
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2014 г. № 344-п 
г, Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в Положение о предоставлении и расходовании 

субсидий на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при осуществлении 

полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в части организации 
содержания муниципального жилищного фонда 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 
№ ЮЗ-оз «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» Администрация Ненецкого автономного округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в Положение о предоставлении и 
расходовании субсидий на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при осуществлении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в части организации 
содержания муниципального жилищного фонда, утвержденное 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
16.05.2013 № 182-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 18.06.2014 № 214-п), 
согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Первый замееШт^едь, 
главы Адмийастршии • \ '-1' 
Ненецкого а^^йлного оф^Н 
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Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 10.09.2014 №344-п 
«О внесении изменений в Положение 
о предоставлении и расходовании 
субсидий на софинансирование 
расходных обязательств, 
возникающих при осуществлении 
полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам 
местного значения, в части 
организации содержания 
муниципального жилищного фонда» 

Изменения 
в Положение о предоставлении и расходовании 

субсидий на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при осуществлении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
части организации содержания муниципального 

жилищного фонда 

1. Пункт 2 Положения о предоставлении и расходовании субсидий на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в части организации содержания муниципального 
жилищного фонда (далее - Положение) изложить в следующей редакции: 

«2. В целях настоящего Положения под муниципальным жилищным 
фондом понимаются жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности, а также жилые помещения приватизированного жилищного 
фонда, в отношении которых у органов местного самоуправления 
сохраняются предусмотренные Законом Российской Федерации от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
обязанности бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта.». 

2. В пункте 3 Положения: 
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) наличие в муниципальном образовании муниципального 

жилищного фонда, требующего капитального ремонта;»; 
2) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 



«2) общая площадь муниципального жилищного фонда, подлежащего 
капитальному ремонту, составляет не менее 5 процентов от общей площади 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования.». 

3. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4. Субсидии предоставляются в целях софинансирования работ по 

содержанию муниципального жилищного фонда в части проведения работ по 
капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, в том числе 
исполнения обязательств бывшего наймодателя по капитальному ремонту 
приватизированных жилых помещений, а также общего имущества в 
многоквартирном доме.». 

4. В пункте 5 Положения слова «многоквартирных жилых домов 
муниципальной собственности, подлежащих» заменить словами 
«муниципального жилищного фонда, подлежащего». 

5. Приложение к Положению признать утратившим силу. 


