
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЧЕЛАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.04.2022  № 29 

 дер. Кучелапы   

 

Об утверждении Порядка информирования администрацией  

Кучелаповского сельского поселения собственников помещений в 

многоквартирных домах о способах формирования фонда  

капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования  

фонда капитального ремонта  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Кировской области от 03.08.2018 № 386-П 

«Об утверждении Порядка информирования органами местного 

самоуправления собственников помещений в многоквартирных домах 

о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора 

способа формирования фонда капитального ремонта», Уставом 

муниципального образования Кучелаповское сельское поселение 

Оричевского района Кировской области администрация Кучелаповского 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок информирования администрацией  

Кучелаповского сельского поселения собственников помещений в 

многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального 

ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального 

ремонта согласно приложению № 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования  

Кучелаповское сельское поселение Оричевского района Кировской области и 

разместить на официальном сайте администрации Оричевского района на 

странице Кучелаповского сельского поселения в сети «Интернет». 

 

 

Глава Кучелаповского  

сельского поселения    В.И. Шихов 
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                                                                                 Приложение № 1 

 

к постановлению 

администрации Кучелаповского 

сельского поселения  

                                                                                 от 25.04.2022 № 29 

 

 

ПОРЯДОК 

информирования администрацией Кучелаповского сельского поселения 

собственников помещений в многоквартирных домах о способах 

формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа 

формирования фонда капитального ремонта  

 

1. Настоящий Порядок информирования администрацией  

Кучелаповского сельского поселения собственников помещений в 

многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального 

ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Кировской области от 03.08.2018 № 386-П «Об утверждении Порядка 

информирования органами местного самоуправления собственников 

помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда 

капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда 

капитального ремонта»  и определяет правила информирования 

администрацией Кучелаповского сельского поселения собственников 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории  

Кучелаповского сельского поселения, о способах формирования фонда 

капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда 

капитального ремонта (далее - информирование). 

2. Информирование осуществляется посредством размещения на 

информационных стендах в здании администрации Кучелаповского сельского 

поселения (далее – администрация поселения) и в специальном разделе, 

созданном на официальном сайте администрации Оричевского района на 

странице Кучелаповского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», следующих сведений: 

2.1. О способах формирования фонда капитального ремонта, 

определенных Жилищным кодексом Российской Федерации, и последствиях 

выбора одного из них в части особенностей организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.  

2.2. О порядке выбора и изменения способа формирования фонда 

капитального ремонта.  

3. Администрация поселения вправе дополнительно размещать сведения, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - сведения), в средствах 

массовой информации.  

https://internet.garant.ru/#/document/12138291/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/46240578/entry/6
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4. Администрация поселения обеспечивает соответствие сведений, 

размещенных на информационном стенде и в разделе официального 

сайта, Жилищному кодексу Российской Федерации, иным федеральным 

законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам 

Кировской области (далее - нормативные правовые акты жилищного 

законодательства), в том числе актуализирует сведения, размещенные на 

информационном стенде и в разделе официального сайта администрации 

Оричевского района на странице Кучелаповского сельского поселения, в связи 

с внесением изменений в нормативные правовые акты жилищного 

законодательства в течение 60 дней после вступления в силу указанных 

изменений. 

Ответственность за полноту, достоверность и своевременную 

актуализацию сведений, размещенных на информационном стенде и в разделе 

официального сайта, несет администрация поселения. 

_____________ 

 

  

https://internet.garant.ru/#/document/12138291/entry/0

