
Выписка из Протокола  

заседания Попечительского совета Регионального фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Красноярского края от 22.06.2016 № 11 

   

Повестка заседания: 

1. Отчет о результатах работы Фонда за I квартал 2016 года; 

2. Разное. 

На заседании присутствовало 4 члена Попечительского совета Фонда из 7-и. 

Заседание Попечительского совета Фонда правомочно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Семенова Валерия Владимировича - Председателя Попечительского 

совета; 

2. Авдееву Нину Иосифовну -  генерального директора Регионального фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края. 

3. Муравьева Юрия Владимировича - члена Совета Гражданской ассамблеи 

Красноярского края; 

4. Щербатюка Руслана Ивановича - заместителя министра финансов 

Красноярского края; 

           5. Цитович Елену Савельевну - заместителя министра строительства и 

жилищно - коммунального хозяйства Красноярского края. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Дополнить представленный к ознакомлению отчет информацией: 

о задолженности муниципальных образований по оплате взносов на 

капитальный ремонт; 

 о результатах исполнения краткосрочных планов с указанием 

количественных и качественных показателей. 

В последующем разработать развернутое приложение к отчету по 

исполнению краткосрочных планов в разрезе территорий при подготовке отчетности 

за очередной период. 

В целом признать удовлетворительным отчет генерального директора о 

деятельности Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории Красноярского края за I квартал 2016 года. 

Региональному фонду^ 

- обратиться в адрес агентства печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края с предложением по увеличению количества публикаций в 

региональных СМИ по вопросам организации и реализации капитального ремонта 

на территориях региона$ 

- обеспечить регулярное направление сведений в адрес ОМС о реализации 

мероприятий региональной программы с целью информирования населения 

муниципального образования о ходе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

Срок: до 27.06.2016 

Ответственный: Н.И. Авдеева. 



Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Заслушана информация об изменениях в порядке размещения временно 

свободных средств, аккумулируемых на счетах регионального оператора за счет 

поступающих взносов на капитальный ремонт, в связи с принятием постановления 

Правительства РФ от 23.05.2016 N 453 «Об утверждении Правил размещения 

временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах», и постановления Правительства РФ от 23.05.2016 № 454 

«Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору российских 

кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором», а также 

информацию о дополнительно возникших обязательствах  по уплате налога на 

прибыль, не предусмотренных сметой РО на 2016 год. 

На основе представленной информации было принято решение: 

- подготовить проекты документов, необходимых для обеспечения 

своевременного размещения Фондом временно свободных средств, на момент 

вступления в силу постановления Правительства РФ от 23.05.2016 № 454 «Об 

утверждении Положения о проведении конкурса по отбору российских кредитных 

организаций для открытия счетов региональным оператором» (07.09.2016года) 

Срок: до 01.08.2016 

Ответственный: Н.И. Авдеева. 

- повторно подготовить предложения в адрес Минстроя РФ по изменению 

федерального законодательства в части налогообложения доходов, полученных от 

размещения свободных средств, поступающих на счет Фонда, за подписью 

председателя Попечительского совета Фонда. 

Срок: до 01.07.2016 

Ответственный: Н.И. Авдеева. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Выписка из протокола подготовлена секретарем  

Попечительского совета О.Б. Темеровой 

 


