
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 ноября  2013 г. № 983

О внесении изменений в Постановление № 408 от 22 мая 2013 года
«Об утверждении Порядка финансирования  расходов 
на капитальный ремонт, текущее содержание и 
обслуживание общего имущества в многоквартирных 
домах, в отношении муниципальных нежилых помещений
Костомукшского городского округа»

В соответствии  с  Жилищным кодексом РФ,  Федеральным законом от  06  сентября
2003  года   №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»,  Администрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить п.1 в следующей редакции:

п.1 «Исполнительный орган для передачи бюджетных средств заключает с уполномоченным
органом Соглашение по содержанию, техническому обслуживанию и капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов (далее «Соглашение»)».

2. Изложить п.2 в следующей редакции:
п.2 «Уполномоченное лицо на основании Соглашения заключает с уполномоченным органом
Договор  по  содержанию,  техническому обслуживанию  и  капитальному ремонту   общего
имущества многоквартирных домов (далее «Договор»)».

3. Добавить  п.3 в следующей редакции: 
п.3  «Уполномоченное лицо производит оплату уполномоченному органу в соответствии с
условиями Договора из средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Костомукшского
городского округа».

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. Главы  администрации                                                                           Зелинский П.Г.
Костомукшского городского округа

 

              
                                                    ______________________________________________________
_________
Рассылка:  Дело,  УГКХ и С -2,  КУМС, Финорган,   СМИ,  МУП «ЦМР»,  ООО «Жилремстрой»,  ООО «УК
Инкод», ТСЖ - 6;  
Л.С. Железняк  +79116608921

Приложение 1
к Постановлению 

от 13 ноября 2013_№ 983



Порядок 
 финансирования  расходов  на капитальный ремонт, 

 текущее содержание и обслуживание общего имущества 
в многоквартирных домах, в отношении муниципальных  
нежилых помещений Костомукшского городского округа  

Общие положения

1. Термины и определения:
1.1. Исполнительный орган - администрация Костомукшского городского округа. 
1.2. Уполномоченный  орган  -  управляющая  организация,  товарищество  собственников

жилья,  жилищный  или  иной  специализированный  потребительский  кооператив,
управляющая  организация  или  лицо,  осуществляющее  соответствующие  виды
деятельности, при непосредственном управлении многоквартирным домом.

1.3. Уполномоченное лицо -   муниципальное казенное  учреждение "Комитет по управлению
муниципальной собственностью Костомукшского городского округа", осуществляющее
контрольные  функции  и  функции  перечисления  денежных  средств  уполномоченному
органу.

1.4.  Источник финансирования расходов  на капитальный ремонт,  текущее содержание и
обслуживание  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  в  отношении
муниципальных  нежилых  помещений   Костомукшского  городского  округа  -  средства
местного бюджета. 

Порядок участия в расходах по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту
общедомового имущества в многоквартирных домам

1. Исполнительный  орган  для  передачи  бюджетных  средств  заключает  с
уполномоченным органом Соглашение по содержанию, техническому обслуживанию
и  капитальному  ремонту  общего  имущества  многоквартирных  домов  (далее
«Соглашение»).

2. Уполномоченное  лицо  на  основании  Соглашения  заключает  с  уполномоченным
органом  Договор  по  содержанию,  техническому  обслуживанию  и  капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее «Договор»).

3. Уполномоченное лицо производит оплату уполномоченному органу в соответствии с
условиями  Договора  из  средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в  бюджете
Костомукшского городского округа

Учет и контроль 
1.Уполномоченное лицо осуществляет регистрацию заключенных  Договоров по содержанию
и техническому обслуживанию общего  имущества  многоквартирных домов,  в  отношении
муниципальных нежилых помещений Костомукшского городского округа.
2.  Исполнительный орган осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств и
выполнением условий  договоров. 
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