
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

  

 

04. 12 .2017                 г. Дивногорск                                              № 218п 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 26.04.2016                    

№ 48п «Об утверждении Положения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах собственником помещений, в которых является 

муниципальное образование город Дивногорск» 
 

В соответствии со ст. ст.  154, 155, 158, 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, ст. 6 Закона Красноярского края от 27.06.2013 года № 4-1451 «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», в 

целях реализации раздела IX Жилищного кодекса Российской Федерации,   

руководствуясь статьей 43 Устава города Дивногорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести в постановление администрации города Дивногорска от 

26.04.2016 № 48п «Об утверждении Положения о порядке уплаты взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником 

помещений, в которых является муниципальное образование город Дивногорск» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 положения изложить в новой редакции:  

 «Оплата взносов на капитальный ремонт владельцам специальных счетов 

производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации». 

1.2.  Пункт 5.1. положения исключить. 

1.3.  Пункт 7 положения исключить. 

1.4. Пункт 8 положения изложить в новой редакции: 

«7. Региональный оператор производит начисление взносов на капитальный 

ремонт за помещения ежемесячно, исходя из размера взноса для каждого 

многоквартирного дома, установленного в соответствии с частью 8 статьи 156 

Жилищного кодекса Российской Федерации, или, если соответствующее решение 

принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в 

большем размере, и площади помещений, а также направляет собственнику 

помещений платежные документы за текущий период за которые осуществляется 

начисление взносов на капитальный ремонт. 

1.5. Пункт 8.1. положения изложить в новой редакции: 

 «7.1 Собственник помещений направляет платежные документы за текущий 

период распорядителю». 

1.6. Пункт 11 положения изложить в новой редакции: 
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 «9. Для перечисления средств на уплату взносов на капитальный ремонт 

распорядитель в срок до 20 числа месяца формирует и представляет в финансовое 

управление администрации города Дивногорска заявку на финансирование». 

1.7. Пункт 12 положения изложить в новой редакции: 

 «10. Финансовое управление администрации города Дивногорска на 

основании заявки  в срок до 25 числа месяца перечисляет средства местного 

бюджета на лицевой счет распорядителя, в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете города на эти цели». 

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации города 

Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Урупаху В.И. 

 

 

Глава города                                                                                              Е.Е. Оль                                    
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Приложение 

к постановлению администрации города Дивногорска  

от 04.12.2017 г.   № 218п 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах собственником помещений, в которых является 

муниципальное образование город Дивногорск 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок уплаты взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах (далее – взнос на капитальный 

ремонт) собственником помещений, в которых является муниципальное образование 

город Дивногорск. 

2. Оплата взносов осуществляется за счет средств местного бюджета. 

3. Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» города 

Дивногорска (далее МКУ ГХ) на основании распоряжения администрации города от 

21.12.2015 № 2934р является распорядителем средств бюджета города Дивногорска 

(далее – распорядитель) по уплате взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах собственником помещений, в которых 

является муниципальное образование город Дивногорск (далее - собственник 

помещений). 

4. Оплата взносов на капитальный ремонт производится распорядителем: 

4.1. Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Красноярского края» (далее – региональный оператор) – в случае 

формирования собственниками помещений в многоквартирном доме фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора, а также в случае 

формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, предназначенном 

для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме и открытом в кредитной организации (далее – специальный 

счет), если собственниками помещений в многоквартирном доме принято решение о 

выборе регионального оператора в качестве владельца специального счета. 

4.2. Владельцам специальных счетов, предусмотренных частью 2 статьи 175 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – владелец специального счета), – 

в случае формирования собственниками помещений в многоквартирном доме фонда 

капитального ремонта на специальном счете. 

5. Оплата взносов на капитальный ремонт владельцам специальных счетов 

производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

6. Оплата взносов на капитальный ремонт производится на основании платежных 

документов, предъявленных организациями, указанными в                                           

пункте   4 настоящего Положения (далее – платежные документы). 

7.  Региональный оператор производит начисление взносов на капитальный 

ремонт за помещения ежемесячно, исходя из размера взноса для каждого 

многоквартирного дома, установленного в соответствии с частью 8 статьи 156 

Жилищного кодекса Российской Федерации, или, если соответствующее решение 

принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в 

большем размере, и площади помещений, а также направляет собственнику 

помещений платежные документы за текущий период за которые осуществляется 

начисление взносов на капитальный ремонт. 
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7.1. Собственник помещений                                                                                                                                                                                             направляет платежные документы                              

за текущий период распорядителю. 

8.  Ежемесячно, с 5 по 10 число месяца, следующего за отчетным МКУ 

«Архитектурно-планировочное бюро» формирует реестр муниципальной 

собственности для сверки адресов, площадей с приложением к соглашению.  

10.  Ежемесячно, распорядитель (МКУ ГХ) после получения платежного 

поручения от собственника помещений совместно с МКУ «Архитектурно-

планировочное бюро» и главным специалистом общего отдела по жилищным 

вопросам администрации города Дивногорска проводят сверку адресов, площадей 

приложения к соглашению с реестром муниципальной собственности и реестром 

приватизации. 

9.  Для перечисления средств на уплату взносов на капитальный ремонт 

распорядитель в срок до 20 числа месяца формирует и представляет в финансовое 

управление администрации города Дивногорска заявку на финансирование. 

10.  Финансовое управление администрации города Дивногорска на основании 

заявки  в срок до 25 числа месяца перечисляет средства местного бюджета на 

лицевой счет распорядителя. 

11. Распорядитель в течение 3 рабочих дней после получения средств местного 

бюджета на лицевой счет от финансового управления администрации города 

Дивногорска перечисляет средства  на лицевые счета организаций, указанными в 

пункте 4 настоящего Положения. 

12.  Уплата взносов на капитальный ремонт за декабрь осуществляется до 25-го 

декабря текущего финансового года. В случае необходимости в январе года, 

следующего за отчетным финансовым годом, производится корректировка 

суммы уплаченных взносов на капитальный ремонт. В случае наличия  в январе года, 

следующего за отчетным финансовым годом, неподтвержденных остатков бюджета 

средства зачисляются в счет оплаты взносов на капитальный ремонт за январь года, 

следующего за отчетным финансовым годом. При дополнительной потребности 

оплата производится в январе года, следующего за отчетным финансовым годом. 

 


