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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калужская область

Муниципальный район 
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЕ

    20.06.2018 г.                                                                                                     N 44     

Об утверждении Порядка и условий 
финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном  доме за счет средств местного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,  статьей 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 3 Федерального закона от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание представителей РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета согласно приложению. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте  www.zskaluga.ru., подлежит опубликованию   в районной газете «Думиничские вести» и размещению  на официальном сайте муниципального района www.admduminichi.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по промышленности, малому предпринимательству, строительству, транспорту, связи и ЖКХ.


Глава муниципального района                                                         В.А. Болотов



                           Приложение 
                                                              к Решению Районного Собрания     
                                                                       представителей МР  «Думиничский  
                                                                       район» от 20.06.2018 № 44

Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
за счет средств местного бюджета 

1. Настоящий Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,  статьей 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется при  условии:
1)  многоквартирный дом, до даты приватизации первого жилого помещения, был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения проведен не был;
2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта не проводился за счет бюджетных средств.
В случае, если за счет средств соответствующих бюджетов проведен капитальный ремонт только отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта распространяется на те элементы общего имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт которых не был проведен.
3. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, а также стоимость указанных услуг и (или) работ определяются бывшим наймодателем в соответствии с частью 2 статьи 190.1 Жилищного кодекса РФ. 
4. Срок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с региональной программой капитального ремонта.
5.  Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется путем финансирования за счет средств местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Финансирование производится с учетом способа формирования фонда капитального ремонта путем перечисления средств на счет регионального оператора либо на специальный счет.
6. Мероприятия по проведению бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме включаются в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и            
коммунальными услугами населения МР «Думиничский район». Ежегодно при формировании проекта местного бюджета объем финансирования  на указанные цели определяется в соответствии с данной программой.
7. Финансирование осуществляется путем предоставления субсидии в пределах средств, предусмотренных на указанные цели решением о местном бюджете на соответствующий период, при условии наличия соглашения о предоставлении субсидии. Порядок и условия заключения соглашения о предоставлении субсидии определяется муниципальным правовым актом администрации МР «Думиничский район».
8. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобождает собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства фонда капитального ремонта, формируемого собственниками помещений в многоквартирном доме, используются на проведение капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта.
9. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта, в порядке, предусмотренном для принятия работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта. Лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты, определяется решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.


