
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  «13» мая 2013 года № 140-р

г. Курган

Об утверждении Плана мероприятий по разработке проектов нормативных 
правовых актов Курганской области с целью обеспечения своевременного 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Курганской области

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

1. Утвердить План мероприятий по разработке проектов нормативных правовых 
актов  Курганской  области  с  целью  обеспечения  своевременного  проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Курганской области, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
Миронова В.В.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Медведев А.В.
(3522) 49-89-18
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от________________2013 года №_______
«Об утверждении Плана мероприятий по 
разработке проектов нормативных 
правовых актов Курганской области с 
целью обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Курганской 
области»

ПЛАН
мероприятий по разработке проектов нормативных правовых актов Курганской области с целью обеспечения 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Курганской области

№ 
п/п

Наименование проекта 
нормативного 

правового акта, 
подлежащего 
разработке

Круг вопросов, подлежащих регулированию Основания для разработки 
проекта

Орган исполнительной 
власти, ответственный за 

разработку проекта

Срок внесения
на рассмотрение 
Правительства 

Курганской 
области

1 2 3 4 5 6

1. Проект закона 
Курганской области
«О финансировании 
работ по капитальному 
ремонту 
многоквартирных 
домов»

1) минимальный размер фонда 
капитального ремонта;
2) порядок установления минимального 
размера взноса на капитальный ремонт;
3) срок возникновения обязанности по 
уплате взносов на капитальный ремонт у 
собственников помещений в 
многоквартирном доме;
4) сроки уплаты собственниками помещений 
в многоквартирном доме взносов на 
капитальный ремонт в случае 
формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора;

подпункт 1.1. части 2 статьи 
44 Жилищного кодекса
Российской Федерации,
часть 8.1. статьи 156
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
часть 3 статьи 169
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
часть 1 статьи 171
Жилищного кодекса
Российской Федерации,

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области,
Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов
Курганской области,
Финансовое управление 
Курганской области,
Государственная жилищная 
инспекция
Курганской области

июнь 2013 года
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5) срок предоставления владельцем 
специального счета в орган 
государственного жилищного надзора 
уведомления о выбранном собственниками 
помещений в соответствующем 
многоквартирном доме способе 
формирования фонда капитального 
ремонта;
6) порядок и срок представления 
региональным оператором в орган 
государственного жилищного надзора 
сведений о многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора, а 
также о поступлении взносов на 
капитальный ремонт от собственников 
помещений в таких многоквартирных домах;
7) порядок и сроки представления 
владельцем специального счета в орган 
государственного жилищного надзора 
сведений о поступлении взносов на 
капитальный ремонт от собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
о размере остатка средств на специальном 
счете;
8) срок вступления в силу решения общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о прекращении 
формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора 
и формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете;

части 1, 2, 3 статьи 172
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
часть 5 статьи 173
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
часть 1 статьи 191
Жилищного кодекса
Российской Федерации
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9) порядок и условия предоставления мер 
финансовой поддержки, предоставляемой 
товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным 
специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации, управляющим организациям, 
региональным операторам за счет средств 
областного бюджета для финансирования 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах

2. Проект закона 
Курганской области
«О региональной 
программе по 
проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов»

1) критерии определения очередности 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах;
2) порядок подготовки и утверждения 
региональных программ капитального 
ремонта и требования к таким программам;
3) дополнение к перечню услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
финансируемых за счет средств фонда 
капитального ремонта, размер которых 
сформирован исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт;
4) порядок засчитывания средств в размере, 
равном стоимости работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, проведенных до 
наступления установленного региональной 
программой капитального ремонта срока, в 
счет исполнения на будущий период 
обязательств по уплате взносов на 
капитальный ремонт собственниками 
помещений в многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального 
ремонта на лицевом счете, счетах 
регионального оператора

часть 2 статьи 166
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
части 3, 6 статьи 168
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
часть 1 статьи 174
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
часть 4 статьи 181
Жилищного кодекса
Российской Федерации

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

июнь 2013 года
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3. Проект закона 
Курганской области
«О деятельности 
регионального 
оператора»

1) регулирование деятельности 
регионального оператора;
2) регулирование вопросов заключения 
договоров между региональным оператором 
и собственниками помещений в 
многоквартирных домах;
3) порядок использования имущества 
регионального оператора для выполнения 
его функций;
4) использование средств, полученных 
региональным оператором от собственников 
помещений в одних многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального 
ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, на возвратной основе для 
финансирования капитального ремонта 
общего имущества в других 
многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых также формируют 
фонды капитального ремонта на счете, 
счетах этого же регионального оператора, 
при условии если указанные 
многоквартирные дома расположены на 
территории определенного муниципального 
образования или территориях нескольких 
муниципальных образований;
5) выполнение иных функций регионального 
оператора;
6) порядок выполнения региональным 
оператором своих функций, в том числе 
порядок осуществляемого им 
финансирования капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах;
7) случаи, при которых функции 
технического заказчика работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах 

части 3, 5 статьи 178
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
части 2, 4 статьи 179
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
пункт 6 части 1, часть 2 
статьи 180
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
часть 4 статьи 182
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
статья 185
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
часть 1 статьи 188
Жилищного кодекса
Российской Федерации

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области,
Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области,
Финансовое управление 
Курганской области

июнь 2013 года
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регионального оператора, могут 
осуществляться органами местного 
самоуправления и (или) муниципальными 
бюджетными учреждениями на основании 
соответствующего договора, заключенного с 
региональным оператором;
8) дополнительные требования к 
обеспечению финансовой устойчивости 
деятельности регионального оператора;
9) размер доли от объема взносов на 
капитальный ремонт, поступивших 
региональному оператору за 
предшествующий год, в зависимости от 
которой определяется объем средств, 
которые региональный оператор ежегодно 
вправе израсходовать на финансирование 
региональной программы капитального 
ремонта

4. Проект постановления 
Правительства 
Курганской области
«О финансировании 
работ по капитальному 
ремонту 
многоквартирных 
домов» 

1) минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт;
2) перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, которые могут 
финансироваться за счет средств 
государственной поддержки, 
предоставляемой Курганской областью;
3) порядок и условия предоставления 
государственной поддержки на проведение 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, в том числе на 
предоставление гарантий, поручительств по 
кредитам или займам, в случае если 
соответствующие средства на реализацию 
указанной поддержки предусмотрены 
законом Курганской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период;
4) порядок осуществления контроля за 
целевым расходованием денежных средств, 
сформированных за счет взносов на 

часть 8.1. статьи 156
Жилищного кодекса 
Российской Федерации,
часть 4 статьи 166
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
пункты 4, 8 статьи 167
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
пункт 4 части 2, часть 7
статьи 168
Жилищного кодекса
Российской Федерации 

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области,
Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской области

июнь 2013 года
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капитальный ремонт, и обеспечением 
сохранности этих средств;
5) рассмотрение сведений, подлежащих 
включению в региональную программу 
капитального ремонта;
6) порядок утверждения органами 
исполнительной власти Курганской области, 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области краткосрочных (сроком до трех лет) 
планов реализации региональной 
программы капитального ремонта

5. Проект постановления 
Правительства 
Курганской области
«О деятельности 
регионального 
оператора» 

1) создание регионального оператора, 
решение вопроса о формировании его 
имущества, утверждение учредительных 
документов регионального оператора, 
установление порядка деятельности 
регионального оператора;
2) порядок предоставления лицом, на имя 
которого открыт специальный счет, и 
региональным оператором сведений, 
подлежащих предоставлению в 
соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, перечень иных 
сведений, подлежащих предоставлению 
указанными лицами, и порядок 
предоставления таких сведений;
3) порядок выплаты владельцем 
специального счета и (или) региональным 
оператором средств фонда капитального 
ремонта собственникам помещений в 
многоквартирном доме, а также порядок 
использования средств фонда капитального 
ремонта на цели сноса или реконструкции 
многоквартирного дома в случаях, 
предусмотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации;
4) порядок принятия решения о проведении 
аудита регионального оператора, 
утверждение договора с аудиторской 

пункты 3, 6, 7 статьи 167
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
частьи 2, 4 статьи 187
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
части 3, 4 статьи 189
Жилищного кодекса 
Российской Федерации,
часть 4 статьи 190
Жилищного кодекса 
Российской Федерации

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области,
Департамент 
имущественных и
земельных отношений 
Курганской области,
Финансовое управление 
Курганской области

июнь 2013 года



8

1 2 3 4 5 6

организацией (аудитором);
5) порядок и сроки размещения годового 
отчета регионального оператора и 
аудиторского заключения на сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 
6) срок представления лицом, 
осуществляющим управление 
многоквартирным домом или оказание услуг 
и (или) выполнение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, либо  региональным 
оператором собственникам предложений о 
сроке начала капитального 
ремонта, необходимом перечне и объеме 
услуг и (или) работ, их стоимости,
о порядке и источниках финансирования 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме и других 
предложений, связанных с проведением 
такого капитального ремонта;
7) срок рассмотрения собственниками 
помещений в многоквартирном доме 
предложений, указанных в части 3 статьи 
189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;
8) размер предельной стоимости услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, 
которая может оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт
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6. Проект постановления 
Правительства 
Курганской области
«Об утверждении 
Региональной 
адресной программы 
по проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов в Курганской 
области на период 
2014-2038 годов»

установление порядка формирования и 
включения в состав программы 
многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту

пункты 1, 2 статьи 168
Жилищного кодекса
Российской Федерации

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области,
Финансовое управление 
Курганской области,
Региональный оператор
по финансированию 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах

сентябрь 2013 
года



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к проекту распоряжения Правительства Курганской области

«Об утверждении Плана мероприятий по разработке и принятию нормативных 
правовых актов Курганской области с целью обеспечения своевременного проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Курганской области»

1. Департамент строительства, госэкспертизы и
    жилищно-коммунального хозяйства Курганской области - 4 экз., 2 (н.в.) экз.

2. Департамент государственного регулирования цен и          - 1 экз.
    тарифов Курганской области

3. Департамент имущественных и земельных отношений
    Курганской области            -1экз.

4. Финансовое управление Курганской области          - 1 экз.

5. Государственная жилищная инспекция Курганской области          - 1 экз.


