с госслужащим.
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