
Изменения в жилищном законодательстве, 

касающиеся проведения капитального ремонта 

 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 391-ФЗ внесены изменения 

в Жилищный кодекс Российской Федерации, касающиеся порядка проведения 

капитального ремонта. 

Напомним, что проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме осуществляется в порядке, установленном статьей 189 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Так, проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме осуществляется на основании решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе 

принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме по предложению лица, осуществляющего управление 

многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, регионального 

оператора либо по собственной инициативе. 

В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете 

решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 

доме должны быть определены или утверждены, в том числе перечень услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту и сроки его проведения. 

Нововведениями сокращен срок, в течении которого орган местного 

самоуправления принимает решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества в случае если собственники помещений в многоквартирном доме, 

формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не 

приняли такое решение. 

Внесенными изменениями на регионального оператора возложена обязанность 

по созданию комиссий по приѐмке оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с участием 

представителей как органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального 

ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, так и органов местного 

самоуправления. 

Федеральный закон вступил в законную силу. 
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Изменен порядок обжалования судебных решений, 

вступивших в законную силу 

 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 406-ФЗ внесены изменения 

в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Так, статьей 392 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что судебные постановления, вступившие в законную силу, 

могут быть пересмотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, 

перечень которых является исчерпывающим. 

Внесенными изменениями предусмотрена возможность пересмотра судебных 

постановлений, вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам), при условии, что в соответствующем постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации или Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации содержится прямое указание на то, что сформулированная 

в нем правовая позиция имеет обратную силу применительно к делам со схожими 

фактическими обстоятельствами. 

Кроме того, определен срок подачи заявления, представления о пересмотре 

вступивших в законную силу судебных постановлений, а именно не позднее шести 

месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного постановления, 

принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу. 

Нововведениями закрепляется недопустимость придания обратной силы 

толкованию правовых норм, ухудшающих положение граждан. 

 

Внесены изменения в законодательство по вопросам, 

касающимся порядка приема детей в образовательные организации 

 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ внесены изменения 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся 

порядка приема детей в образовательные организации. 

Так, статьей 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» установлено, что правила приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в образовательную 

организацию граждан, проживающих на территории, за которой она закреплена. 

Нововведениями предусмотрено право преимущественного приема детей, 

проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, на обучение 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

и начального общего образования в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Аналогичные изменения внесены в Семейный кодекс Российской Федерации. 


