
По  пункту  1  Перечня  поручений  Президента  Российской  Федерации
от  31  декабря  2016  года  №  Пр-2591  по  результатам  проверки  исполнения
законодательства по вопросам организации проведения капитального ремонта общего
имущества  в  многоквартирных  домах  (далее  —  Поручения  Пр-2591)  в  целях
совершенствования  нормативно-правового  регулирования  и  методического
обеспечения  в  сфере  формирования  и  актуализации  региональных  программ
капитального  ремонта  общего  имущества в  многоквартирных домах,  в  том числе в
части,  касающейся  планирования  объема  работ  (услуг)  по  капитальному  ремонту
общего  имущества в  многоквартирных домах,  установления  перечня и  очередности
проведения  таких  работ  (услуг),  предоставления  государственной  и  муниципальной
поддержки, утверждены:

-  Закон  Курганской  области  от  30  октября  2013  года  № 63  «Об организации
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов,
расположенных на территории Курганской области» (в актуальной редакции);

-  постановление Правительства Курганской области от 24 февраля 2014 года
№  40  «Об  утверждении  региональной  программы  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Курганской
области» (в редакции от 14.02.2017 г № 40);

-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  12  ноября  2013  года
№  579  «О  порядке  утверждения  краткосрочных  (сроком  до  трех  лет)  планов
реализации  региональной  программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  расположенных  в  Курганской  области»  (в  редакции  от
08.07.2014 № 278);

-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  29  декабря  2014  года
№  519  «О  размере  предельной  стоимости  услуг  и  (или)  работ  по  капитальному
ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  на  территории  Курганской
области» (в редакции от 14.03.2017 г. № 78).

По  подпункту  «в»  пункта  1  Поручения  Пр-2591  технический  учет  жилищного
фонда  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 13 октября 1997 года № 1301 возложен на специализированные государственные и
муниципальные  органы  технической  инвентаризации  —  БТИ.  Технический  учет
осуществляется  путем  проведения  технической  инвентаризации  объектов
недвижимости,  присвоения  инвентарного,  реестрового,  кадастрового  номеров  и
внесения  сведений  об  объекте  на  определенную  дату  в  реестр  объектов
недвижимости.

По пункту 3 Поручения Пр-2591 с учетом методических рекомендаций Минстроя
России и необходимости обеспечения финансовой устойчивости региональных систем
капитального  ремонта  завершено  формирование  нормативно-правовой  базы,  а
именно, утверждено:

-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  12  ноября  2013  года
№ 577 «О создании некоммерческой организации «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Курганской области»;

-  постановление Правительства Курганской области от  24 февраля 2015 года
№  38  «Об  утверждении  порядка  осуществления  контроля  за  соответствием
деятельности  специализированной  некоммерческой  организации,  осуществляющей
деятельность,  направленную  на  обеспечение  проведения  капитального  ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, установленным требованиям»;

-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  22  декабря  2014  года
№  512  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решения  о  проведении  обязательного
аудита  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  специализированной
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некоммерческой  организации,  осуществляющей  деятельность,  направленную  на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором)»;

-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  12  ноября  2013  года
№ 580  «О Порядке  осуществления  контроля  за  целевым расходованием  денежных
средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, и обеспечением сохранности этих средств»;

- постановление Правительства Курганской области от 15 марта 2016 года № 56
«Об  определении  объема  средств,  которые  некоммерческая  организация
«Региональный  фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  в  Курганской
области»  вправе  израсходовать  на  финансирование  региональной  программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Курганской области, в 2016 году»;

-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  26  декабря  2016  года
№  422  «Об  определении  объема  средств,  которые  некоммерческая  организация
«Региональный  фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  в  Курганской
области»  вправе  израсходовать  на  финансирование  региональной  программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Курганской области, в 2017 году».


