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ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т О Н О В Л Е Н И Е

от        06.2018 года № ____							
г. Камышлов 

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камышловского городского округа 


Руководствуясь пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Камышловского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камышловского городского округа (прилагается).
	Настоящее постановление вступает в силу с 20.06.2018.
	Настоящее постановление разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Камышловского городского округа Бессонова Е.А.


Глава Камышловского городского округа                       А.В. Половников









УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы Камышловского 
городского округа от ______05.2018 года № ____

Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камышловского городского округа (далее – Порядок)


1. Настоящий Порядок устанавливает порядок оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета Камышловского городского округа дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в случае возникновения на территории Камышловского городского округа аварий, пожаров иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
2. Капитальный ремонт многоквартирного дома в случаях, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется без его включения в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы (утв. постановлением Правительства Свердловской области №306-ПП от 22.04.2014)(далее – Региональная программа капитального ремонта), и только в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие ситуаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете Камышловского городского округа.
3. Решение о необходимости проведения капитального ремонта и об оказании на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета Камышловского городского округа дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в случаях, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее - Решение), принимается в форме протокола комиссии по оказанию на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета Камышловского городского округа дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - Комиссия).
4. Основанием для организации заседания Комиссии для принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, является решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камышловского городского округа, принимаемое в соответствии с постановлением главы Камышловского городского округа от 18.05.2015 № 738 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камышловского городского округа».
5. Положение о Комиссии, ее состав утверждается нормативно-правовым актом Камышловского городского округа.
6. Порядок предоставления субсидии управляющим организациям в целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в случаях, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, утверждается нормативно-правовым актом Камышловского городского округа.


      


































С О Г Л А С О В А Н И Е
постановления главы Камышловского городского округа
вид правого акта

Наименование правого акта: «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камышловского городского округа» 


Должность, Фамилия и инициалы
Сроки и результаты согласования

Дата поступления на согласование
Дата согласования
Замечания и подпись
Первый заместитель главы администрации КГО
Бессонов Е.А.



Заместитель главы администрации КГО
Власова Е.Н.



Начальник отдела архитектуры и градостроительства Нифонтова Т.В. 



Председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам 
Михайлова Е.В.



И.о. начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства 
Потапова И.Д.



Начальник финансового управления
Солдатов А.Г.



Начальник организационного отдела 
Сенцова Е.В.



Начальник отдела гражданской обороны и пожарной безопасности
Удалов А.В.



Начальник юридического отдела
Усова О.А.



Вид правого акта разослать:
1экз. –  отдел ГО и ЧС, 1экз. – отдел экономики, 1экз. – Фин.управление, 
Фамилия, имя, отчество исполнителя, место работы, должность, 
телефон:
Пьянкова Т.В., ведущий специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО 
8(34375) 2-34-40
Передано на согласование: ______________
                                                         (дата)
Глава Камышловского городского округа                      А.В. Половников 

