
Об осуществлении контроля за сохранностью
отдельных объектов муниципального жилищного фонда

городского округа Новокуйбышевск

В целях осуществления контроля за сохранностью отдельных объектов 

муниципального  жилищного  фонда,  в  соответствии  со  статьей  14 

Жилищного кодекса Российской Федерации,  пунктом 6 части 1 статьи 16 

Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

78, 86, 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 29 

Устава городского округа Новокуйбышевск, постановляю:

1. Установить,  что  к  расходным  обязательствам  городского  округа

Новокуйбышевск,  возникающим  при  выполнении  полномочий  органов

местного  самоуправления  в  области  жилищных  отношений,  относятся

мероприятия  по  осуществлении  контроля  за  сохранностью  отдельных

объектов  муниципального  жилищного  фонда  городского  округа

Новокуйбышевск,  расположенного  по  адресам:  ул.  Свердлова,  д.  23а,  ул.

Гагарина, д. 3, ул. Миронова, д. 29, ул. Миронова, д. 37, ул. Миронова, д. 37в,

ул.  Островского,  д.  15,  ул.  Островского,  д.  17а,  пр.  Победы,  д.  12,  ул.

Суворова, д. 17, ул. Чернышевского, д. 10.

2. Финансовое  обеспечение  мероприятий,  указанных  в  пункте  1

настоящего    постановления,    осуществлять    за    счет    средств    бюджета



городского  округа  Новокуйбышевск  в  виде  субсидий  на  возмещение 

расходов,  возникающих  в  связи  с  проведением  мероприятий  по 

осуществлению  контроля  за  сохранностью  отдельных  объектов 

муниципального жилищного фонда городского округа Новокуйбышевск.

3. Утвердить  порядок  предоставления  и  расходования  субсидий  из

бюджета  городского  округа  Новокуйбышевск  на  возмещение  расходов,

возникающих  в  связи  с  проведением  мероприятий  по  осуществлению

контроля за сохранностью отдельных объектов муниципального жилищного

фонда городского округа Новокуйбышевск (приложение).

4. Главным распорядителем средств, указанных в пункте 2 настоящего

постановления, определить Управление городского хозяйства администрации

городского округа Новокуйбышевск (Кузнецов Д. А.).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.

6. Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой 
информации.

7. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.



Приложение к постановлению 
Администрации городского округа 
Новокуйбышевск

от        26   НОЯ       2010  ________________

Порядок
предоставления и расходования субсидий из бюджета

городского округа Новокуйбышевск на возмещение расходов, возникающих
в связи с проведением мероприятий по осуществлению контроля за

сохранностью отдельных объектов муниципального жилищного фонда
городского округа Новокуйбышевск

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного
Кодекса  РФ,  устанавливает  механизм  предоставления  и  расходования
субсидий из  бюджета городского  округа  Новокуйбышевск на  возмещение
расходов,  возникающих  в  связи  с  проведением  мероприятий  по
осуществлению  контроля  за  сохранностью  отдельных  объектов
муниципального  жилищного  фонда  городского  округа  Новокуйбышевск,
расположенных по адресам:  ул.  Свердлова,  д.  23а,  ул.  Гагарина,  д.  3,  ул.
Миронова, д. 29, ул. Миронова, д. 37, ул. Миронова, д. 37в, ул. Островского,
д.  15,  ул. Островского,  д.  17а,  пр.  Победы, д.  12,  ул.  Суворова,  д.  17,  ул.
Чернышевского, д. 10 (далее - субсидии).

2. Субсидии  предоставляются  юридическим  лицам  независимо  от
организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателям,
которые осуществляют управление многоквартирными домами.

3. Субсидии  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований  и
лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  Управлению
городского  хозяйства  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск
(далее - главный распорядитель бюджетных средств) в сводной бюджетной
росписи бюджета городского округа Новокуйбышевск.

4. Субсидии  предоставляются  юридическим  лицам  независимо  от
организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателям,
которые осуществляют управление многоквартирными домами, при условии
осуществления мероприятий по осуществлению контроля за сохранностью
отдельных объектов муниципального жилищного фонда городского округа
Новокуйбышевск, а именно осуществление функций вахтера:
- принимают меры по предупреждению и устранению возникших нештатных 
ситуаций;
- привлекают при необходимости соответствующие службы предприятия и 
городские службы;
- в ночное время делают обход здания, проверяют: пожарную сигнализацию, 
телефонную  связь,  инженерные  сети,  водоснабжение,  газоснабжение, 
электроснабжение, целостность замков служебных и складских помещений;



- препятствуют проникновению посторонних лиц в нетрезвом состоянии в 
здание.

5. Субсидия  предоставляется  в  целях  возмещения  затрат,  связанных  с 
проведением  мероприятий  по  осуществлению  контроля  за  сохранностью 
отдельных объектов муниципального жилищного фонда городского округа 
Новокуйбышевск.

6. Субсидии предоставляются на основании и в соответствии с договором 
о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по осуществлению 
контроля за сохранностью отдельных объектов муниципального жилищного 
фонда городского округа Новокуйбышевск, расположенных по адресам: ул. 
Свердлова, д. 23 а, ул. Гагарина, д. 3, ул. Миронова, д. 29, ул. Миронова, д. 37, 
ул.  Миронова,  д.  37в,  ул.  Островского,  д.  15,  ул.  Островского,  д.  17а,  пр. 
Победы, д. 12, ул. Суворова, д. 17, ул. Чернышевского, д. 10, заключаемым 
между  главным  распорядителем  бюджетных  средств  и  юридическими 
лицами  независимо  от  организационно-правовой  формы  или 
индивидуальными  предпринимателями,  которые  осуществляют  управление 
многоквартирными домами (далее договор о предоставлении субсидии).

7. Договор  о  предоставлении  субсидии  должен  содержать  права  и
обязанности  сторон,  порядок  перечисления  средств,  предоставление
ежемесячного акта выполненных работ, срок действия договора, контроль за
его исполнением, ответственность сторон, порядок расторжения и изменения
договора.

8. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы или
индивидуальные  предприниматели,  которые  осуществляют  управление
многоквартирными домами несут ответственность за целевое использование
средств  бюджета  городского  округа  Новокуйбышевск,  предоставляемых в
качестве субсидии, в соответствии с настоящим Порядком и отчитываются
об  их  фактическом  использовании  в  порядке  и  сроки,  установленные
договором о предоставлении субсидии.

9. Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляется
управлением  городского  хозяйства  администрации  городского  округа
Новокуйбышевск.


