
 
 

 
 
 

от 6 июля 2017 года № 149 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2013 года № 362 и 

признании утратившим силу постановления Правительства Республики 
Алтай от 5 сентября 2014 года № 261 

 
 
 Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 

1. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 25 
декабря 2013 года № 362 «О мерах по реализации 
Закона Республики Алтай от 27 июня 2013 года № 39-РЗ «О регулировании 
отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай» 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, № 107(113); 2014,         
№ 111(117) следующие изменения:  

1) абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«порядок утверждения краткосрочных планов реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Республики Алтай.»; 

2) в Порядке проведения мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов на территории Республики Алтай, утвержденном 
указанным Постановлением: 

а) пункт 3 после слова «нормами» дополнить словом «технической»;  
б) в пункте 4 слова «1 октября» заменить словами «1 июня»; 
в) в абзаце первом пункта 6 слова «1 сентября» заменить словами «1 

мая»; 
г) в пункте 9 слова «в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке» исключить; 
д) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

 «12. Результаты мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов анализируются, вносятся уполномоченным органом 
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в электронный банк данных технического состояния многоквартирных домов 
и  размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в сети 
«Интернет», ежегодно в срок до 15 октября.»; 

3) Порядок утверждения и утверждение краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай, 
утвержденный указанным Постановлением, изложить в следующей 
редакции: 

 
           «УТВЕРЖДЕН  

               постановлением Правительства 
         Республики Алтай 

                                                                     от 25 декабря 2013 года № 362 
                                  
                                                                                                                              

ПОРЯДОК 
утверждения краткосрочных планов реализации  

региональной программы капитального ремонта общего  
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай  

 
1. Настоящий Порядок утверждения краткосрочных планов 

реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай 
(далее – Порядок) определяет правила утверждения краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай 
(далее – краткосрочный план). 

2. Краткосрочные планы утверждаются в целях реализации 
региональной программы «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 
2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Алтай от 28 июля 2014 года № 220  (далее – региональная программа), 
конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, определения видов и объема государственной поддержки, 
муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 

3. Краткосрочные планы утверждаются Правительством 
Республики Алтай не позднее 1 октября года, предшествующего 
планируемому периоду, сроком на 3 года с распределением по годам в 
пределах указанного срока.  

4. Органы местного самоуправления в Республике Алтай (далее – 
органы местного самоуправления) в срок до 1 августа года, 
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предшествующего сроку реализации краткосрочного плана, разрабатывают и 
утверждают предложения о включении многоквартирных домов 
в краткосрочный план в виде перечня многоквартирных домов, 
расположенных в соответствующем муниципальном образовании, в 
отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего 
имущества на соответствующий плановый период. В течение 5 календарных 
дней со дня утверждения предложения о включении многоквартирных домов 
в краткосрочный план направляются в Министерство регионального 
развития Республики Алтай.  

5. Министерство регионального развития Республики Алтай на 
основании предложений о включении многоквартирных домов в 
краткосрочный план, представленных органами местного самоуправления, в 
срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому периоду, 
разрабатывает краткосрочный план и направляет его для рассмотрения и 
утверждения в Правительство Республики Алтай. 

6. Утвержденный краткосрочный план подлежит опубликованию в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства и на официальном сайте Министерства регионального развития 
Республики Алтай. 

7. В утвержденный краткосрочный план вносятся изменения в 
случаях: 
 изменения видов и объемов государственной, муниципальной 
поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в краткосрочный план; 
 переноса установленного срока капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на более поздний (ранний) период, 
сокращение (дополнение) перечня планируемых видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 
 исключения многоквартирного дома из региональной программы 
капитального ремонта; 
 включения многоквартирного дома в региональную программу 
капитального ремонта; 
 изменения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах; 
 вступления в силу решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о прекращении формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счете 
регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете.». 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Республики Алтай от 5 сентября 2014 года № 261 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по отбору российских кредитных организаций для 
открытия специальных счетов, счета специализированной некоммерческой 
организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
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домов на территории Республики Алтай» для формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, № 116(122). 

 
 
 

     Глава Республики Алтай, 
  Председатель Правительства 

Республики Алтай                                                                А.В. Бердников 


