
Российская Федерация                                                      
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _____________________ № _______________

пгт. Пышма

О результатах проведения отбора получателей субсидий из средств местного 
бюджета на проведение капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда, в том числе общего имущества многоквартирных домов, в которых 

размещаются муниципальные жилые помещения, не вошедших в региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области 
на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131- ФЗ  «Об   
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской  Федерации,  руководствуясь  
Уставом Пышминского городского округа, постановлением администрации 
Пышминского городского округа от 28.06.2017 № 354 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет средств местного бюджета на проведение 
капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе общего 
имущества многоквартирных домов, в которых размещаются муниципальные жилые 
помещения, не вошедших в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области», с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Пышминского городского округа от 
19.03.2018 № 148 «О внесении изменений в Порядок  предоставления субсидий за 
счет средств местного бюджета на проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда, в том числе общего имущества 
многоквартирных домов, в которых размещаются муниципальные жилые 
помещения, не вошедших в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области», распоряжением 
администрации Пышминского городского округа 14.01.2020 № 17 «О проведении 
отбора  получателей субсидий из средств местного бюджета на проведение 
капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе общего 



имущества многоквартирных домов, в которых размещаются муниципальные жилые 
помещения, не вошедших в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области», принимая во 
внимание решение Комиссии по проведению отбора  получателей субсидий из 
средств местного бюджета на проведение капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда, в том числе общего имущества многоквартирных домов, в 
которых размещаются муниципальные жилые помещения, не вошедших в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области на 2020 год (Протокол от 05.02.2020 
г.):        
    1. Признать Муниципальное унитарное предприятие Пышминского городского 
округа  «Управляющая компания Служба заказчика» прошедшим отбор на  
получение  субсидии из бюджета Пышминского  городского округа получателей 
субсидий из средств местного бюджета на проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда, в том числе общего имущества 
многоквартирных домов, в которых размещаются муниципальные жилые 
помещения, не вошедших в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области  на 2020 год.

2. Начальнику отделу строительства, газификации и жилищной политики 
администрации Пышминского городского округа Шарову Д.Л. подготовить  проект 
Соглашения о предоставлении субсидии из средств местного бюджета на проведение 
капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе общего 
имущества многоквартирных домов, в которых размещаются муниципальные жилые 
помещения, не вошедших в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области  для заключения с 
Муниципальным унитарным предприятием Пышминского городского округа  
«Управляющая компания Служба заказчика».   

3. Настоящее распоряжение разместить  на официальном  сайте  
Пышминского городского округа в  сети Интернет (пышминский–го.рф).

4. Контроль  за выполнением  настоящего  распоряжения возложить на    
заместителя  главы  администрации Пышминского городского  округа  по 
жилищно-коммунальному  хозяйству А.А. Обоскалова.

Глава Пышминского городского округа                    В.В. Соколов                                               


