
 

 

 

Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ______________ № _________ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

 
 

 

Об утверждении Порядка принятия решения о проведении аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Специализированной 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай», 

утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором) и 

размещения годового отчета и аудиторского заключения на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

В соответствии со статьей 187 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 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 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о 

проведении аудита Специализированной некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Республики Алтай», утверждения договора с аудиторской 

организацией (аудитором) и размещения годового отчета и аудиторского 

заключения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Алтай 

Р.Р. Пальталлера. 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай                                                                      А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН: 

постановлением Правительства 

Республики Алтай 

от «___»________2013 г. № ____ 

 
 

Порядок  

принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Специализированной некоммерческой 

организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай», 

утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором) и 

размещения аудиторского заключения и годового отчета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
 

1. Настоящий Порядок определяет порядок принятия решения о 

проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики 

Алтай» (далее аудит регионального оператора), утверждения договора с 

аудиторской организацией (аудитором) и размещения аудиторского 

заключения и годового отчета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального 

оператора подлежит обязательному аудиту, проводимому аудиторской 

организацией (аудитором). 

2. Решение о проведении аудита регионального оператора 

принимается его учредителем – Министерством регионального развития 

Республики Алтай (далее учредитель). 

3. Учредитель ежегодно, до принятия решения о проведении 

аудита регионального оператора, проводит конкурс по отбору аудиторской 

организации (аудитора) и утверждает форму договора с аудиторской 

организацией (аудитором) на проведение аудита регионального оператора 

(далее договор).  

4. Порядок проведения конкурса по отбору аудиторской 

организации (аудитора), а так же состав конкурсной комиссии 

утверждаются учредителем.  

5. Решение учредителя о проведении аудита регионального 

оператора, с указанием аудиторской организации (аудитора), размера 

стоимости услуг по проведению аудита регионального оператора и 

договор, направляется учредителем региональному оператору не позднее 1 

апреля года, следующего за отчетным.  

6. Учредитель в праве принимать решение о проведении 

внеочередного аудита регионального оператора.  



7. В договоре с аудиторской организацией (аудитором) по 

проведению аудита регионального оператора должно предусматриваться 

обязательство аудиторской организации (аудитора) представить 

региональному оператору аудиторское заключение не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным годом. 

8. Оплата услуг аудиторской организации (аудитора) по 

проведению аудита регионального оператора осуществляется за счет 

средств регионального оператора, за исключением средств, полученных в 

виде платежей собственников помещений в многоквартирных домах, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) 

регионального оператора, в порядке, предусмотренном договором.  

9. Региональный оператор в течение пяти рабочих дней со дня 

предоставления аудиторского заключения аудиторской организацией 

(аудитором) направляет копию аудиторского заключения в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, строительства, 

архитектуры, градостроительства (за исключением государственного 

технического учета и технической инвентаризации объектов капитального 

строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, и учредителю. 

10. Аудиторское заключение регионального оператора подлежит 

размещению на сайте с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне не позднее 15 дней со дня его 

предоставления аудиторской организацией (аудитором). 

11. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального 

оператора подлежит размещению на сайте с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне не 

позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом. 

12. Решение о размещении годового отчета и аудиторского 

заключения на сайте принимает генеральный директор регионального 

оператора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


