
АДМ ИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЗАРЕЧЬЕ»  

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА  
КАЛУЖ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2018 г. №  15

«Об утверждении Порядка и перечня 
случаев оказания на возвратной 
и (или) 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 
СП «Село Заречье»

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», Законом Калужской области от 
1 июля 2013 года N460-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской 
области», руководствуясь Уставом МО СП «Село Заречье», администрация СП « Село 
Заречье»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или)
fo бюджета дополнительной помощи при 

едении капитального ремонта общего 
иных на территории СП « Село 
овлению.
силу с 20.06.2018 и подлежит

безвозвратной основе за счет средст, 
возникновении неотложной необ: 
имущества в многоквартирны 
Заречье» согласно приложению;

2. Настоящее постано 
официальному о б н а р о д о в а н и ю >

Глава администрации 
СП « Село Заречье» В.В.Ульянов



Приложение 
к постановлению администрации 

СП « Село Заречье» 
от 04.06.2018г. № 15

Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) 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 СП

« Село Заречье»

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок оказания на безвозвратной основе за 
счет средств местного бюджета СП « Село Заречье» дополнительной финансовой 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в случае возникновения на 
территории муниципального района 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 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 бюджете СП « Село Заречье».

3. Решение о необходимости проведения капитального ремонта и об оказании на 
безвозвратной основе за счет средств местного бюджета СП «Село Заречье» 
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 
администрацией СП «Село Заречье»» (далее - Администрация) в форме постановления 
по оказанию на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета СП « Село 
Заречье» дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах при наличии документов, подтверждающих возникновение на 
территории сельского поселения аварий, пожаров иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера.


