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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2013 г. N 225/545

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ
СЧЕТАМ И СВЕДЕНИЙ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ (СЧЕТАХ) ФОНДА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области
от 21.04.2015 N 34/204)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить Порядок представления сведений об операциях по специальным счетам и сведений по учету средств на счете (счетах) Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области согласно приложению.
2. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 2 сентября 2013 г. N 225/545

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ СЧЕТАМ
И СВЕДЕНИЙ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ (СЧЕТАХ) ФОНДА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области
от 21.04.2015 N 34/204)

1. Порядок представления сведений об операциях по специальным счетам и сведений по учету средств на счете (счетах) Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области (далее - Порядок) разработан в целях реализации {КонсультантПлюс}"пункта 6 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру представления лицом, на имя которого открыт специальный счет (далее - владелец специального счета), и Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области (далее - Фонд) сведений, подлежащих представлению в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7 статьи 177 и {КонсультантПлюс}"статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
владелец специального счета - лицо, на имя которого открыт специальный счет, указанное в {КонсультантПлюс}"частях 2 и {КонсультантПлюс}"3 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации;
специальный счет - счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации;
счет Фонда - счет, на котором в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации аккумулируются взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, уплачиваемые собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда.
3. Владелец специального счета в соответствии с письменным требованием, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, по требованию любого собственника помещения в многоквартирном доме представляет:
информацию о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме;
информацию об остатке средств на специальном счете по многоквартирному дому;
информацию обо всех операциях по специальному счету по многоквартирному дому.
4. Владелец специального счета по письменному требованию любого собственника помещений в многоквартирном доме представляет сведения, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в течение 10 календарных дней с даты поступления соответствующего требования.
5. Для получения сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, собственник помещения в многоквартирном доме представляет владельцу специального счета следующую информацию:
5.1. Для физических лиц:
письменную заявку, написанную в произвольной форме с указанием способа представления данных (отправка посредством почтовой связи - с указанием почтового адреса, отправка посредством электронной почты - с указанием адреса электронной почты, выдача лично заявителю);
заявление о согласии на получение и обработку персональных данных;
копию паспорта собственника (с предъявлением оригинала);
копию документа, подтверждающего право собственности лица, направившего запрос, на помещение в многоквартирном доме на момент направления запроса (с предъявлением оригинала).
5.2. Для юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей:
письменную заявку, написанную в произвольной форме с указанием наименования, местонахождения, ОГРН, ИНН, способа представления данных (отправка посредством почтовой связи - с указанием почтового адреса, отправка посредством электронной почты - с указанием адреса электронной почты, выдача лично заявителю);
заявление о согласии на получение и обработку персональных данных;
копию документа, подтверждающего право собственности лица, направившего запрос, на помещение в многоквартирном доме на момент направления запроса (с предъявлением оригинала).
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 21.04.2015 N 34/204)
6. Основаниями для отказа в представлении сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, владельцем специального счета являются:
отсутствие в письменном требовании собственника помещения в многоквартирном доме его фамилии, имени и отчества;
обращение за сведениями лицом, не имеющим в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации права на такое обращение;
представление документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, владельцу специального счета не в полном объеме;
несоответствие документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, действующему законодательству.
7. Фонд по запросу собственников помещений в многоквартирном доме, а также лиц, ответственных за управление этим многоквартирным домом (товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций), а при непосредственном управлении многоквартирным домом также лиц, указанных в {КонсультантПлюс}"части 3 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, представляет сведения, указанные в {КонсультантПлюс}"части 2 статьи 183 Жилищного кодекса Российской Федерации.
8. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Кировской области от 21.04.2015 N 34/204.
9. Сведения, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, представляются Фондом собственникам помещений в многоквартирных домах в течение 10 календарных дней с даты поступления соответствующего запроса в Фонд.
10. Основаниями для отказа в представлении сведений, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, являются:
отсутствие в письменном требовании собственника помещения в многоквартирном доме его фамилии, имени и отчества или наименования юридического лица;
несоответствие документов, представленных Фонду лицами, указанными в пункте 7, перечню, указанному в пункте 5 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 21.04.2015 N 34/204)
обращение за сведениями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка и в {КонсультантПлюс}"части 2 статьи 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, лицом, не имеющим права на такое обращение.




