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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего

имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее - Фонд)

является специализированной некоммерческой организацией, созданной в

организационно-правовой форме фонда в соответствии с распоряжением

Правительства Кировской области от 26.08.2013 № 263 «О создании

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 

имущества 1ногоквартирных домов в Кировской областю>, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Кировской области, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом 

особенностей, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, 

принятыми в соответствии с ним законами и иными нормативными 

правовыми актами Кировской области, а также настоящим Уставом. 

В соответствии со статьей 102 Закона Кировской области от 02.07.2013 

№ 298-30 «О реализации отдельных положений Жилищного кодекса 

Российской Федерации в сфере организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо оженных на 

территории Кировской области» Фонд является социально ориентированной 

некоммерческой организацией. 

1.2. Учредителем Фонда является Кировская область. 

Функции и полномочия учредителя от имени Кировской области в 

отношении Фонда осуществляет министерство энергетики и жилищно

коммунального хозяйства Кировской области, за исключением полномочий, 

которые в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона Кировской области 

от 02.07.2013 № 299-30 «О Фонде капитального ремонта общего имущества 
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многоквартирных домов в Кировской областю> осуществляются 

Губернатором Кировской области. 

1.3. Полное наименование Фонда- некоммерческая организация «Фонд

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в

Кировской области», сокращённое - НКО «Фонд капитального ремонта».

1.4. Место нахождения Фонда: Кировская область, город Киров. 

1.5. Фонд считается созданным со дня его государственной 

регистрации - внесения соответствующей записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

1.6. Фонд имеет печать со своим наименованием на русском языке. 

Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1. 7. Фонд имеет в министерстве финансов Кировской области лицевой

счет по учету операций со средствами субсидий, предоставляемых Фонду в 

соответствии с областным законодательством. 

Фонд вправе открывать банковские счета в кредитных организациях на 

территории Российской Федерации в установленном порядке. 

1.8. Фонд создается без ограничения срока деятельности и 

осуществляет свою деятельность на всей территории Кировской области. 

1.9. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению цели его деятельности, 

указанной в пункте 2.1 настоящего У става, соответствует этой цели, в 

соответствии с действующим законодательством. Прибыль Фонда, 

полученная в результате его деятельности, направляется исключительно на 

достижение цели его деятельности. 

1.1 О. Кировская область несет субсидиарную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Фондом обязательств перед 

собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Кировской области. 
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2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Фонд образован в целях обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Кировской области. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является исполнение функций 

Фонда. Функциями Фонда являются: 

2.2.1. Аккумулирование взносов на капитальный ремонт, 

уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Кировской области, в отношении которых 

фонды капитального ремонта формируются на счете Фонда. 

2.2.2. Открытие на свое имя специальных счетов и совершение 

операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в 

многоквартирном доме, расположенном на территории Кировской области, в 

порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 

выбрали Фонд в качестве владельца специального счета. 

2.2.3. Осуществление функций технического заказчика работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Кировской области, собственники помещений 

в которых формируют фонды капитального ремонта на счете Фонда. 

2.2.4. Финансирование расходов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Кировской области, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете Фонда, в пределах средств этих фондов 

капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, 

полученных из иных источников, в том числе из бюджета Кировской области 

и (или) местных бюджетов. 

2.2.5. Взаимодействие с органами государственной власти Кировской 

области и органами местного самоуправ ения в целях обеспечения 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на терри�о_р�111f�,р?�с_к�-�-0
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собственники помещений в которых формируют фонды капитального 

ремонта на счете Фонда. 

2.2.6. Оказание консультационной, информационной, организационно

методической помощи по вопросам организации и проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов; 

2.2.7. Подготовка проекта региональной программы капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области, в 

том числе при ее актуализации, проекта краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области, а также предложений по 

внесению изменений в него, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.2.8. Подготовка и направление собственникам помещений в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, 

формирующим фонд капитального ремонта многоквартирного дома на счете 

Фонда, предложений о сроке начала капитального ремонта, необходимо r 

перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об 

источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением 

такого капитального ремонта. 

2.2.9. Привлечение в порядке, установленном действующим 

законодательством, подрядных организаций для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, 

собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта 

на счете Фонда, заключение с ними от своего имени соответствующих 

договоров. 

2.2.1 О. Контроль за качеством и соблюдением сроков оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Хировской G6ласти, 



подрядными организациями, 

соответствующие договоры. 
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с которыми Фондом заключены 

2.2.11. У становление фактов воспрепятствования проведению работ по 

капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, 

осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицо 1,

выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких работ; 

2.2.12. Осуществление приёмки оказанных услуг и (или) выпо ненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Кировской области, выполненных 

подрядными организациями, с которыми Фондом заключены 

соответствующие договоры, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.2.13. Взыскание задолженности по уплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах с собственников 

помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального 

ремонта на счете Фонда. 

2.3. Фонд выполняет свои функции, в том числе осуществляет 

финансирование капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, 

в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Кировской области. 

2.4. Закупки Фондом товаров, работ, услуг в целях выполнения его 

функций, осуществляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

2.5. Фонд вправе при соблюдении требований пункта 1.9 настоящего 

Устава осуществлять следующие приносящие доход виды деятельности: 

-
-- -
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2.5.1. Размещать временно свободные средства фонда капитального 

ремонта, формируемого на счете, счетах Фонда, в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.5.2. Оказывать услуги, направленные на обеспечение проведения

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Кировской области, формирующих фонд 

капитального ремонта на специальных счетах, в том числе услуги по 

осуществлению строительного контроля, по взысканию задолженности по 

уплате взносов на капитальный ремонт в порядке, установленном 

законодательством. 

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

3 .1. Имущество Фонда формируется за счёт: 

3.1.1. Имущественных взносов Кировской области в виде бюджетных 

ассигнований, в том числе субсидий, выделяемых на финансирование 

административно-хозяйственных расходов Фонда. 

3.1.2. Платежей собственников помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Кировской области, формирующих фонды 

капитального ремонта на счете Фонда. 

3 .1.3. Кредитов, займов, полученных Фондом в целях реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области. 

3.1.4. Поступлений от приносящей доход деятельности, указанной в 

пункте 2.5 настоящего У става. Фондом осуществляется отдельный учет 

поступлений по таким видам деятельности. 

3.1.5. Средств неустойки (штрафа, пени) подрядных организаций за 

ненадлежащее выполнение ими договорных обязательств. Фонд вправе 

использовать их на финансирование своих административно-хозяйственных 

расходов. 

1 <Ч'IТJ 

,l�_,1 
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3.2. Имущество Фонда используется для выполнения его функций в 

порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Ф дерации и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и

принимаемыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации законами и иными нормативными правовыми актами Кировской 

области. 

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

4.1. Органами Фонда являются высший коллегиальный орган 

управления Фонда - совет Фонда, попечительский совет Фонда и 

генеральный директор Фонда. 

4.2. Функции и полномочия учредителя от имени Кировской области в 

отношении Фонда осуществляет министерство энергетики и жилищно

коммунального хозяйства Кировской области, за исключением полномочий 

по назначению и досрочному прекращению полномочий членов 

попечительского совета Фонда, которые в соответствии с частью 3 статьи 4 

Закона Кировской области от 02.07.2013 № 299-30 «О Фонде капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» 

осуществляются Губернатором Кировской области. 

4.3. К исключительной компетенции учредителя относится: 

4. 3 .1. Образование совета Фонда, утверждение состава совета Фонда и

положения о нем, а также внесение изменений в состав совета Фонда, 

положение о нем. 

4.3.2. Изменение устава Фонда. 

4.3.3. Назначение членов попечительского совета Фонда и досрочное 

прекращение их полномочий. 

4.3.4. Назначение генерального директора Фонда и досрочное 

прекращение его полномочий. 

4.3.5. Заключение, изменение и расторжение трудового договора с 

генеральным директора 1 Фонда, его заместителем (за№�.9,1V едя�}.-:; 
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4.4. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является совет 

Фонда, который руководствуется в своей деятельности Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными

правовыми актами Кировской области, в том числе положением о нем, 

утверждаемым учредителем.

4.5. К исключительной компетенции совета Фонда относится: 

4.5.1. Проведение конкурсного отбора на замещение должности 

генерального директора Фонда, в порядке, установленном Правительством 

Кировской области. 

4.5.2. Утверждение организационной структуры, штатного расписания 

Фонда. 

4.5.3. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 

принципов формирования и использования его имущества, принятие 

решений о привлечении кредитов и (или) зай юв в российских кредитных 

организациях. 

4.5.4. Утверждение финансового плана доходов и расходов Фонда и 

изменений в него. 

4.5.5. Утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса 

Фонда. 

4.5.6. Утверждение Положения об общественном совете, создаваемо 1 

при Фонде, а также его персонального состава. 

4.5.7. Осуществление иных полномочий, не отнесенных действующим 

законодательством или настоящим У ставом к исключительной компетенции 

учредителя или других органов Фонда. 

4.6. Совет Фонда состоит из шести членов, пять из которых являются 

представителями органов исполнительной власти Кировской области (в том 

числе два представителя учредителя) и один представитель Общественной 

палаты Кировской области. Члены совета Фонда осуществляют свои 

полно ючия в совете Фонда на общественных началах. На-перв1Q;М"- зac_eдaыul(lj 
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совета Фонда из числа его членов избираются председатель, заместитель 

председателя и секретарь совета Фонда. 

4.7. Заседания совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не

реже одного раза в квартал. 

4.8. Заседание совета Фонда правомочно, если на указанно 1 заседании 

присутствует более половины его членов. 

4.9. Совет Фонда принимает решения по вопросам повестки дня 

заседания путем открытого голосования. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало две трети членов совета Фонда, присутствующих на 

заседании. Каждый член совета Фонда при голосовании имеет один голос. 

Члены совета Фонда вправе в письменном виде заявлять особое 

мнение, отличное от результатов голосования. Данный факт подлежит 

отражению в протоколе, а соответствующий документ приобщается к 

материалам заседания. 

4.10. Попечительский совет Фонда является органом Фонда, 

осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием органами 

Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств 

Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

4.11. В состав попечительского совета входят два представителя 

Законодательного Собрания Кировской области, два представителя 

Правительства Кировской области, два представителя Общественной палаты 

Кировской области, генеральный директор Фонда. 

Порядок выдвижения представителей Законодательного Собрания 

Кировской области, Правительства Кировской области и Общественной 

палаты Кировской области устанавливается соответственно 

Законодательным Собранием Кировской области, Правительством 

Кировской области и Общественной палатой Кировской области. 

Члены попечительского совета Фонда назначаются Губернатором 

Кировской области на срок пять лет. 

__ ,,,/Jг. 
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4.12. Председатель попечительского совета Фонда определяется 

попечительским советом Фонда из числа его членов на первом заседании 

попечительского совета Фонда на срок полномочий попечительского совета

Фонда. Генеральный директор не может являться одновременно

председателем попечительского совета Фонда. 

4.13. По решению попечительского совета Фонда исполнение 

полномочий председателя попечительского совета может быть прекращено 

досрочно по его собственному желанию, выраженному в письменной форме, 

по письменному мотивированному предложению не менее трех членов 

попечительского совета Фонда. Вопрос о досрочном прекращении 

исполнения полномочий председателя попечительского совета Фонда 

подлежит рассмотрению на ближайшем заседании попечите ьского совета, 

но не позднее чем через 30 дней со дня возникновения указанных выше 

оснований. 

В случае досрочного прекращении исполнения полномочий 

председателя попечительского совета Фонда, его полномочия как члена 

попечительского совета досрочно не прекращаются. 

4.14. Полномочия членов попечительского совета Фонда могут быть 

прекращены досрочно на основании решения Губернатора Кировской 

области по представлению соответственно Законодательного Собрания 

Кировской области, Правительства Кировской области, Общественной 

палаты Кировской области. 

4.15. Заседания попечительского совета Фонда созываются его 

председателем или не менее чем тремя членами попечительского совета 

Фонда по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание попечительского совета может быть созвано по требованию 

аудиторской организации, проводящей ежегодный обязательный аудит 

ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности 

Фонда. 
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Заседание попечительского совета Фонда ведет председатель 

попечительского совета Фонда, а в случае его отсутствия - член 

попечительского совета Фонда по его поручению. 

4.16. Обеспечение деятельности попечительского совета Фонда 

осуществляет Фонд. 

4.17. Секретарем попечительского совета Фонда является генеральный 

директор Фонда. Секретарь попечительского совета Фонда: 

4.17 .1. Организует проведение заседаний попечительского совета 

Фонда ( составляет проект повестки заседания попечительского совета Фонда, 

уведомляет членов попечительского совета Фонда о месте, дате, времени и 

вопросах повестки заседания, осуществляет подготовку материалов к 

заседанию попечительского совета Фонда). 

4.17.2. Ведет протоколы заседаний попечительского совета Фонда, 

оформляет вьmиски из них. 

4.17.3. Хранит протоколы заседаний попечительского совета Фонда в 

течение трех лет. 

4.18. Попечительский совет Фонда правомочен принимать решения, 

если на его заседании присутствует не менее пятидесяти процентов от числа 

его членов. Решения попечительского совета Фонда принимаются 

большинством членов попечительского совета Фонда, присутствующих на 

заседании, за исключением генерального директора Фонда, который имеет 

право совещательного голоса. 

В случае несогласия с принятым решение 1 член попечительского 

совета Фонда может письменно изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному включению в протокол заседания попечительского совета 

Фонда. 

4.19. Решения попечительского совета Фонда о фор шяются 

протоколом, который подписывается членом попечите ьского совета Фонда, 

председательствовавшим на заседании попечительского совета Фонда, 

секретарем попечительского совета Фонда, и являютс�,. о язат-ельншми- цля 1
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должностных лиц Фонда. Решения попечительского совета Фонда доводятся 

генеральным директором Фонда до сведения всех заинтересованных лиц. 

4.20. К исключительной компетенции попечительского совета Фонда

относится: 

4.20.1. Рассмотрение информации по вопросам осуществления 

деятельности Фонда, выработка рекомендаций для Фонда. 

4.20.2. Согласование общего объёма необходимых административно

хозяйственных расходов Фонда. 

4.20.3. Рассмотрение результатов мониторинга реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области. 

4.20.4. Согласование решения совета Фонда о привлечении кредитов и 

(или) займов в российских кредитных организациях. 

4.20.5. Согласование организационной структуры, штатного

расписания Фонда. 

4.20.6. Принятие решения об одобрении или об отказе в одобрении 

действия с конфликтом интересов, в том числе сделки с конфликтом 

интересов; 

4.20.7. Осуществление иных полномочий, связанных с надзором за 

деятельностью Фонда, принятием органами Фонда решений и обеспечением 

их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом 

законодательства, предусмотренных действующи 1 законодательством и 

настоящим У ставом. 

4.21. Попечительский совет вправе запрашивать любую необходимую 

информацию от Фонда. 

4.22. Генеральный директор Фонда осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа Фонда и руководство текущей 

деятельностью Фонда. 

4.23. Генеральный директор Фонда назначается на должность 

учредителем по результатам конкурсного отбора ;«а -з-амещение: �аз�анной 



14 

должности, проведенного советом Фонда, на срок пять лет. Порядок 

проведения открытого конкурса на замещение должности генерального 

директора Фонда устанавливается Правительством Кировской области. 

Генеральный директор Фонда может быть досрочно освобожден от 

должности учредителем по представлению попечительского совета Фонда 

или по его инициативе (собственному желанию). 

Трудовой договор с генеральным директором Фонда прекращается по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В случае освобождения генерального директора Фонда от должности 

(в связи с истечением срока полномочий или досрочно) лицо, временно 

исполняющее обязанности генерального директора Фонда, назначается 

учредителем. 

В случае временного отсутствия генерального директора Фонда 

( отпуск, служебная командировка, временная нетрудоспособность), лицо, 

исполняющее обязанности генерального директора Фонда, назначается 

приказом генерального директора Фонда. 

4.24. Обстоятельствами, препятствующими назначению на должность 

генерального директора Фонда, являются: 

4.24.1. Признание судом кандидата на должность генерального 

директора Фонда недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4.24.1. Нахождение указанного лица на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 

расстройств. 

4.25. Не допускается наличие у генерального директора Фонда, 

кандидата на должность генерального директора Фонда: 

4.25.1 Неснятой или непогашенной судимости; 

4.25.2. Неисполненного наказания за административное 

правонарушение в форме дисквалификации независимо от сферы 

деятельности. 



4.26. Генеральный 
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директор не может быть депутатом 

Законодательного Собрания Кировской области, депутатом органа местного 

самоуправления, государственным служащим. Сложение депутатом 

Законодательного Собрания Кировской области, депутатом органа местного 

самоуправления своих полномочий или прекращение служебного контракта 

о прохождении государственной службы, освобождение от замещаемой 

должности государственной службы и увольнение с государственной службы 

кандидата на должность генерального директора Фонда, признанного 

победителем открытого конкурса на замещение должности генерального 

директора Фонда, должны быть произведены в течение одного месяца со дня 

принятия соответствующего решения конкурсной комиссией. 

4.27. Полномочия генерального директора Фонда: 

4.27 .1. Подготовка предложений о внесении изменений в настоящий 

Устав. 

4.27 .2. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка. 

4.27.3. Представляет без доверенности интересы Фонда в отношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

другими организациями, физическими лицами. 

4.27.4. Организует исполнение решений совета Фонда, 

попечительского совета Фонда и функций Фонда. 

4.27.5. Издаёт приказы и распоряжения по вопросам деятельности 

Фонда. 

4.27 .6. Назначает на должность и освобождает от должности 

сотрудников Фонда (за исключением заместителя (заместителей) 

генерального директора). 

4.27.7. Обеспечивает условия для работы попечительского совета 

Фонда. 

4.27.8. Имеет право первой подписи на финансовых документах Фонда. 

4.27.9. Выдаёт доверенности от имени Фонда. 
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4.27.10. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей 

Фонда за исключением тех, которые входят в исключительную компетенцию 

учредителя, совета Фонда и попечительского совета Фонда. 

4.28. При Фонде создается общественный совет, являющийся 

постоянно действующим совещательно-консультативным органом. 

Положение об общественном совете, персональный состав общественного 

совета утверждаются Советом Фонда. 

4.29. Задачами общественного совета является содействие гражданам, 

общественным объединениям, организациям в представлении и согласовании

их интересов, защите их прав в сфере деятельности Фонда. 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА,
ОТЧЁТ И АУДИТ ФОНДА 

5 .1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности 

.учредителю, органам государственной статистики, налоговым органам и 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3 Контроль за соответствием деятельности Фонда установленным 

требованиям осуществляется уполномоченным Правительством Кировской 

области органом исполнительной власти Кировской области в порядке,

установленном Правительством Кировской области. 

5.4. Контроль за использованием Фондом средств, полученных в 

качестве государственной и муниципальной поддержки на проведение

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

осуществляется соответствующими органами государственного 

(муниципального) финансового контроля в порядке, установленном

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.5. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах 

и составе его имущества, о расходах, численности и_ соааве рабо.тников
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Фонда, о размерах оплаты их труда, об использовании безвозмездного труда 

граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой 

тайны. 

5.6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Фонда подлежит 

обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией (аудитором), 

отбираемой на конкурсной основе. Порядок проведения аудита Фонда 

устанавливается Жилищным кодексом и законом Кировской области. 

5.7. Рассмотрение итогов работы Фонда осуществляется 

попечительским советом Фонда не позднее четырех месяцев после окончания

финансового года. 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

6.1. Правом вносить предложения о внесении изменений в настоящий 

У став обладают генеральный директор Фонда, члены совета Фонда, члены 

попечительского совета Фонда. 

6.2. Решение о внесении изменений в настоящий У став принимается 

учредителем. 

6.3. Государственная регистрация изменений в настоящий Устав 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Изменения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу для 

третьих лиц со дня их государственной регистрации. 

7. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

7 .1. Ликвидация Фонда производится в установленном законом 

порядке. 

7.2. Решение о ликвидации Фонда может принять суд по заявлению 

заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Фонд может быть ликвидирован: 
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7 .3 .1. Если имущества Фонда недостаточно для осуществ.:�ею1я его 

целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна. 

7.3.2. Если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходи:мые

изменения целей Фонда не могут быть произведены. 

7. 3 .3. В случае уклонения Фонда в его деятельности от целей,

предусмотренных уставом; 

7.3.4. В других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения

требований кредиторов имущество направляется ликвидационной комиссией

на цели, в интересах которых он был создан. 






