
                                                                    
                                                                

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского 
округа от 02.09.2015 № 2558-п «Об утверждении 
Порядка уплаты взносов на капитальный ремонт  
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», 
в части жилых и нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности» 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1.Внести в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 02.09.2015 №2558-п «Об утверждении Порядка уплаты взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», в части жилых и нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности» следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) 

финансировать уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на  взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках 
подпрограммы «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа»:». 

1.2. Пункт 1.4. приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.4. Средства на уплату взносов на капитальный ремонт планируются в 
соответствии с расчетами размера взноса на капитальный ремонт, 
сформированными главными распорядителями на основании перечня жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной 
собственности, и финансируются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на соответствующий финансовый год и на плановый период на 
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 



части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, в рамках подпрограммы «Жилищное хозяйство и капитальный 
ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа».». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года. 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.  

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
Л.В. Сдвижкову. 

 
 

Глава Междуреченского городского округа    С.А. Кислицин 

 


