
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка оказания на безвозвратной основе за счет средств 

областного бюджета дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

 

 

В соответствии с пунктом 88 статьи 13 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 

№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями» и в целях реализации подпункта 10-3 пункта 3 статьи 3 Закона 

Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок оказания на безвозвратной основе за счет средств 

областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах (прилагаются). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

Губернатор  

Свердловской области                      Е.В. Куйвашев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от _____________ № __________ 

«Об утверждении Порядка оказания 

на безвозвратной основе за счет 

средств областного бюджета 

дополнительной помощи при 

возникновении неотложной 

необходимости в проведении 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах» 

 

 

ПОРЯДОК  

случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств областного 

бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах 

 

 

1. Настоящий порядок определяет случаи и процедуру предоставления  

на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной 

помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Свердловской области, включенных  

в Региональную программу капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015–2044 годы» (далее – Региональная программа 

капитального ремонта), собственники помещений в которых формируют фонд 

капитального ремонта на счете Регионального Фонда содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 

(далее – Региональный оператор). 

2. Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости 

в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Свердловской области, оказывается в целях 

ликвидации последствий, возникших вследствие аварий или иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера (далее – дополнительная 

помощь). 

3. Порядок принятия органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, решений  



3 

о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  

в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера утвержден приказом Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 11.08.2017 № 260 

«Об утверждении Порядка принятия органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, решений о проведении капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера» (далее – Порядок принятия 

решений о проведении капитального ремонта в случае возникновения аварий или 

чрезвычайных ситуаций). 

4. Объем средств, который Региональный оператор ежегодно вправе 

израсходовать на финансирование проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах при возникновении аварий или иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, определяется  

в размере, установленном статьей 28 Закона Свердловской области  

от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области». 

5. В случае недостаточности средств Регионального оператора для 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

при возникновении аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера дополнительная помощь предоставляется за счет 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской 

области. 

Средства из резервного фонда Правительства Свердловской области 

предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.02.2007 № 75-ПП «Об утверждении Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской 

области» главному распорядителю средств областного бюджета – Министерству 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – 

уполномоченный орган) для предоставления субсидии Региональному оператору. 

6. Для получения субсидии Региональный оператор представляет  

в уполномоченный орган следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии; 

2) копии документов, представленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в соответствии с пунктом 7 Порядка принятия решений о проведении 

капитального ремонта в случае возникновения аварий или чрезвычайных 

ситуаций; 

3) расчеты, подтверждающие недостаточность средств Регионального 

оператора для выполнения работ, предусмотренных к выполнению Региональной 

программой капитального ремонта; 

consultantplus://offline/ref=6A3F8998ED1166536779A7815626E0D87B8B4C2EBAB11467500DBE6578D5EDD925174CB51CECC2AB0C01BACAJFwDK
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A7876E70C2C87A8B585834C87B28F977014693E7068As4rDL
consultantplus://offline/ref=0DEFBB0AD624CB8FFE2A898F09C21A2209AE50F4230D9F0D101107C989DC6CFEADD3FFB2FD59EACD95E487ACU1BDL
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4) расчеты и сметы, обосновывающие размер запрашиваемой 

дополнительной помощи в форме субсидии из резервного фонда Правительства 

Свердловской области;  

5) копию заключения о достоверности (положительное заключение) 

определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального 

строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 

созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных 

(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов», выданного 

государственным автономным учреждением Свердловской области «Управление 

государственной экспертизы». 

7. Уполномоченный орган регистрирует заявку, прилагаемые к ней копии 

документов и расчеты в течение 3 дней со дня их поступления. Срок 

рассмотрения заявки не превышает 10 рабочих дней со дня регистрации. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 6 настоящего порядка; 

2) работы и (или) услуги, предусмотренные в дефектных ведомостях,  

не включены в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, определенный частью 1 статьи 166 

Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 17 Закона Свердловской 

области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

на территории Свердловской области». 

Письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии 

уполномоченный орган готовит и направляет Региональному оператору в течение 

5 рабочих дней со дня принятия решения. 

9. Субсидия предоставляется на основании заключаемого между 

уполномоченным органом и Региональным оператором соглашения  

о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой соглашения, 

утвержденной Министерством финансов Свердловской области (далее – 

соглашение о предоставлении субсидий). 

10. Субсидия перечисляется в течение 10 рабочих дней со дня заключения 

соглашения о предоставлении субсидий на расчетный счет Регионального 

оператора по реквизитам, указанным в заявке. 

Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля 

Свердловской области проводят обязательную проверку соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии. 

consultantplus://offline/ref=522391FB698D31DEA565836ECC7315DED599AEB2D2DE2F8813E238AD2FV4RFM
consultantplus://offline/ref=EA26302BAAE4AE90F19E0C2DE52313C86519B06B2E89BC68C4152B862250EAADuFo2K
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При выявлении уполномоченным органом или органами государственного 

финансового контроля Свердловской области нарушения условий, целей  

и порядка предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной 

бюджет в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего 

требования. 

При невозврате субсидии в установленный срок уполномоченный орган 

принимает меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет 

субсидии в судебном порядке. 

11. Субсидии, выделяемые из резервного фонда Правительства 

Свердловской области, подлежат использованию строго по целевому назначению, 

определенному соответствующим распоряжением Правительства Свердловской 

области, и не могут быть направлены на иные цели. 

 
 



 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование проекта:  «Об утверждении Порядка оказания на безвозвратной 

основе за счет средств областного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 

  

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступления 
на согласование 

Дата 
согласования 

Замечания и 
подпись 

 
Первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области  
 

А.В. Орлов    

Первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области – 
Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской 
области 

В.Г. Тунгусов    

Ответственный за содержание 
проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: Слепухина Лариса Александровна, начальник отдела 
экономики, тарифной политики и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 201) 

 Тюменцева Елена Юрьевна, главный специалист отдела 
экономики, тарифной политики и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 226) 

 

 

 

 

 

 


