
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 26 апреля 2012 года № 156 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

в Курганской области в 2012 году»

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного органа 
государственной  власти  Курганской  области  Правительство  Курганской  области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от 
26 апреля 2012 года № 156 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий  местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на  проведение  капитального 
ремонта  многоквартирных  домов  в  Курганской  области  в  2012  году»  следующие 
изменения:

1) в пункте 1 после слов «по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов  в  Курганской  области  в  2012  году»  добавить  слова  «и  постановлением 
Правительства  Курганской  области  от  15  мая  2012  года  №  194  «Об  утверждении 
дополнительной  Региональной  адресной  программы  по  проведению  капитального 
ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2012 году»;

2) в подпункте 1 пункта 4 слова «мая» заменить словами «июля».
2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 

общественно-политической газете «Новый мир».
5  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  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

Вычегжанова Е.Н.
(3522) 498911



  
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Курганской области
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 26 апреля 2012 года № 156 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2012 году»

 
 

Предлагаемый проект постановления определяет целевое назначение, порядок и 
условия предоставления и расходования субсидий за счет средств областного бюджета 
и  финансовой  поддержки  за  счет  средств  Фонда  содействия  реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», предоставляемых бюджетам муниципальных районов Курганской области 
на  проведение  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  в  соответствии  с 
постановлением Правительства Курганской области от 15 мая 2012 года № 194 «Об 
утверждении  дополнительной  Региональной  адресной  программы  по  проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2012 году».

Региональная  программа  включает  муниципальное  образование  город 
Далматово  Далматовского  района  Курганской  области,  которое  выполнило  условия, 
предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ.
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской
области – директор Департамента
строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области                                                                                         В.В. Миронов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вычегжанова Е.Н.
(3522) 498911


