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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июня 2013 г. N 227 
 

О СОЗДАНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФОНДА) 
"ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" 
 

(в ред. постановления Правительства РС(Я) 
от 25.11.2013 N 405) 

 
В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Саха (Якутия) от 

24 июня 2013 г. 1201-З N 1329-IV "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Республики Саха (Якутия)" и во исполнение распоряжения Президента Республики 
Саха (Якутия) от 19 июня 2013 г. N 501-РП "О мерах по созданию регионального оператора Республики 
Саха (Якутия)" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет: 

1. Создать некоммерческую организацию (фонд) "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Республики Саха (Якутия)" - регионального оператора фондов капитального ремонта общего имущества 
собственников в многоквартирных домах Республики Саха (Якутия) (далее - Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов). 

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 
(Колодезников А.З.), Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 
(Григорьева Е.В.) утвердить Устав Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. 

3. Определить штатную численность работников Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов в количестве 10 штатных единиц за счет передачи штатной численности от государственного 
казенного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция по реконструкции и строительству объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики" в 2013 году с поэтапным дополнительным увеличением 
штатной численности: с 1 февраля 2014 года - 20 штатных единиц, с 1 апреля 2014 года - 30 штатных 
единиц. 
(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 25.11.2013 N 405) 

4. Определить Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха 
(Якутия) главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на создание Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 
(Колодезников А.З.) совместно с Министерством экономического развития и промышленной политики 
Республики Саха (Якутия) (Федорова О.Н.): 

5.1. Определить размер учредительного взноса Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
в 2013 году в пределах средств государственной программы Республики Саха (Якутия) 
"Энергоэффективная экономика на 2012 - 2016 годы и на период до 2020 года", в 2014 году - в пределах 
средств государственной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и 
развитие электроэнергетики на 2012 - 2016 годы". 
(п. 5.1 в ред. постановления Правительства РС(Я) от 25.11.2013 N 405) 

5.2. Сформировать и представить на утверждение состав попечительского совета Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов для утверждения. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А. 
 

Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

Г.ДАНЧИКОВА 
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