
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___»__________ 2013 года №____ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

Об утверждении Порядка использования имущества 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» 

для выполнения его функций 

 

 

На основании пункта 2 части 1 статьи 2 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» 

Правительство  Республики  Алтай п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемый Порядок использования имущества 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай» для 

выполнения его функций. 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        УТВЕРЖДЕН 

                                                           постановлением Правительства 

                                                                    Республики Алтай 

от ___________ 2013 года № _____ 

 
 

 

ПОРЯДОК 

использования имущества некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории Республики Алтай» для выполнения его функций 

 

1. Имущество Некоммерческой организации «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики 

Алтай» (далее – региональный оператор) формируется за счет: 

а) взносов учредителя регионального оператора; 

б) платежей собственников помещений, формирующих фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора; 

в) доходов от инвестирования временно свободных средств 

регионального оператора; 

г) кредитов, займов, полученных региональным оператором в целях 

реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Республики Алтай; 

д) других, не запрещенных законом источников. 

2. Имущество регионального оператора используется для 

выполнения его функций, установленных пунктом 2 постановления 

Правительства Республики Алтай от 4 сентября 2013 года № 239 «О 

создании некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай». 

2. Средства, полученные региональным оператором от 

собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта 

на счете, счетах регионального оператора, а также доходы от 

инвестирования временно свободных средств регионального оператора, 

могут использоваться только для финансирования расходов на 

капитальный ремонт общего имущества в этих многоквартирных 

домах. Использование указанных средств на иные цели не допускается. 

3. Средства, полученные региональным оператором от 

собственников помещений в одних многоквартирных домах, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе 

для финансирования капитального ремонта общего имущества в других 

многоквартирных домах, собственники помещений в которых также 

формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах этого же 

регионального оператора. 

______________________________________________ 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«Об утверждении Порядка использования имущества 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» 

для выполнения его функций» 

 

  
Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «Об утверждении Порядка использования имущества 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай» для 

выполнения его функций» (далее – проект постановления) является 

Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления 

являются: 

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 2 части 1 статьи 2 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 к 

полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта относится создание 

специализированной некоммерческой организации, по осуществлению 

деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального 

ремонта, установление порядка использования имущества регионального 

оператора для выполнения его функций; 

статья 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, 
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Председателя Правительства Республики Алтай издает постановления и 

распоряжения, обеспечивает их исполнение; 

пункт 14 методических рекомендаций по созданию региональных 

операторов и обеспечению их деятельности, утвержденных приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 253, в соответствии с которым в качестве дополнительных 

источников формирования имущества регионального оператора могут 

быть предусмотрены: 

1) доходы от инвестирования временно свободных средств 

регионального оператора; 

2) кредиты, займы, полученные региональным оператором в целях 

реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах субъекта Российской Федерации; 

3) доходы от предпринимательской деятельности, в случае если 

уставом регионального оператора предусмотрена возможность 

осуществления им предпринимательской деятельности. 

Целью принятия проекта постановления является утверждение 

Порядка использования имущества некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Республики Алтай» для выполнения его функций. 

Имущество регионального оператора используется для выполнения 

его функций, установленных пунктом 2 постановления Правительства 

Республики Алтай от 4 сентября 2013 года № 239 «О создании 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай». 

В случае принятия проекта постановления не потребуется внесение 

изменений, дополнений в иные нормативные правовые акты Республики 

Алтай.  

В случае принятия проекта постановления дополнительных средств 

из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.   

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. 

 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                               Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии проекта постановления 

Республики Алтай «Об утверждении Порядка использования 

имущества некоммерческой организации «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Республики Алтай» для выполнения его функций» 

 
 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении Порядка использования имущества некоммерческой 

организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай» для 

выполнения его функций» не потребуется внесение изменений, 

дополнений в иные нормативные правовые акты Республики Алтай.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении Порядка использования имущества некоммерческой 

организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай» для 

выполнения его функций» 

 

В случае принятия проекта постановления Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении Порядка использования имущества 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай» для 

выполнения его функций» (далее – проект постановления) 

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 использования имущества 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай» для 

выполнения его функций» (далее – проект постановления). 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления является Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления 

являются: 

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; 

 

О проекте постановления  

Правительства Республики Алтай 



 

 

 

пункт 2 части 1 статьи 2 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 к 

полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта относится создание 

специализированной некоммерческой организации, по осуществлению 

деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального 

ремонта, установление порядка использования имущества регионального 

оператора для выполнения его функций; 

статья 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; 

пункт 14 методических рекомендаций по созданию региональных 

операторов и обеспечению их деятельности, утвержденных приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 253, в соответствии с которым в качестве дополнительных 

источников формирования имущества регионального оператора могут 

быть предусмотрены: 

1) доходы от инвестирования временно свободных средств 

регионального оператора; 

2) кредиты, займы, полученные региональным оператором в целях 

реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах субъекта Российской Федерации; 

3) доходы от предпринимательской деятельности, в случае если 

уставом регионального оператора предусмотрена возможность 

осуществления им предпринимательской деятельности. 

Целью принятия проекта постановления является утверждение 

Порядка использования имущества некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Республики Алтай» для выполнения его функций. 

Имущество регионального оператора используется для выполнения 

его функций, установленных пунктом 2 постановления Правительства 

Республики Алтай от 4 сентября 2013 года № 239 «О создании 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай». 

В случае принятия проекта постановления не потребуется внесение 

изменений, дополнений в иные нормативные правовые акты Республики 

Алтай.  

В случае принятия проекта постановления дополнительных средств 

из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.   
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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. 

 

 

 

Министр                                                                            Н.П. Кондратьев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики 

Алтай «Об утверждении Порядка использования имущества 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай» для 

выполнения его функций», Министерство регионального развития 

Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте нормативного 

правового акта положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

 

 

Министр                                                                                  Н.П. Кондратьев 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ераткина О.Н. 

(38822) 2-41-30 


