АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Р остовс кой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.
№
О
внесении
изменений
в
постановление Администрации города
Зверево от 21.12.2017 №1086 «Об
утверждении
положения
о
предоставлении средств финансовой
поддержки
Государственной
корпорации
— Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
товариществам собственников жилья
на возмещение части расходов на
уплату процентов за пользование
займом или кредитом, использованным
в целях оплаты услуг и (или) работ по
капитальному
ремонту
общего
имущества в многоквартирных домах»

«

2018

г. Зверево

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.01.2017 № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой
поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
на
проведение
капитального ремонта многоквартирных домов», постановления Правительства
Ростовской области от 05.07.2017 № 486 «Об утверждении краткосрочного
плана реализации Региональной программы по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Ростовской области на 2014 - 2049 годы на 2017 год», по предоставлению
товариществам
собственников
жилья,
товариществам
собственников
недвижимости, жилищным кооперативам и управляющим организациям,
являющимся владельцами специальных счетов, на которых собственники
помещений в многоквартирных домах формируют фонды капитального ремонта
(далее - владелец специального счета), средств финансовой поддержки
Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) на возмещение части расходов на
уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях
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оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах (далее —субсидии).
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города
Зверево от 21.12.2017 №1086, дополнив пункт 2.3 словами «не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным» и в пункт 2.4, дополнив его словами
«Перечисление денежных средств получателям субсидии осуществл
ежеквартально с момента поступления денежных средств на счет
«УЖКХ» города Зверево».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3 Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко) обеспечить
опубликование
настоящего
постановления
на
официальном
сайте
Администрации города Зверево.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
[страции города Зверево
исполняющего обязанности заместит^
Д.А. Третьякова.

Глава Администрации города Зве

М.В. Солоницин

Постановление вносит
и.о.
заместителя
главы
Администрации Города Зверево
Д.А. Третьяков
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