
file_0.png

file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  31.12.2013  №   1182

Об утверждении Положения о порядке выплаты лицом, на имя которого открыт специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации, и специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а также порядке использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации





В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации

Администрация Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты лицом, на имя которого открыт специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации, и специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а также порядке использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.


И.о. Губернатора
Смоленской области								        А.А. Медведев





























УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Смоленской области
от 31.12.2013  №   1182


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты лицом, на имя которого открыт специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации, и специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а также порядке использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты лицом, на имя которого открыт специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации (далее соответственно - владелец специального счета, специальный счет), и специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а также порядок  использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 
2. В случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, Смоленской области или муниципальному образованию Смоленской области, владелец специального счета или региональный оператор обязан выплатить собственникам помещений в этом многоквартирном доме средства фонда капитального ремонта.
3. Средства фонда капитального ремонта владельцем специального счета или региональным оператором выплачиваются собственнику помещения в многоквартирном доме при представлении указанным собственником следующих документов:
- письменного заявления о выплате средств фонда капитального ремонта (далее – заявление) с указанием расчетного счета, на который они должны быть перечислены;
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающей право собственности на помещение в многоквартирном доме;
- копии уведомления о принятом решении об изъятии жилого помещения для государственных или муниципальных нужд, о дате осуществленной в соответствии с частью 3 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации государственной регистрации такого решения органом, принявшим решение об изъятии.
4. Владелец специального счета или региональный оператор в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, принимает решение о выплате средств фонда капитального ремонта или об отказе в выплате указанных средств. 
5. Основаниями для отказа в выплате средств фонда капитального ремонта являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения; 
2) выявление в представленных документах недостоверных сведений. 
Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, осуществляется путем их сопоставления с информацией, полученной от компетентных органов и (или) организаций, выдавших документ (документы), а также полученной иными способами, разрешенными федеральным законодательством.
6. Решение об отказе в выплате средств фонда капитального ремонта направляется владельцем специального счета или региональным оператором собственнику помещения в многоквартирном доме в течение 15 рабочих дней со дня его принятия.
7. Выплата средств каждому собственнику помещения в многоквартирном доме осуществляется пропорционально размерам уплаченных им взносов на капитальный ремонт и размеру указанных взносов, уплаченных предшествующими собственниками этого помещения.
8. Операции по перечислению со специального счета средств фонда капитального ремонта, подлежащих выплате собственникам помещений в многоквартирном доме, формировавшим фонд капитального ремонта на специальном счете, осуществляются банком по указанию владельца специального счета.
Владелец специального счета дает указание банку о перечислении средств, подлежащих выплате собственнику помещения в многоквартирном доме, на указанный в заявлении расчетный счет в течение трех месяцев с даты получения владельцем специального счета заявления данного собственника.
9. Средства, подлежащие выплате собственнику помещения в многоквартирном доме, перечисляются региональным оператором на указанный в заявлении расчетный счет в течение трех месяцев с даты получения региональным оператором заявления. 
10. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, средства фонда капитального ремонта используются на цели сноса или реконструкции этого многоквартирного дома в соответствии с частями 10 и 11 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по решению собственников помещений в этом многоквартирном доме. 
11. Собственники помещений в многоквартирном доме в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения собственников помещений в многоквартирном доме о его сносе или реконструкции направляют копию указанного решения владельцу специального счета или региональному оператору.
12. Средства фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома, признанного аварийным, владельцем специального счета или региональным оператором перечисляются лицу, указанному в решении, на основании: 
- решения собственников помещений в многоквартирном доме о его сносе или реконструкции (далее – решение) с указанием расчетного счета лица, на который должны быть перечислены средства фонда капитального ремонта;
- копий договора подряда на выполнение работ по сносу или реконструкции данного многоквартирного дома.
13. Средства фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома, признанного аварийным, перечисляются со специального счета банком по указанию владельца специального счета.
Владелец специального счета дает указание банку о перечислении средств со специального счета на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома на указанный в решении расчетный счет в течение трех месяцев с даты получения документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения.
14. Средства фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома, признанного аварийным, перечисляются региональным оператором в течение трех месяцев с даты получения региональным оператором документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, на расчетный счет лица, указанного в решении.
15. В случае если после перечисления средств фонда капитального ремонта на снос или реконструкцию многоквартирного дома, признанного аварийным, образовался остаток средств фонда капитального ремонта, указанный остаток подлежит возврату собственникам помещений в данном многоквартирном доме в размере, пропорциональном размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и размеру указанных взносов, уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помещений в этом многоквартирном доме, за минусом средств, выплаченных на снос или реконструкцию дома, в порядке, установленном пунктами 3 - 9 настоящего Положения.



