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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2013 г. N 268

О мерах по реализации на территории Калининградской области
положений Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ
"О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 18 Уставного закона Калининградской области "О Правительстве Калининградской области" Правительство Калининградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации на территории Калининградской области положений Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - план мероприятий) согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и получивших такую поддержку, обеспечить реализацию плана мероприятий.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области
А.Н. Силанов



Приложение
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 29 апреля 2013 г. N 268

ПЛАН
мероприятий по реализации на территории Калининградской
области положений Федерального закона от 21 июля 2007 года
N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"

Таблица

 N 
п/п
    Наименование мероприятия    
 Срок исполнения
    Исполнитель   
 Результат реализации 
 1 
                2               
        3       
         4        
           5          
 1 
 Подготовка и внесение          
 на утверждение Правительством  
 Калининградской области и      
 исполнительно-распорядительными
 органами местного              
 самоуправления муниципальных   
 образований Калининградской    
 области графиков проведения    
 до 1 января 2016 года          
 соответственно за счет средств 
 областного бюджета и (или)     
 местных бюджетов работ         
 по формированию и проведению   
 государственного кадастрового  
 учета земельных участков,      
 находящихся в собственности    
 Калининградской области или    
 муниципальной собственности    
 либо государственная           
 собственность на которые       
 не разграничена, на которых    
 расположены многоквартирные    
 дома (за исключением           
 многоквартирных домов,         
 признанных аварийными и        
 подлежащими сносу), в границах 
 территорий муниципальных       
 образований Калининградской    
 области, которые претендуют    
 на предоставление финансовой   
 поддержки за счет средств      
 государственной корпорации -   
 Фонда содействия реформированию
 жилищно-коммунального          
 хозяйства (далее - Фонд)       
 до 1 июля      
 2013 года      
 Министерство ЖКХ 
 и ТЭК            
 Калининградской  
 области,         
 Агентство        
 по имуществу     
 Калининградской  
 области,         
 исполнительно-   
 распорядительные 
 органы местного  
 самоуправления   
 муниципальных    
 образований      
 Калининградской  
 области -        
 участники        
 программ Фонда   
 (по согласованию)
 исполнение требований
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 4 части 1
 статьи 14            
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства",          
 обеспечение          
 возможности          
 привлечения средств  
 Фонда                
 2 
 Обеспечение проведения         
 соответственно за счет средств 
 областного бюджета и (или)     
 местных бюджетов работ по      
 формированию и проведению      
 государственного кадастрового  
 учета земельных участков,      
 находящихся в собственности    
 Калининградской области или    
 муниципальной собственности    
 либо государственная           
 собственность на которые       
 не разграничена, на которых    
 расположены многоквартирные    
 дома (за исключением           
 многоквартирных домов,         
 признанных аварийными          
 и подлежащими сносу),          
 в границах территорий          
 муниципальных образований      
 Калининградской области,       
 которые претендуют             
 на предоставление финансовой   
 поддержки за счет средств Фонда
 до 1 января    
 2016 года      
 Министерство     
 ЖКХ и ТЭК        
 Калининградской  
 области,         
 Агентство        
 по имуществу     
 Калининградской  
 области,         
 исполнительно-   
 распорядительные 
 органы местного  
 самоуправления   
 муниципальных    
 образований      
 Калининградской  
 области -        
 участники        
 программ Фонда   
 (по согласованию)
 реализация положений 
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 16
 Федерального закона  
 от 29 декабря        
 2004 года N 189-ФЗ   
 "О введении          
 в действие Жилищного 
 кодекса Российской   
 Федерации"           
 3 
 Установление тарифов, надбавок 
 и (или) тарифов на подключение,
 обеспечивающих необходимые для 
 реализации производственных    
 программ и инвестиционных      
 программ развития системы      
 коммунальной инфраструктуры    
 финансовые потребности         
 организаций коммунального      
 комплекса, осуществляющих      
 деятельность на территориях    
 муниципальных образований      
 Калининградской области,       
 претендующих на предоставление 
 финансовой поддержки за счет   
 средств Фонда на реализацию    
 региональных программ          
 по модернизации систем         
 коммунальной инфраструктуры    
 ежегодно       
 Служба по        
 государственному 
 регулированию цен
 и тарифов        
 Калининградской  
 области          
 поддержание          
 нормативного         
 состояния и          
 обеспечение развития 
 систем коммунальной  
 инфраструктуры       
 в целях реализации   
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 9 части 1
 статьи 14            
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства"           
 4 
 Обеспечение доведения          
 на территории муниципальных    
 образований Калининградской    
 области, претендующих          
 на предоставление финансовой   
 поддержки за счет средств      
 Фонда, доли многоквартирных    
 домов, оснащенных коллективными
 (общедомовыми) приборами учета 
 потребления ресурсов,          
 необходимых для предоставления 
 коммунальных услуг (тепловой   
 энергии, горячей и холодной    
 воды, электрической энергии,   
 газа), которые подлежат        
 установке в соответствии       
 с требованиями Федерального    
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 23 ноября 2009 года  
 N 261-ФЗ "Об энергосбережении  
 и о повышении энергетической   
 эффективности и о внесении     
 изменений в отдельные          
 законодательные акты Российской
 Федерации" и других нормативных
 правовых актов Российской      
 Федерации, или договоров,      
 предусматривающих установку    
 таких приборов учета,          
 до уровня:                     

 Министерство     
 ЖКХ и ТЭК        
 Калининградской  
 области,         
 исполнительно-   
 распорядительные 
 органы местного  
 самоуправления   
 муниципальных    
 образований      
 Калининградской  
 области,         
 претендующих     
 на предоставление
 финансовой       
 поддержки за счет
 средств Фонда    
 повышение            
 эффективности        
 функционирования     
 коммунального        
 комплекса в целях    
 реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 9.1
 части 1 статьи 14    
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства"           

 не менее 75 процентов          
 до 1 июля      
 2013 года      



 не менее 100 процентов         
 после 1 июля   
 2013 года      


 5 
 Подготовка и внесение          
 на утверждение в Правительство 
 Калининградской области        
 графиков регистрации           
 до 1 января 2016 года прав     
 собственности Калининградской  
 области или муниципальной      
 собственности на все объекты   
 электроэнергетики и (или)      
 объекты коммунальной           
 инфраструктуры, которые        
 находятся в собственности      
 Калининградской области или    
 в собственности муниципальных  
 образований Калининградской    
 области, являются недвижимым   
 имуществом, используются для   
 производства и транспортировки 
 ресурсов, необходимых для      
 предоставления коммунальных    
 услуг (электро-, газо-, тепло-,
 водоснабжения, водоотведения,  
 очистки сточных вод            
 и эксплуатации объектов,       
 используемых для утилизации    
 (захоронения) твердых бытовых  
 отходов), и находятся          
 на территориях муниципальных   
 образований Калининградской    
 области, претендующих          
 на предоставление финансовой   
 поддержки за счет средств Фонда
 на реализацию региональных     
 программ по модернизации систем
 коммунальной инфраструктуры    
 (включая сроки осуществления   
 необходимых действий           
 по государственной регистрации 
 прав на указанные объекты,     
 являющиеся бесхозяйным         
 имуществом)                    
 до 1 июля      
 2013 года      
 Министерство     
 ЖКХ и ТЭК        
 Калининградской  
 области,         
 Агентство        
 по имуществу     
 Калининградской  
 области,         
 исполнительно-   
 распорядительные 
 органы местного  
 самоуправления   
 муниципальных    
 образований      
 Калининградской  
 области,         
 претендующих     
 на предоставление
 финансовой       
 поддержки за счет
 средств Фонда    
 исполнение требований
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 9.2 части 1
 статьи 14            
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства",          
 обеспечение          
 возможности          
 привлечения средств  
 Фонда                
 6 
 Обеспечение наличия регистрации
 прав собственности             
 Калининградской области или    
 муниципальной собственности на 
 все объекты электроэнергетики  
 и (или) объекты коммунальной   
 инфраструктуры, которые        
 находятся в собственности      
 Калининградской области или    
 в собственности муниципальных  
 образований области, являются  
 недвижимым имуществом,         
 используются для производства  
 и транспортировки ресурсов,    
 необходимых для предоставления 
 коммунальных услуг (электро-,  
 газо-, тепло-, водоснабжения,  
 водоотведения, очистки сточных 
 вод и эксплуатации объектов,   
 используемых для утилизации    
 (захоронения) твердых бытовых  
 отходов), и находятся          
 на территориях муниципальных   
 образований Калининградской    
 области, претендующих          
 на предоставление финансовой   
 поддержки за счет средств Фонда
 на реализацию региональных     
 программ по модернизации систем
 коммунальной инфраструктуры    
 (включая указанные объекты,    
 являющиеся бесхозяйным         
 имуществом)                    
 до 1 января    
 2016 года      
 Министерство     
 ЖКХ и ТЭК        
 Калининградской  
 области,         
 Агентство        
 по имуществу     
 Калининградской  
 области,         
 исполнительно-   
 распорядительные 
 органы местного  
 самоуправления   
 муниципальных    
 образований      
 Калининградской  
 области,         
 претендующих     
 на предоставление
 финансовой       
 поддержки за счет
 средств Фонда    
 создание условий     
 для привлечения      
 инвестиций в сферу   
 жилищно-коммунального
 хозяйства            
 Калининградской      
 области, исполнение  
 требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 9.2
 части 1 статьи 14    
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства"           
 7 
 Создание специализированной    
 некоммерческой организации,    
 которая осуществляет           
 деятельность, направленную     
 на обеспечение проведения      
 капитального ремонта общего    
 имущества в многоквартирных    
 домах (далее - региональный    
 оператор)                      
 до 1 июля      
 2013 года      
 Министерство     
 ЖКХ и ТЭК        
 Калининградской  
 области          
 создание условий     
 для обеспечения      
 своевременного       
 проведения           
 капитального ремонта 
 общего имущества     
 в многоквартирных    
 домах                
 8 
 Подготовка и принятие          
 Правительством Калининградской 
 области нормативных правовых   
 актов, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей
 167 Жилищного кодекса          
 Российской Федерации           
 до 1 июля      
 2013 года      
 Министерство     
 ЖКХ и ТЭК        
 Калининградской  
 области,         
 региональный     
 оператор         
 обеспечение          
 своевременного       
 проведения           
 капитального ремонта 
 общего имущества     
 в многоквартирных    
 домах, исполнение    
 требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 9.3
 части 1 статьи 14    
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства"           
 9 
 Подготовка и утверждение       
 Правительством Калининградской 
 области региональной программы 
 капитального ремонта общего    
 имущества в многоквартирных    
 домах, соответствующей         
 требованиям Жилищного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса
 Российской Федерации           
 до 1 декабря   
 2013 года      
 Министерство     
 ЖКХ и ТЭК        
 Калининградской  
 области,         
 региональный     
 оператор         
 обеспечение          
 своевременного       
 проведения           
 капитального ремонта 
 общего имущества     
 в многоквартирных    
 домах, исполнение    
 требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 9.4
 части 1 статьи 14    
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства"           
 10
 Подготовка и утверждение       
 Губернатором Калининградской   
 области правового акта,        
 предусматривающего создание    
 системы мониторинга            
 кредиторской задолженности     
 организаций, осуществляющих    
 управление многоквартирными    
 домами, по оплате ресурсов,    
 необходимых для предоставления 
 коммунальных услуг,            
 кредиторской задолженности     
 ресурсоснабжающих              
 организаций по оплате топливно-
 энергетических ресурсов,       
 использованных для поставок    
 ресурсов, необходимых для      
 предоставления коммунальных    
 услуг организациям,            
 осуществляющим управление      
 многоквартирными домами,       
 и механизмы проведения такого  
 мониторинга, а также меры      
 по снижению указанной          
 кредиторской задолженности     
 ресурсоснабжающих организаций  
 и организаций, осуществляющих  
 управление многоквартирными    
 домами, задолженности          
 собственников и нанимателей    
 жилых помещений по оплате жилых
 помещений и коммунальных услуг,
 порядок представления          
 в Министерство регионального   
 развития Российской Федерации  
 информации о ходе реализации   
 указанных мер                  
 до 1 июля      
 2013 года      
 Министерство     
 ЖКХ и ТЭК        
 Калининградской  
 области          
 повышение            
 эффективности        
 функционирования     
 жилищно-коммунального
 комплекса, исполнение
 требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 9.6
 части 1 статьи 14    
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства"           
 11
 Установление долгосрочных      
 (на срок действия не менее чем 
 три года) тарифов на товары    
 и услуги организаций,          
 осуществляющих производство    
 товаров, оказание услуг        
 по горячему водоснабжению,     
 холодному водоснабжению,       
 водоотведению, очистке сточных 
 вод, и организаций,            
 осуществляющих регулируемые    
 виды деятельности в сфере      
 теплоснабжения, в отношении    
 организаций:                   

 Служба по        
 государственному 
 регулированию цен
 и тарифов        
 Калининградской  
 области          
 поддержание          
 нормативного         
 состояния и          
 обеспечение развития 
 систем коммунальной  
 инфраструктуры,      
 исполнение требований
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 9.7 части 1
 статьи 14            
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства"           

 обеспечивающих поставки        
 тепловой энергии потребителям  
 в объеме не менее чем          
 двадцать процентов от объема   
 потребления тепловой энергии   
 потребителями на территории    
 Калининградской области        
 до 1 января    
 2014 года      



 обеспечивающих поставки        
 тепловой энергии потребителям  
 в объеме не менее чем сорок    
 процентов от объема потребления
 тепловой энергии потребителями 
 на территории Калининградской  
 области                        
 до 1 января    
 2015 года      



 обеспечивающих реализацию      
 товаров и услуг по горячему    
 водоснабжению, холодному       
 водоснабжению, водоотведению   
 и очистке сточных вод в объеме 
 не менее чем двадцать процентов
 от совокупного объема          
 реализации данных товаров      
 и услуг на территории          
 Калининградской области        
 до 1 января    
 2015 года      


 12
 Подготовка и внесение          
 на утверждение в Правительство 
 Калининградской области        
 нормативного правового акта,   
 предусматривающего реализацию  
 на территориях муниципальных   
 образований Калининградской    
 области, претендующих          
 на предоставление финансовой   
 поддержки за счет средств      
 Фонда, мероприятий,            
 направленных на информирование 
 населения о принимаемых        
 органами государственной       
 власти и органами местного     
 самоуправления мерах в сфере   
 жилищно-коммунального хозяйства
 и по вопросам развития         
 общественного контроля в этой  
 сфере                          
 до 1 мая       
 2013 года      
 Министерство     
 ЖКХ и ТЭК        
 Калининградской  
 области          
 обеспечение повышения
 информированности    
 населения о          
 принимаемых органами 
 государственной      
 власти и органами    
 местного             
 самоуправления мерах 
 в сфере              
 жилищно-коммунального
 хозяйства и развитие 
 общественного        
 контроля в этой      
 сфере, исполнение    
 требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 9.8
 части 1 статьи 14    
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства"           
 13
 Разработка и утверждение в     
 установленном законодательством
 Российской Федерации порядке   
 на территории муниципальных    
 образований Калининградской    
 области, претендующих          
 на предоставление финансовой   
 поддержки за счет средств      
 Фонда:                         

 исполнительно-   
 распорядительные 
 органы местного  
 самоуправления   
 муниципальных    
 образований      
 Калининградской  
 области,         
 претендующих     
 на предоставление
 финансовой       
 поддержки за счет
 средств Фонда    
 создание условий     
 для привлечения      
 инвестиций в сферу   
 жилищно-коммунального
 хозяйства            
 Калининградской      
 области, исполнение  
 требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 9.9
 части 1 статьи 14    
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства"           

 схемы теплоснабжения           
 до 1 января    
 2014 года      



 схемы теплоснабжения, схемы    
 водоснабжения, схемы           
 водоотведения                  
 до 1 января    
 2015 года      



 схемы теплоснабжения, схемы    
 водоснабжения, схемы           
 водоотведения, программы       
 комплексного развития системы  
 коммунальной инфраструктуры    
 муниципального образования     
 после          
 вступления     
 в силу         
 обязательных   
 требований     
 о разработке   
 программ       
 комплексного   
 развития систем
 коммунальной   
 инфраструктуры,
 но не ранее    
 1 января       
 2015 года      


 14
 Подготовка и внесение          
 на утверждение в Правительство 
 Калининградской области        
 нормативного правового акта,   
 предусматривающего обеспечение 
 переселения граждан из всего   
 аварийного жилищного фонда,    
 расположенного на территории   
 Калининградской области,       
 до 31 декабря 2015 года        
 до 1 июля      
 2013 года      
 Министерство     
 ЖКХ и ТЭК        
 Калининградской  
 области          
 улучшение жилищных   
 условий граждан,     
 исполнение           
 требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта
 9.10 части           
 1 статьи 14          
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства"           
 15
 Подготовка и внесение          
 на утверждение в Правительство 
 Калининградской области        
 нормативного правового акта    
 об утверждении региональной    
 адресной программы по          
 проведению капитального ремонта
 многоквартирных домов          
 ежегодно, при  
 условии участия
 Калининградской
 области        
 в программе    
 Министерство     
 ЖКХ и ТЭК        
 Калининградской  
 области          
 улучшение жилищных   
 условий граждан,     
 исполнение           
 требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 10
 части 1 статьи 14    
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства"           
 16
 Подготовка и внесение          
 на утверждение в Правительство 
 Калининградской области        
 нормативного правового акта    
 об утверждении региональной    
 адресной программы             
 по переселению граждан         
 из аварийного жилищного фонда  
 ежегодно, при  
 условии участия
 Калининградской
 области        
 в программе    
 Министерство     
 ЖКХ и ТЭК        
 Калининградской  
 области          
 улучшение жилищных   
 условий граждан,     
 исполнение требований
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 11 части 1
 статьи 14            
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства"           
 17
 Подготовка и внесение          
 на утверждение в Правительство 
 Калининградской области        
 нормативного правового акта    
 об утверждении региональной    
 программы по модернизации      
 системы коммунальной           
 инфраструктуры                 
 до 1 января    
 2015 года, при 
 условии участия
 Калининградской
 области в      
 соответствующей
 программе Фонда
 Министерство     
 ЖКХ и ТЭК        
 Калининградской  
 области          
 улучшение качества   
 предоставления       
 коммунальных услуг,  
 исполнение требований
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 11.1 части 1
 статьи 14            
 Федерального закона  
 от 21 июля 2007 года 
 N 185-ФЗ "О Фонде    
 содействия           
 реформированию       
 жилищно-коммунального
 хозяйства"           




