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 Постановление Правительства Кировской области от 05.11.2014 N 8/103
(ред. от 18.08.2016)
"О реализации Закона Кировской области от 02.07.2013 N 298-ЗО "О реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области"
(вместе с "Порядком предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", "Порядком предоставления областной государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области", "Порядком оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области", "Порядком отбора товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, созданных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, и многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете (счетах) некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области", "Порядком заключения соглашения на предоставление областной государственной поддержки с муниципальным образованием и (или) с ее получателем и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области")
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2014 г. N 8/103

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.07.2013 N 298-ЗО
"О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 25.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 76/872, от 21.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 95/260, от 18.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 4/40)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьями 78.1 и {КонсультантПлюс}"139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"пунктом 4 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьей 20.1 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 N 218-ФЗ) и {КонсультантПлюс}"Законом Кировской области от 02.07.2013 N 298-ЗО "О реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области" (с изменениями, внесенными Законами Кировской области от 24.10.2013 N 342-ЗО, от 05.03.2014 N 392-ЗО, от 31.07.2014 N 446-ЗО) Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, согласно приложению N 1.
2. Утвердить Порядок предоставления областной государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, согласно приложению N 2.
3. Утвердить Порядок оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, согласно приложению N 3.
4. Утвердить Порядок отбора товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, созданных в соответствии с Жилищным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, и многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете (счетах) некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области", согласно приложению N 4.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 21.04.2016 N 95/260)
5. Утвердить Порядок заключения соглашения на предоставление областной государственной поддержки с муниципальным образованием и (или) с ее получателем и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области согласно приложению N 5.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
6. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
7. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение N 1

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 5 ноября 2014 г. N 8/103

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ
ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ - ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 25.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 76/872, от 21.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 95/260)

1. Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Порядок), определяет правила предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее - министерство) бюджетам муниципальных районов (городских округов) единовременно в соответствии с кассовым планом областного бюджета, предельными объемами финансирования, утвержденными в установленном порядке, в пределах средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов для отобранных в соответствии с настоящим постановлением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов. Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, на проведение которых предоставляются субсидии:
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 25.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 76/872, от 21.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 95/260)
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыши;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
ремонт фасада;
ремонт фундамента многоквартирного дома;
разработка проектной документации (в случае, если ее разработка требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);
проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае, если ее проведение требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);
проведение строительного контроля в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
3. Субсидии предоставляются при условии наличия соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между министерством и администрацией(ями) муниципального(ых) образования(ий), указанной(ыми) в краткосрочном плане реализации областной {КонсультантПлюс}"программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" (далее - краткосрочный план) на получение субсидии, в соответствии с Порядком заключения соглашения с муниципальным образованием и (или) с ее получателем и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
4. Субсидии предоставляются на реализацию краткосрочного плана реализации областной {КонсультантПлюс}"программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области".
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
5. Перечисление субсидий из областного бюджета осуществляется в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). В соответствии с решениями о бюджете субсидии муниципальными районами могут быть перечислены в установленном порядке в бюджеты поселений.
6. Операции со средствами за счет субсидий, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января текущего года, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в отделах по муниципальным образованиям Управления Федерального казначейства по Кировской области.
7. Получатели бюджетных средств представляют в отделы по муниципальным образованиям Управления Федерального казначейства по Кировской области платежные и иные документы для санкционирования оплаты денежных обязательств.
8. Получатели бюджетных средств перечисляют субсидии в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 20.1 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ), краткосрочным планом, обеспечивая объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ путем перечисления средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, отобранным согласно Порядку отбора товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, созданных в соответствии с Жилищным {КонсультантПлюс}"кодексом, и многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете (счетах) некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области", установленному настоящим постановлением.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 21.04.2016 N 95/260)
9. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), поселений, участвующие в реализации краткосрочного плана и получившие субсидии, представляют в министерство:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании субсидии на первое число месяца, следующего за отчетным, в электронном и бумажном виде (далее - сведения) по формам, установленным соглашением;
иные отчеты в сроки и по формам, которые установлены соглашением.
10. Министерство в случае использования средств субсидий муниципальным районом (городским округом), поселением не в полном объеме и на основании данных, представляемых органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), поселений в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, вправе вносить в установленном порядке предложения об изменении объемов субсидий.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
11. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недостоверность представляемых в министерство данных, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), поселений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
12. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными районами (городскими округами) условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
13. Нецелевое использование субсидий влечет взыскание соответствующей суммы средств, полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением субвенций).
14. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
(п. 14 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
15. Остатки средств, указанные в пункте 14 настоящего Порядка, перечисленные в областной бюджет, могут быть возвращены в бюджеты муниципальных районов (городских округов), поселений в текущем финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением министерства.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
16. В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном министерством финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)





Приложение N 2

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 5 ноября 2014 г. N 8/103

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 25.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 76/872, от 18.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 4/40)

1. Общие положения

1.1. Порядок определения предоставления областной государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области (далее - Порядок), разработан в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"пунктом 4 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ), а также в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Кировской области от 02.07.2013 N 298-ЗО "О реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области" (далее - Закон Кировской области от 02.07.2013 N 298-ЗО) и устанавливает порядок определения объема и предоставления областной государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - областная государственная поддержка) некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" (далее - НКО "Фонд капитального ремонта").
1.2. Областная государственная поддержка предоставляется на реализацию краткосрочного плана реализации областной {КонсультантПлюс}"программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" (далее - краткосрочный план).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
    1.3.   Областная   государственная  поддержка  предоставляется  в  виде
субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов  за  счет  средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия   реформированию   жилищно-коммунального   хозяйства   в  рамках
краткосрочного  плана  (далее  -  субсидии),  при  одновременном выполнении
                                              1
условий,  установленных  {КонсультантПлюс}"частью  4  статьи  10   Закона  Кировской  области
от 02.07.2013 N 298-ЗО.
1.4. Субсидии предоставляются при условии заключения НКО "Фонд капитального ремонта" с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее - министерство) соглашения на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - соглашение) в соответствии с Порядком заключения соглашения с муниципальным образованием и (или) с ее получателем и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
1.5. Определение объема субсидий устанавливается исходя из объемов, установленных краткосрочным планом, и указывается в соглашении в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете.
1.6. Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, на проведение которых предоставляется областная государственная поддержка:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыши;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
ремонт фасада;
ремонт фундамента многоквартирного дома;
разработка проектной документации (в случае, если ее разработка требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);
проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае, если ее проведение требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);
проведение строительного контроля в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".

2. Порядок предоставления областной государственной
поддержки в виде субсидий НКО "Фонд капитального ремонта"

2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета НКО "Фонд капитального ремонта" осуществляется единовременно путем их перечисления на расчетный счет (счета) НКО "Фонд капитального ремонта", открытый (открытые) в кредитной организации.
2.2. НКО "Фонд капитального ремонта" представляет в министерство:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании субсидии на первое число месяца, следующего за отчетным, в электронном и бумажном виде (далее - сведения) по формам, установленным соглашением;
иные отчеты в сроки и по формам, которые установлены соглашением.
2.3. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недостоверность представляемых в министерство данных, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, возлагается на НКО "Фонд капитального ремонта".
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
2.4. Субсидии предоставляются после заключения соглашения о предоставлении субсидий между НКО "Фонд капитального ремонта" и министерством при условии согласия НКО "Фонд капитального ремонта", включаемого в соглашение о предоставлении субсидий, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения НКО "Фонд капитального ремонта" условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также соблюдения запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
(п. 2.4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 18.08.2016 N 4/40)

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления областной государственной поддержки
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области
от 18.08.2016 N 4/40)

3.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения НКО "Фонд капитального ремонта" условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.2. Нарушение НКО "Фонд капитального ремонта" настоящего Порядка, в том числе использование субсидий на цели, не установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка, а также неисполнение НКО "Фонд капитального ремонта" условий соглашения влечет возврат субсидий в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение десяти рабочих дней со дня получения НКО "Фонд капитального ремонта" соответствующего уведомления министерства.
3.3. В случае невыполнения уведомления о возврате суммы субсидий взыскание средств субсидий осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.





Приложение N 3

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 5 ноября 2014 г. N 8/103

ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 25.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 76/872, от 21.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 95/260)

1. Порядок оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области (далее - Порядок), разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 11 статьи 20.1 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ) и определяет порядок оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет субсидий из государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и местного бюджета и размещенных на отдельных банковских счетах лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка.
2. Товарищества собственников жилья либо жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, которые созданы в соответствии с Жилищным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и осуществляют управление многоквартирным домом, некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" (далее - НКО "Фонд капитального ремонта"), если ей по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на основании заключенного с ними договора поручена организация проведения капитального ремонта этого дома, предусмотренного краткосрочным планом реализации областной {КонсультантПлюс}"программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области", открывают отдельные банковские счета для получения субсидий из Фонда и местного бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 25.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 76/872, от 21.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 95/260)
3. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представляют органу местного самоуправления для согласования {КонсультантПлюс}"акты о приемке выполненных работ по форме, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - акт приемки услуг и (или) работ), и подписанные лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.
4. Орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляет согласование актов приемки услуг и (или) работ.
Отказ органа местного самоуправления в согласовании акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома допускается только в случаях нарушения требований, установленных {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 15.1 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ, а также в случае превышения ранее утвержденной сметы расходов на капитальный ремонт этого дома.
5. Оплата услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляется на основании актов приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с органом местного самоуправления и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в порядке и сроки, установленные договором на оказание услуг и (или) работ по капитальному ремонту, за исключением случаев выплаты аванса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не более чем тридцать процентов от стоимости работ и (или) услуг.
6. Оплата услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляется с учетом требований, установленных {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 15.1 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
7. После окончания выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представляют в орган местного самоуправления в электронном виде фотографии многоквартирных домов после завершения капитального ремонта.





Приложение N 4

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 5 ноября 2014 г. N 8/103

ПОРЯДОК
ОТБОРА ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫХ,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ, СОЗДАННЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЖИЛИЩНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА НА СЧЕТЕ (СЧЕТАХ) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 25.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 76/872, от 21.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 95/260)

    1.   Порядок   отбора   товариществ   собственников   жилья,  жилищных,
жилищно-строительных  кооперативов,  созданных  в  соответствии  с Жилищным
{КонсультантПлюс}"кодексом  Российской  Федерации,  и многоквартирных домов, формирующих фонд
капитального  ремонта  на  счете  (счетах) некоммерческой организации "Фонд
капитального ремонта общего имущества  многоквартирных  домов  в  Кировской
                                                                          1
области" (далее - Порядок), разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 10
Закона  Кировской  области  от  02.07.2013 N 298-ЗО "О реализации отдельных
положений  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  в  сфере  организации
проведения  капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных  на  территории  Кировской  области" (далее - Закон Кировской
области  от  02.07.2013  N  298-ЗО) и определяет порядок отбора товариществ
собственников   жилья   (далее   -   ТСЖ),  жилищных,  жилищно-строительных
кооперативов  (далее  -  ЖСК), созданных в соответствии с Жилищным {КонсультантПлюс}"кодексом
Российской   Федерации,   и   многоквартирных   домов,   формирующих   фонд
капитального  ремонта  на  счете  (счетах) некоммерческой организации "Фонд
капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных домов в Кировской
области" (далее - НКО "Фонд капитального ремонта"), для получения областной
государственной   поддержки   на  проведение  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах  (далее  -  областная  государственная
поддержка),   а   также   средств  местного  бюджета  в  качестве  долевого
финансирования  проведения  капитального  ремонта  многоквартирных  домов в
соответствии   с   {КонсультантПлюс}"пунктом  2  статьи  18 Федерального закона от 21.07.2007
N   185-ФЗ   (далее   -   средства  местного  бюджета  в  качестве долевого
финансирования).
(в   ред.   {КонсультантПлюс}"постановления  Правительства  Кировской  области  от 21.04.2016
N 95/260)
2. Областная государственная поддержка за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), а также средства местного бюджета в качестве долевого финансирования направляются на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальных образованиях области, получающих средства Фонда согласно краткосрочному плану реализации областной {КонсультантПлюс}"программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" (далее - краткосрочный план).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
3. Предоставление поддержки, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется всем многоквартирным домам, находящимся на территории муниципальных образований области, получающих средства Фонда согласно краткосрочному плану в год получения средств из Фонда.
4. Распределение средств поддержки, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется пропорционально общей стоимости работ (услуг) по всем многоквартирным домам, находящимся на территории муниципальных образований области, получающих средства Фонда согласно краткосрочному плану в год получения средств из Фонда.





Приложение N 5

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 5 ноября 2014 г. N 8/103

ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ И (ИЛИ) С ЕЕ ПОЛУЧАТЕЛЕМ И МИНИСТЕРСТВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области
от 25.12.2015 N 76/872)

    1.   Порядок   заключения   соглашения   на   предоставление  областной
государственной  поддержки  с  муниципальным  образованием  и  (или)  с  ее
получателем и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области (далее  - Порядок) разработан в соответствии  с  {КонсультантПлюс}"частью 6
         1
статьи 10  Закона  Кировской  области от  02.07.2013 N 298-ЗО "О реализации
отдельных   положений   Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  в  сфере
организации    проведения   капитального   ремонта   общего   имущества   в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Кировской  области"
(далее  -  Закон  Кировской  области  от  02.07.2013 N 298-ЗО) и определяет
порядок   заключения   между  муниципальным  образованием  и  министерством
строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее -
министерство),  а  также  между  получателем  - некоммерческой организацией
"Фонд   капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов  в
Кировской   области"   (далее   -   НКО   "Фонд  капитального  ремонта")  и
министерством   соглашения   о   предоставлении   субсидий   на  проведение
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных домах (далее -
соглашение).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
2. Проект соглашения между муниципальным образованием и министерством, а также между НКО "Фонд капитального ремонта" и министерством разрабатывается министерством и направляется для согласования в министерство финансов Кировской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)
3. Согласованный проект соглашения направляется в муниципальное образование, а также НКО "Фонд капитального ремонта" для рассмотрения и подписания.
4. Подписанное со стороны муниципального образования, а также НКО "Фонд капитального ремонта" соглашение представляется в министерство для подписания и регистрации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/872)




