
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___»__________ 2013 года №____ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую 

организацию «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай»  

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного              

кодекса Российской Федерации Правительство Республики Алтай                             

п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и 

предоставления субсидий в виде имущественного взноса в 

некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай». 

 
 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай А.В. Бердников 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                УТВЕРЖДЕН: 

Постановлением Правительства 

                                                           Республики Алтай  

от__________2013 года № ____  
 

 

 

ПОРЯДОК 

определения объема и предоставления субсидий в виде 

имущественного взноса в некоммерческую организацию 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории Республики Алтай» 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условие предоставления 

субсидий в виде имущественного взноса (далее - субсидии) в 

некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай» (далее - Фонд), 

порядок определения их объема, а также порядок возврата субсидий в 

случае нарушения условия, установленного при их предоставлении. 

2. Целью предоставления субсидий является финансовое 

обеспечение уставной деятельности Фонда, направленной на 

формирование на территории Республики Алтай региональной системы 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее - 

деятельность Фонда по формированию системы капитального ремонта). 

3. Субсидии предоставляются Фонду в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

Министерству регионального развития Республики Алтай (далее - 

Министерство) на реализацию настоящего Порядка. 

Условием предоставления субсидий является их использование в 

соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Для получения субсидий Фонд в течение текущего финансового 

года представляет в Министерство следующие документы: 

1) заявку о предоставлении субсидий, содержащую: 

- запрашиваемый объем субсидий; 

- реквизиты расчетного счета Фонда, открытого в кредитной 

организации; 

2) копию устава; 

3) копию свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

5) план с указанием направления использования субсидий, сроков и 

планируемых результатов проведения мероприятий, осуществляемых в 

рамках деятельности Фонда по формированию системы капитального 

ремонта (далее - план); 

6) смету расходов на реализацию плана. 



 

 

 

Копии представляемых документов должны быть заверены 

подписью руководителя Фонда и печатью Фонда. 

5. Копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц и о постановке на учет в налоговом органе 

представляются Фондом по собственной инициативе. В случае если 

указанные документы не представлены, Министерство запрашивает 

необходимую информацию в Управлении Федеральной налоговой службы 

по Республике Алтай в соответствии с федеральным законодательством. 

6. Не позднее 10 рабочих дней после представления документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка, Министерство принимает 

решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении 

субсидий в форме распоряжения, о чем уведомляет Фонд в течение 2 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в случае 

непредставления Фондом документов, указанных в подпунктах 1, 2, 5, 6 

пункта 4 настоящего Порядка, либо несоответствия представленных 

документов требованиям настоящего Порядка. 

7. Министерство в течение 5 рабочих дней после принятия решения 

о предоставлении субсидий перечисляет субсидии на указанный в заявке о 

предоставлении субсидий расчетный счет Фонда, открытый в российской 

кредитной организации. 

Объем субсидий определяется исходя из планируемого объема 

затрат на финансовое обеспечение деятельности Фонда по формированию 

системы капитального ремонта на основании сметы расходов на 

реализацию плана. 

8. Фонд ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляет в Министерство отчеты об использовании 

субсидий по форме, утверждаемой Министерством. 

9. В случае нарушения Фондом условия предоставления субсидий, 

установленного абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка, субсидии 

подлежат возврату. 

10. Возврат субсидий осуществляется Фондом в течение 30 

календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий. 

11. В случае нарушения Фондом срока возврата субсидий, 

установленного пунктом 10 настоящего Порядка, субсидии возвращаются 

в республиканский бюджет Республики Алтай в соответствии с 

законодательством. 

12. Контроль за реализацией настоящего Порядка осуществляют 

Министерство. 

 
________________________________________________ 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую 

организацию «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай» 

 

 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Республики Алтай» (далее – проект постановления) является 

Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления 

являются: 

пункт 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с которым в законе субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации, могут предусматриваться 

субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями. Порядок 

определения объема и предоставления указанных субсидий из бюджета 

субъекта Российской Федерации устанавливается нормативными 

правовыми актами высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Указанный порядок должен 

содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и 

органами государственного (муниципального) финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными 

некоммерческими организациями, не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

пункт 3 статьи 167 и пункт 2 статьи 178 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которыми органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации принимают 

нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, и которыми создается региональный оператор, 

решается вопрос о формировании его имущества, утверждаются 

учредительные документы регионального оператора, устанавливается 

порядок деятельности регионального оператора и региональный оператор 

создается субъектом Российской Федерации, и им может быть создано 



 

 

 

несколько региональных операторов, каждый из которых осуществляет 

деятельность на части территории такого субъекта Российской Федерации; 

пункт 4 статьи 12 Закона Республики Алтай от 27 июня 2013 года № 

39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай», согласно которого обеспечение 

деятельности регионального оператора осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

статьи 15, 21 Конституционного закона Республики Алтай «О 

Правительстве Республики Алтай», согласно которым Правительство 

Республики Алтай на основании и во исполнение Конституции Республики 

Алтай, республиканских законов, указов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай издает постановления и 

распоряжения, обеспечивает их исполнение; 

приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 253 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию региональных операторов и обеспечению их 

деятельности». 

Проектом постановления предлагается утвердить порядок 

определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного 

взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» (далее 

– Фонд).  

Порядок устанавливает цель, условие предоставления субсидий в 

виде имущественного взноса в Фонд, порядок определения их объема, а 

также порядок возврата субсидий в случае нарушения условия, 

установленного при их предоставлении. 

Для получения субсидий Фонд в течение текущего финансового года 

представляет в Министерство документы, указанные в пункте 4 

настоящего порядка. Министерство принимает решение о предоставлении 

субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий в форме 

распоряжения. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, 

Министерство перечисляет субсидии на указанный в заявке о 

предоставлении субсидий расчетный счет Фонда, открытый в российской 

кредитной организации. Объем субсидий определяется исходя из 

планируемого объема затрат на финансовое обеспечение деятельности 

Фонда по формированию системы капитального ремонта на основании 

сметы расходов на реализацию плана. 

В случае принятия проекта постановления дополнительных средств 

из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.   

Принятие проекта постановления не потребует отмены, внесения 
изменений и дополнений в нормативные правовые акты Республики 
Алтай.  

По проекту постановления Министерством регионального развития 

Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, 

garantf1://32000201.0/


 

 

 

в соответствии с которой в проекте отсутствуют положения, 

способствующие созданию условий для проявления коррупции. 

 

И.о. министра регионального 

развития Республики Алтай                                               О.А. Сафронова 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии проекта постановления 

Республики Алтай «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий в виде имущественного взноса в 

некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» 

 
 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории Республики Алтай»  не потребует отмены, внесения 
изменений и дополнений в нормативные правовые акты Республики 
Алтай.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую 

организацию «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай» 

 

В случае принятия проекта постановления Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий в виде имущественного взноса в 

некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай» 

дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай 

не потребуется. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики  Алтай 

 

 

 

 

Министерство регионального развития Республики Алтай 

направляет для рассмотрения проект постановления Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий в виде имущественного взноса в 

некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай». 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Республики Алтай» (далее – проект постановления) является 

Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления 

являются: 

пункт 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с которым в законе субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации, могут предусматриваться 

субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями. Порядок 

определения объема и предоставления указанных субсидий из бюджета 

субъекта Российской Федерации устанавливается нормативными 

правовыми актами высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Указанный порядок должен 

 

О проекте постановления  

Правительства Республики Алтай 



 

 

 

содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и 

органами государственного (муниципального) финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными 

некоммерческими организациями, не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

пункт 3 статьи 167 и пункт 2 статьи 178 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которыми органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации принимают 

нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, и которыми создается региональный оператор, 

решается вопрос о формировании его имущества, утверждаются 

учредительные документы регионального оператора, устанавливается 

порядок деятельности регионального оператора и региональный оператор 

создается субъектом Российской Федерации, и им может быть создано 

несколько региональных операторов, каждый из которых осуществляет 

деятельность на части территории такого субъекта Российской Федерации; 

пункт 4 статьи 12 Закона Республики Алтай от 27 июня 2013 года № 

39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай», согласно которого обеспечение 

деятельности регионального оператора осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

статьи 15, 21 Конституционного закона Республики Алтай «О 

Правительстве Республики Алтай», согласно которым Правительство 

Республики Алтай на основании и во исполнение Конституции Республики 

Алтай, республиканских законов, указов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай издает постановления и 

распоряжения, обеспечивает их исполнение; 

приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 253 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию региональных операторов и обеспечению их 

деятельности». 

Проектом постановления предлагается утвердить порядок 

определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного 

взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» (далее 

– Фонд).  

Порядок устанавливает цель, условие предоставления субсидий в 

виде имущественного взноса в Фонд, порядок определения их объема, а 

также порядок возврата субсидий в случае нарушения условия, 

установленного при их предоставлении. 
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Для получения субсидий Фонд в течение текущего финансового года 

представляет в Министерство документы, указанные в пункте 4 

настоящего порядка. Министерство принимает решение о предоставлении 

субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий в форме 

распоряжения. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, 

Министерство перечисляет субсидии на указанный в заявке о 

предоставлении субсидий расчетный счет Фонда, открытый в российской 

кредитной организации. Объем субсидий определяется исходя из 

планируемого объема затрат на финансовое обеспечение деятельности 

Фонда по формированию системы капитального ремонта на основании 

сметы расходов на реализацию плана. 

В случае принятия проекта постановления дополнительных средств 

из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.   

Принятие проекта постановления не потребует отмены, внесения 
изменений и дополнений в нормативные правовые акты Республики 

Алтай.  
По проекту постановления Министерством регионального развития 

Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, 

в соответствии с которой в проекте отсутствуют положения, 

способствующие созданию условий для проявления коррупции. 

 

 

 

И.о. министра регионального 

развития Республики Алтай                                               О.А. Сафронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лорей Т.А. 

(388-22) 22-33-1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики 

Алтай «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Республики Алтай», Министерство регионального развития 

Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте нормативного 

правового акта положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

 

 

И.о. министра                                                                 О.А. Сафронова 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медведева Н.А. 

(38822) 2-41-30 


