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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2013 г. N 224

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА
ЦЕЛЕВЫМ РАСХОДОВАНИЕМ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СФОРМИРОВАННЫХ ЗА
СЧЕТ ВЗНОСОВ НА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ, И
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИХ

СОХРАННОСТИ

В  целях  реализации  норм   Жилищного кодекса
Российской     Федерации      и      в      соответствии      с
Федеральным законом от 21 июля 2007 года  N  185-ФЗ
"О          Фонде          содействия           реформированию
жилищно-коммунального     хозяйства"     Правительство
Республики Ингушетия постановляет:

1.         Утвердить         прилагаемые Правила
осуществления  контроля  за  целевым   расходованием
денежных средств, сформированных за счет взносов  на
капитальный       ремонт       многоквартирных       домов,
расположенных на территории Республики Ингушетия, и
обеспечением их сохранности.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия

А.МАЛЬСАГОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
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Республики Ингушетия
от 19 октября 2013 N 224

ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ

РАСХОДОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ, СФОРМИРОВАННЫХ ЗА СЧЕТ ВЗНОСОВ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ, И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИХ

СОХРАННОСТИ

1. Правила осуществления контроля  за  целевым
расходованием денежных средств, сформированных  за
счет взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, и обеспечением  сохранности
этих   средств    (далее    -    Правила)    разработаны    в
соответствии   с пунктом  8   статьи   167    Жилищного
кодекса Российской Федерации  и  определяют  порядок
контроля    за     целевым     расходованием     денежных
средств,    сформированных     за     счет     взносов     на
капитальный       ремонт       общего       имущества        в
многоквартирных домах (далее - взносы на капитальный
ремонт), и обеспечением сохранности этих средств  при
финансировании      капитального      ремонта      общего
имущества  в  многоквартирных  домах   на   территории
Республики Ингушетия.

2.  Целевым  расходованием  денежных   средств,
сформированных   за   счет   взносов   на    капитальный
ремонт,       является       финансирование        расходов,
определенных статьей    174    Жилищного    кодекса
Российской Федерации.

3. Контроль за целевым  расходованием  средств,
сформированных   за   счет   взносов   на    капитальный
ремонт,   и   обеспечением   сохранности   этих   средств
осуществляется             исполнительным             органом
государственной     власти      Республики      Ингушетия,
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осуществляющим         функции         по         реализации
государственной     политики     в     сферах     жилищных
отношений и жилищно-коммунального хозяйства  (далее
-    орган    государственного    жилищного    надзора)    в
отношении     владельцев     специальных      счетов      и
регионального оператора.

4.     Контроль      за      расходованием      средств
осуществляется в отношении:

- формирования фонда капитального  ремонта  за
счет   взносов   на   капитальный   ремонт,    уплаченных
собственниками помещений в  многоквартирных  домах,
процентов,       уплаченных       собственниками       таких
помещений в связи с ненадлежащим  исполнением  ими
обязанностей   по   уплате    взносов    на    капитальный
ремонт,   процентов,   начисленных   за    использование
денежными средствами, находящимися на специальном
счете,   а   также   иных   источников,   предусмотренных
действующим          законодательством          Российской
Федерации и Республики Ингушетия;

-      соответствия      объема       финансирования,
направленного на проведение  мероприятий,  указанных
в статье     174     Жилищного      кодекса      Российской
Федерации,  размеру  предельной   стоимости   услуг   и
(или)    работ     по     капитальному     ремонту     общего
имущества в многоквартирном доме;

- соответствия объема и видов оказанных услуг  и
(или)  выполненных  работ  объему,   предусмотренному
соответствующим  договором  о  выполнении  работ   по
капитальному      ремонту      общего      имущества       в
многоквартирном доме.

5.    Контроль    за    обеспечением     сохранности
средств осуществляется в отношении:

- вносимых собственниками ежемесячных взносов
и   не   использованных   на   проведение   мероприятий,
указанных в статье 174 Жилищного кодекса Российской
Федерации,     на     день      проведения      контрольных
мероприятий;

-  соответствия   остатка   денежных   средств   на
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расчетном      счете       сумме       внесенных       взносов
собственниками жилых  помещений  в  многоквартирном
доме  с  учетом  использованных  денежных  средств  по
соответствующим договорам.

6.   Контрольная   деятельность    осуществляется
органом    государственного    жилищного     надзора     в
соответствии  с  действующим   законодательством,   на
основании    утвержденного    графика    и     регламента
проведения проверочных мероприятий.
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