
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_______________                         № _____________                               пгт. Пышма

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 в новой редакции

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Пышминского городского округа, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить 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 в новой редакции (Прилагается).
           2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Пышминского 
городского округа от 28.06.2017 №354 «Об утверждении Порядка  
предоставления субсидий за счет средств местного бюджета на проведение 



2

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».

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

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
на официальном сайте Пышминского городского округа (www.пышминский-
го.рф).

Глава
Пышминского городского округа                                                       В.В. Соколов  
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