
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________  _____   № _________

г. Горно-Алтайск

О создании благоприятных условий для образования и
деятельности товариществ собственников жилья

на территории Республики Алтай

В целях создания  условий для  формирования эффективных механизмов 
управления многоквартирными домами,  направленных на обеспечение без-
опасных и благоприятных условий проживания граждан, реализации положе-
ний  Жилищного кодекса Российской Федерации и  Федерального закона от 
21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства" на территории Республики Алтай Правительство Рес-
публики Алтай п о с т а н о в л я е т :

1. Для создания благоприятных условий, способствующих образованию 
и деятельности товариществ собственников жилья органам исполнительной 
власти Республики Алтай, осуществляющим функции в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства:

1.1. Обеспечить оказание консультационно-методической помощи орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований Республики Ал-
тай  по  вопросам,  связанным с  созданием  благоприятных  условий,  способ-
ствующих образованию и деятельности товариществ собственников жилья.

1.2. Размещать на официальном сайте Правительства Республики Алтай 
в сети Интернет информационную базу правовых актов, типовых, методиче-
ских и иных документов по вопросам управления многоквартирными домами, 
создания и деятельности товариществ собственников жилья.

2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Республики Алтай:

2.1. Организовать работу консультационных пунктов и услуги "горячей 
линии" по вопросам, связанным с выбором способа управления и создания 
товариществ собственников жилья.
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2.2. Организовать работу по разъяснению в средствах массовой инфор-
мации вопросов, связанных с выбором способа управления многоквартирны-
ми домами посредством создания товариществ собственников жилья, а также 
по распространению положительных результатов деятельности товариществ 
собственников жилья.

2.3.  Оказывать  собственникам  помещений  в  многоквартирных  домах 
помощь  в  организации  и  проведении  общих собраний  по  выбору  способа 
управления многоквартирными домами, а также в подготовке документов для 
создания товариществ собственников жилья.

2.4. Оказывать помощь инициативным группам граждан в предоставле-
нии помещений для проведения общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах.

2.5.  Организовать ведение реестра действующих на территории соот-
ветствующего муниципального образования Республики Алтай товариществ 
собственников жилья.

2.6. Рассмотреть возможность активизации работ по формированию зе-
мельных  участков  под  многоквартирными  домами,  управление  которыми 
осуществляется товариществами собственников жилья.

2.7. Содействовать передаче вновь созданным товариществам собствен-
ников жилья или управляющим организациям технической документации на 
многоквартирный дом.

2.8. Оказывать содействие в реализации решений собственников поме-
щений по  использованию объектов  общего  имущества  в  многоквартирных 
домах в целях создания дополнительных источников финансирования устав-
ной деятельности товариществ собственников жилья.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Р.Р. Пальталле-
ра.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай                                                                   А.В. Бердников


	от ______________ № _________
	О создании благоприятных условий для образования и
деятельности товариществ собственников жилья
на территории Республики Алтай

