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0б утвер}{цении г|орядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или)

безвозвратной основе за счет средств местного бподэкета дополнительной помощи при

возникновении неотлоэкной необходимости в проведении капитального ремонта общего

имушдества в многоквартирнь!х домах' располо}кеннь|х на территории Боль:гтекибячинского

сельского поселения €абинского муниципального района Республики 1атарстан

в соответствии с Федеральнь1м законом от 20.12.2017 }19399-Фз (о внесении

изменений в )(илищнь!й кодекс Российской Федерации и статью 16 3акона Российской

Федерашии от 04.07.1991 \1 1541-1 (о приватизации }килищного фонла в Российской

Федерации >> и рассмотрев представление |1рокуратурьт €абинского рай0на,

Большлекибячинский сельский ||4сполнительнь1й комитет
постАноБ|9Б1:

1. !твердить порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или)

безвозвратной основе за счет средств местного бтодх<ета дополнительной помощи при

возникновении неотложной необходимости в проведении капитацьного ремонта общего

имущества в многоквартирнь|х домах. располо)1(еннь1х на территории Боль!т]екибячинского

сельского поселения €абинского муниципального района Республики 1атарстан

(прилагается).
2. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале правовои

информал:ии Реслублики [атарстан по адресу: }1:':;:, !:}::}\,{]'1;||:1]:.|;!11-]'1]' разместить на

офиг1иальт+ом сайте Больтпекибячинского сельского поселения по адресу:

!_,11Ё ;!]':.:*;:,1;!!ё.!"$|}!:.|::]к:!:!*с[! и разместить на официальнь1х стендах поселения.

3. (онтроль за ис{1олнением настоящего ре1пения оставляю за собой'

А.(. €афин



утввРждвн
постановлением испол нительного

^'*й'.'' 
(абинского муниципального

райогта Республ ики [атарстан

от 14.12.2018 ш9 27

|[орядок и перечень случаев

оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств

местногобгодэтсетадополнительнойпомопдипривозникновении
неотло)|{ной необходимости в проведении капитального ремонта

обшдегоимуш{ествавмног0квартирнь[хдомах'располо)!(еннь|хна
территор""Б',,,-екибячинскогосельскогопоселения€абинского

муниципального района Республики татарстан

1. Фбшдие поло)кения

1 ' 1 . Ёастоящий |{орядок и перечень случаев оказан |4я на во3вратной и (или)

безвозвратной основе за счет сред''" '"''.ого 
бюджета дополнительной помощи

при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта

общего имущеотва в многоквартирнь1х домах-, располох{еннь|х на территории

Больтшекибячинского сельского ,']",'"" €абинского муниципального района

Республики '|'атарстан (Аалее - |1орядок) разрботан в соответствии с пунктом 9'3

статьи 14 жилйного'кодекса Российской Федеращии' и определяет пере1!ень

случаев, которь]е требутот принятия неотло){{нь!х мер по организации проведения

капитальн'.' р.'',та общего имущества в многоквартирнь1х домах' и процедуру

оказания ,' "'."!!*ой 
к (или) б..''''р''ной основе за счет средств местного

бтодх<ета дополнительной помощи для принятия неотложнь1х мер'

1.2.!'анноерешениераспространяетсянамногоквартирнь|едома'
располо)кеннь|е на территории Больтпекибячинского сельского поселения

€абинского муниципального раиона'
1.3.|!ерененьслучаевоказаниянавозвратнойи(или)безвозвратнойосновеза

счет оредств *--'''!' бтодхсета дополнительной помощи при возникновении

неотло)кной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества

в многоквартирнь1х домах вкл}очает в себя:

- пожарь1 и взрь1вь1;

- внезапное обругпениезданий и соору)кении;

' аварии на электроэнергетических оиотемах;

- аварии на коммунальнь]х оистемах жизнеобеспечения' гидродинамические

авар|4и.
- ог1аснь]е геологические явления;

- опаснь]е метеорологичеокие явления;

- опаснь1е гидрологические явления :

- природнь|е пожарь!;

-крупнь!етеррористическиеакть1(лалее-чрезвьтчайньтеситуат1ии).
1.4. [ополнительная помощь на возвратной и (или) безвозвратной основе при

возникнов ении неотло)кной необходимости в проведении каг!итального ремонта

общегоимуществавмногоквартирнь1хдомахпредоставляетсязасчетсредств



местного бторкета.
1.5. !ополнительная помощь носит целевой:!,0!?(19! и не может бьтть

использована на другие цели.
1.6. !ополнительная помощь на возвратной и (или) безвозвратной

безвозвратной основе при возникновении неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирнь1х домах
предоставляется в целях реализации мероприятпй по проведению капит&цьного

ремонта общего имущества в многоквартирнь|х домах, при уоловии финансовой
возмо)кности муниципального образования и утвер)кдении соответствугощей статьи
местного бгоджета.

|.1 . !ополнительная помощь предоставляется в заявительном порядке в

пределах оредств' предусмотреннь1х в местном бгоджете.
1.8. !-лавньтм раслорядителем средств бтоджета, предоставлягощим

дополнительнуго помощь, является ||4сполнительньтй комитет Больтшекибячинского
оельского поселения €абинского муницип€ш|ьного района Республики 1атарстан
(далее - 14сполком).

1.9. Б соответствии с часть}о 1 статьи 191 ){{илищного кодекса Российской
Федерации дополнительная помощь на возвратной и (или) безвозвратной основе при
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
обтттего имущества в многоквартирнь]х домах предоставляется товариществам
собственников жилья' жилищнь]м' жилищно-строительнь1м кооперативам,
созданнь]м в соответствии с ){илищньлм кодексом Российской Федерашии.

управлягощим организациям, региональному оператору капитального ремонта
многоквартирнь|х домов (далее * оператор, получатели помощи).

1.10' Фбязательнь|ми условиями предоставления средств местного бгоджета
явля!отся:

недостаточность средств на специальном счете' собранньтх собственниками
помещений в многоквартирном доме' для проведения капит{!'|ьного ремонта общего
имущества многоквартирного дома;

задолженность собственников помещений в многоквартирном доме по уп'1ате
взносов на капитальнь1х ремонт на специ&цьньлй счет не дол}!{на составлять более 5

(пяти) 0% от общей суммьт начисленнь1х взносов за капитальнь;й ре.монт.
1' 1 1. €релства местного бгод)кета перечисляготся:

в форме субсидии региона,1ьному оператору на специальньтй счет, на

которь;й перечисля}отся взнось| на капитальньтй ремонт общего имущества в

многоквартирном доме;
в форме субсидии на г|редоставление муниципальной поддержки по

проведениго капитального ремонта многоквартирнь1х домов, собственники
г1омещений в которьтх формиругот ф'"д капитального ремонта на специальнь]х
счетах, владельцами которь1х вь!ступагот осуществляющие управление
соответству}ощим многоквартирнь|м домом товарищество собственников }килья.

жили щньл й коопер атив или управля}ощая организация.

2. }словия и порядок предоставления дополнительной помощи

2'1' Ретпение об оказан||и на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет
местного бгоджета дог!олнительной помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в



многоквартирнь1х домах (далее Ретпение) утверждается постановлением

[4сполкома. [{ри ре1пении об отказе в оказании помош]и направляется письмо'

2.2. [ля принятия ре1пения исполнительнь!й комитет Боль1пекибячинского

сельского поселения €абинского муниципального района на основании обращения

лиц' уполномоченнь|х действовать от имени собственников помещений' в течение

30 календарнь]х дней со дня возникновения случая' указанного в пункте 1'3'

настоящего порядка, представляет в 1'1сполком информаци}о о необходимости

проведениякапитальногоремонтасприло)1(ениемследугощихдокументов:
2.2.|. заявление о предоставлении дополнительной помощи с указанием

адреса мкд, назначения, общей стоимости капитального ремонта. обеспеченности

капитального ремонта за счет имегощихся финансовьтх источников и размера

необходиш1ой дополнительной помощи' источники возвратности и во3вездности

дополнительной помощи' сроки возврата;

2.2.2. завереннь]е копии учредительнь{х документов; свидетельства о

государственной регистрац ии |оридического л ица. свидете]1 ьства о внесени и записи

в Бдиньтй государственнь1й реестр торидических лиц; свидетельства о постановке на

учет в налоговом органе по месту нахо)кдения;документ' подтвер)кда}ощий наличие

банковского счета; реквизить! банковского счета. Бсли заявитель является лицом'

осуществлягощим управление мкд на основании договора управления,

дополнительн0 предоставляет(.)я вь1писка из протокола общего ообрания

собственников помещений в многоквартирном доме о вь1боре способа управления

многоквартирнь!м домом и вь!боре управля}ощей организации. [[ере'тисленнь!е

документь1 предоставля!отся однократно в течение текущего года' Фтветственность

за актуализациго предоставленной информации лежит на заявителе;

2.2.з. копи}о протокола (регпения) общего собрания собственников я(илого

дома о необходимости проведения капитального ремонта жилого дома;

2.2.4. акт обследования жилого дома;
2.2'5. оведения о техническом состоянии общего имущества

многоквартирн0го дома, о проведении капитального ремонта 1{оторого ре1пается

вопрос;
2.2.6. заклк)чение Республиканского государственного унитарного

предприятия ''Бгоро технической инвентаризации'' йинистерства строительства'

архитектурь1 и жилищно-коммунального хозяйства Республики [атарстан о

состоянии общего имущества в многоквартирном доме;

2.2.1. ре1пение органа, осуществлягощего функшии по вь|работке и

реализации государственной политики, нормативно_правовому регулированиго' а

такя{е по надзору и контрол!о в области гра}(данской оборонь1. защить1 населения и

территорий от чрезвь{чайнь1х ситуаций природного и техногенного характера'

обеспечения пож;рной безопасности и безопасности л}одей на воднь1х объектах на

территории мунишипального образования, о признании случая чрезвь1чайной

ситуацией;
2,2.8.переченьуслуги(или)работпокапитальномуремонту:
2.2.9. смету расходов на оказание услуг и (или) вь1полнение работ по

капитальномуремонту'провереннуготехническимзаказчиком;
2.2.|0. обращения жителей' предписания надзорнь]х органов и судебнь1е

ре1пения, акть1 специализированнь]х организаций, инь]е документь| прикладь]ваются

к заявлени}о по ре1пеник) заявителя и в целях обоснования необходимости

проведения работ, относящихся к неотло)1(нь!м'



2.з. Ёа основании информации, представл9нной получателем помощи в
соответствии с пунктом 2.2 настоящего [1орядка, 14сполком в течение 15
ка''тендарнь]х дней со дня ее получения разрабать|вает проект нормативного
правового акта об утвер)кдении перечня услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме' предельно допустимой
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту и источников его
финансирования в случае возникновения неотло>кной необходимости.

2.4. Б течение 7 (семи) дней с дать1 принятия ре1пения о распределении
дополнительной помощи йсполком обязан уведомить получателей помощи' в
отно1шении которь1х принято указанное ре1пение'

2.5. !ополнительная помощь г{редоставляется получателям помощи на
основании договора о предоставлении помощи (далее - {оговор).

2.6. !оговор йополкома с региональнь!м оператором' товариществом
собственников }килья' жилищнь1м" жилищно-строительнь!м к0оперативом,
созданнь;й в соответствии с }{илищньтм кодексом Российской Федерации.
упр авля}ощей ор ган изацией дол)кно пР еА} сматривать :

объем субсидии' цели, условия и сроки ее 1{редоставления;

сроки и порядок возврата субсидий в случаях нару1!ения условий,
установленнь]х при их предоставлении, недостижения значения показателя
результативности и эффективности использования субсидии, А\ нецелевого
испо']1ь3ов ания' а также образования неиспользованного остатка су бсидии;

согласие получателя субсидий на осушествление 14сполком0м и органами
муниципального финансового контроля проверок собл}одения условий, целей и
порядка предоставления су бсидий;

ответственность получателя су6сидий за полное,
эффективное освоение г{редоставленнь{х субсидий" а также
информации, представленной в отчетах.

2.1' Фснованиями для отказа в предоставлении помощи явля}отся:
2.7 .\. отсутствуют основани я для 1|редоставления помощи"

предусмотреннь]е пунктами 1.3, 1.9, 1.10 настоящего |1орядка;
2.7 '2. непредставление получателями помощи, формиругощими фо*'д

капитального ремонта на специальнь]х счетах, документов, приведеннь]х в пункте
2.2 настоящего |[орядка:

2.7 'з. недостоверность представленной получателем помощи информ ации.
2.8' €редства местного бюджета перечисля}отся [4сполкомом на отдельньтй

банковский счет оператора г!ооле заклгочения договора между 14сполкомом и
оператором в соответствии с ре1пением о распределении помощи

2'9. Б слунае вь!явления фактов нару|пения условий' предостав.]!ения помощи.
а также возникновения экономии помощи, полученной в результате проведения
конкурсов по отбору подряднь1х организаций, неиспользуемь]е средства
перечисля}отоя по согласовани}о в доход местного бтодя<ета.

2'10. |1олучатели помощи, формиругощие фонл капитальног0 ремонта на
специальном_ счете' открь]ва}от отдельнь]е банковские счета. [|ри этом для
зачисления средств муниципальной поддержки капитального ремонта

результативности и

своевременное и
за достоверность



/

1

многоквартирнь]х домов на ка)кдь]й многоквартирнь]й дом 0ткрь]вается одинбанковский счет и направляется в 14сполком:
1) уведомление об открьттии таких счетов с указанием их реквизитов;2) решение о проведении капитального ремонта, ко1.орое принято всоответствии с требова11иями статьи 189 ж'''щ'''.' ]'.-..' РоссийскойФедерации' определягощее организацито (порядог( ее определен ия), скоторой будетзаклгочен договор на проведение капитального ремонта;3) утвер>кденная в соответствии сщебованйями статьи 189 }{илищного кодексаРоссийской Федерации смета расходов на капитальньтй ремонт эт0го дома с учетомперечня работ, установленнь]х для данного дома, с учетом преде'|ьной стоимостиуслуг и ('или) работ по капитальному ремонту.2.11.в течение 5 (пяти) рабоних днегц со_ дня поступления документов.указаннь|х в пункте 2'9 настоящего |]рядка, ],1сполком 

''.''.''.' договор сполучателем помощи и перечисляет средства, пРеАусмотреннь]е на проведениекапитального рем онта соответствуго щего мн огоквартирного дома"2'12'в случае вь!явления фактов нару1пения ус"повий предост.ав ленияпомощи'а так)ке в случае возникновения экономии помощи, полуненной в результатепроведения конкурсов по отбору подряднь{х организ аций, неосвоеннь1е средстваподлежат зачисленито в доход местного б,од'^-'а.
2'13'|1олучатель помощи производит оплату услуг и (или) работ покапитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома на основанииактов приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирногодома' согласованнь!х с 14сполкомом и подписаннь1х лицами, которь1е уполномочень]действовать от имени собственников .помещений в многоквартирном доме.3апрещается приобретение получателями помощи средс1'в иностраннойвалготьт' за искл}очением операций, осуществляемь]х в соответствии с вал}отньтмзаконодательством Российской Федерации при закупке (поставке)вь]сокотехнологичного импортного оборудов ания, сь1рья и комплектугощихизделий' а такя(е связаннь1х с дости)кением целей предоставления этих средств инь{хопераций.

2'14' Фтказ 14сполкома в согласовании акта приемки услуг и'(или) работ покапит'[пьному ремонц многоквартирного дома допускается в случаях предъявлениядля оплать; работ, не предусмотреннь]х утверя(денной сметой, а .гакже в случаепревь]1пения ранее утвер}кденной сметь| на капитальньтй ремонт это]-о дома.2'\5'|риемка вь1полненнь]х работ и (или) 
'.'.'''''х услуг п0 капитальнош1уремонту осуществляется в соответствии с |]оря/{ком, установленнь!мпостановлением 1{абинета йинистров Республики [атарстан от 09'06.2016 ш 378кФб установлении |1орядка приемки вь]полненнь:х работ'и (или)'.,.','"",Ё';;;;;каг!итальному ремонт} общего имущества в многоквартирном доме с участием лиц,уполномоченнь!х действовать от имени собственников помещений>.

3' [1ереэень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общегоимущества в многоквартирном доме

[{еренень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общег.о имущества вмногоквартирном доме' оказание и (или) вь|полнение которьтх финансирутотся засчет средств фонда капитального ремонта, а так)ке за счет средств государственнойг{оддер}(ки капитального ремонта' а так,.(е оказание на возвратной и (или')



безвозвратной основе за счет средств местного бтод>тсета дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении капита|1ьн0го ремонтаобщего имущества в многоквартирнь|х домах, располо)кеннь{х на территории
Больтпекибячинского сельского поселения вклгочае1.:

1) ремонт внутридомовь1х иня(енернь!х систем электро_, тепло_, 1'азо-,
водоснабж ения, водоотведения ;

2) ремонт крь]1пи,
3) переусщойство невентилируемой крь]1пи на вентилируемук)

если необходимость реконструкции крь!1пи установлена
специализированной организации' подготовленнь1м по

крь|ш1у в случае,
закл!очением

ре3ультатам
соответству}ощего обследования ;

4) ремонт г{одв€ш1ьнь!х помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;
6) утепление фасада в случае' если необходимость проведения даннь!х работ

установлена закл}очением специализированной организации. подготовленнь1м по
результатам энергетического обследования многоквартирного дома;

7) ремонт фундамента м}{огоквартирного дома;
8) разработку проектной докумснтации в случае, если законодательством

Российской Федерации требуется ее разработка;
9) проведение государственной экспертизь! проекта, историко_культурной

экспертизь| в отно1пении многоквартирнь1х домов' официально признаннь!х
памятниками архитектурь], в случае, если законодательством Российской
Федерации требуется проведение'1.аких экспертиз;

1 0) осушествление строительн0го контроля.

4, [ребования об осуществлении контроля за соблгодением условий, целей
и порядка предоставления помощи и ответственности за их нару1шение

4.1. [1омощь подлежит возврату в местньлй бтод>тсет в следугощих случаях:
4.1.\' неиспользования помощи или неполного освоения аккумулированнь1х на

отдельном банковском счете денежнь!х средств (при условии завер1пения
ремонтньтх работ и расчетов с подрядньтми организациями в полном объеме);

4.\'2. нецелевого использования получателем помощи предоставленнь{х
денежнь]х средств. в том числе вь!явленного по результатам контроля }4сполкома и
органами муни ципал ьного финансово го контроля ;

4.1 .з. неисполнения и (или) ненадле}кащего исг10.]1нения получателем помощи
обязательств, предусмотреннь]х д0говором' в том числе некачественн0го оказания
услуг населени!о:

4.\ '4. вь]явления факта предостав ления недостовернь1х сведений д;:я
получения средств и (или) документов' подтвер}кдак)щих затрать{;

4.\ .5 . реорганиз ации или банкротства получате''1я помощи;
4 1.6. нару1пения получателем помощи условий, установленнь|х !!ри ее

предоставлении, вь|явленного по фактам проверок' проведеннь;х 14сполкомом и
органами муниципального финансового контроля;

4.1 .1 . в инь!х случаях, предусмотреннь1х действующим законодательством.



4.2' Факт нецелевого использования помощи или невь]полнения условии'
предусмотреннь!х !оговором о предоставлении пойощи, устанавливается актом

проверки, в котором указь]ваготся вь|явленнь]е нару1пения и сроки их усщанеъ1ия.
4.3. Бозврат дене)кнь1х оредств осуществляется получателем помощи в течение

10 (десяти) рабоних дней с момента получения акта проверки.

4.4. Бозврат в текущем финансовом гоА} получателем помощи остатков

помощи, не использованнь|х в отчетном' финансовом [ФА}, в случаях'

предусмощеннь!х договором, осуществляется получателем помощи в течение 10

(десяти) рабочих дней оо дня предоставления им установленной отчетности.

4.5. |{ри отказе получателя помощи в добровольном порядке возместить

дене)кнь!е средства, взь|окание производитоя в порядке и в соответствии с

законодательством Российской Федерашии.
4.6. Фбязательнь|е проверки соблгодения условий, целей и порядка

предоставления помощи ее получателями осуществляются }}4сполкомом и органами

муниципального финаноового контроля в порядке' определенном муниципальнь!ми

правовь]ми актами.
4.7.Разногласия и спорь1, возникагощие в процессе предоставления и

использования помощи' ре1паготся в установленном дейотвующим
законодательством порядке.

4.8. |1олунатель помощи несет полнуго ответственность за недостоверность

предоставляемь1х в |1сполком сведений, наругшение условий предоставления

помощи. а так)!(е нецелевое использование помощи в соответствии с

законодательством Российской Федерашии.


