
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 30 ноября 2015 года   № 754 

 

 

 

 
 
Об утверждении Порядка 
осуществления контроля                            
за целевым расходованием денежных 
средств, сформированных за счет 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных  на территории 
Республики Крым, и обеспечением 
сохранности этих средств 

  

 
 

В соответствии с пунктом 8 части первой статьи 167, статьёй 186 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 83, 84 Конституции 
Республики Крым, пунктом 18 статьи 3 Закона Республики Крым                         
от 19 декабря 2014 года № 48-ЗРК/2014 «О некоторых вопросах в сфере 
обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества                            
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 
Крым» 

 
Совет министров Республики Крым постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля                            

за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных  на территории Республики Крым, и обеспечением 
сохранности этих средств.                                                                           

2. Определить Службу финансового надзора Республики Крым 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Крым, осуществляющим функции контроля за целевым 



расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов                       
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 
 
 
Глава Республики Крым 
Председатель Совета министров  
Республики Крым                                                                     С. АКСЁНОВ 
 
Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым – 
руководитель Аппарата  
Совета министров Республики Крым                                  Л. ОПАНАСЮК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  
к постановлению 
Совета министров Республики Крым 
от «30» ноября 2015 г. № 754 

 
 

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Крым, и обеспечением сохранности этих средств (далее – 

Порядок) 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8                   
части первой статьи 167, статьёй 186 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и определяет правила осуществления контроля за целевым 
расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов                       
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Крым, и обеспечением 
сохранности этих средств при финансировании капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики 
Крым. 

2. Денежные средства, сформированные за счет взносов                               
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Крым, используются на цели, 
предусмотренные статьёй 174 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3. Субъектами, в отношении которых осуществляется контроль, 
являются: 

- товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или 
иные специализированные потребительские кооперативы (далее – владельцы 
специального счета); 

- специализированная некоммерческая организация Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым, 
осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных в Республике Крым (далее - Региональный оператор). 

4. Контроль за целевым расходованием денежных средств, 
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, осуществляет Служба финансового надзора 
Республики Крым (далее – Уполномоченный орган). 

5. Уполномоченный орган осуществляет проведение контрольных 
мероприятий в части обеспечения законности, обоснованности, 
экономической эффективности и целесообразности использования взносов  



на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,                    
а также обеспечения сохранности этих средств владельцами специальных 
счетов и Региональным оператором в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

6. Решение о проведении плановых контрольных мероприятий 
принимается Уполномоченным органом и направляется Региональному 
оператору в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на счете 
(счетах) Регионального оператора, и (или) владельцу специального счета                
в случае, если собственники помещений выбрали способ  формирования 
фонда капитального ремонта на специальном счете. 

К решению о проведении контрольного мероприятия 
Уполномоченного органа прилагается программа проведения проверки, 
содержащая перечень вопросов, являющихся предметом проверки. 

7. По результатам проверки оформляется акт проверки, в котором 
отражаются вопросы, являвшиеся предметом проверки, выявленные 
нарушения. 

8. Акт проверки направляется владельцу специального счета при 
условии, если собственники помещений в многоквартирном доме выбрали               
способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете,              
и (или) Региональному оператору при условии, если собственники 
помещений в многоквартирном доме выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта на счете (счетах) Регионального оператора не позднее 
десяти рабочих дней со дня окончания проверки и подлежит рассмотрению 
последним в течение двадцати рабочих дней со дня его получения. 

9. При выявлении фактов нецелевого расходования и (или) 
необеспечения сохранности денежных средств, сформированных за счет 
взносов на капитальный ремонт, содержащих признаки правонарушений, 
Уполномоченный орган не позднее 10 дней со дня подписания акта проверки  
направляет сведения о данных фактах в уполномоченные органы                              
в соответствии с их компетенцией. 

 
 

Заместитель Председателя                                                                                
Совета министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым                                  Л. ОПАНАСЮК 

 
 

  

 


