Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 сентября 2013 г. N 409
"Об утверждении Порядка раскрытия владельцами специальных счетов,
региональными операторами информации об объеме имеющихся средств,
предназначенных для финансирования расходов по проведению капитального ремонта,
и их использовании, обеспечивающей доступ собственников помещений к указанной
информации"
В соответствии с подпунктом 6 статьи 167 Жилищного кодекса Российской
Федерации Правительство Республики Мордовия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок раскрытия владельцами специальных счетов,
региональными операторами информации об объеме имеющихся средств,
предназначенных для финансирования расходов по проведению капитального ремонта,
и их использовании, обеспечивающей доступ собственников помещений к указанной
информации.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И. о. Председателя Правительства Республики
Мордовия

В. Сидоров

Порядок
раскрытия владельцами специальных счетов, региональными операторами
информации об объеме имеющихся средств, предназначенных для
финансирования расходов по проведению капитального ремонта, и их
использовании, обеспечивающей доступ собственников помещений к указанной
информации
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 сентября 2013 г.
N 409)
1. Настоящий Порядок определяет требования к составу информации,
подлежащей раскрытию владельцами специальных счетов, региональными
операторами, субъектам, имеющим право получать такую информацию, срокам и
формам получения информации, требования к запросу о получении информации и
основаниям для отказа в получении информации.
2. Владелец специального счета представляет собственникам помещений, в
отношении которых фонд капитального ремонта формируется на специальном счете, по
их запросу следующую информацию:
о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в
многоквартирном доме;
об остатке средств на специальном счете;
обо всех операциях по данному специальному счету.
3. Региональный оператор по запросу представляет собственникам помещений, в
отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах
регионального оператора, а также лицу, осуществляющему управление этим
многоквартирным домом (товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу
или иному специализированному потребительскому кооперативу, управляющей
организации), и при непосредственном управлении многоквартирным домом
собственниками помещений в этом многоквартирном доме лицу, указанному в части 3

статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, следующую информацию:
о размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым
собственником помещения в многоквартирном доме, задолженности по их оплате, а
также размере уплаченных процентов;
об общей сумме зачисленных на его счет платежей собственниками помещений в
многоквартирном доме;
о размере средств, направленных региональным оператором на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе размере
предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме;
о размере задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4. Запрос о представлении информации направляется владельцу специального
счета, региональному оператору на бумажном носителе или в электронной форме с
обязательным указанием следующих сведений:
о лице, направившем запрос (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц, фирменное наименование (наименование),
организационно-правовая форма, юридический адрес - для юридических лиц), и его
полномочиях на получение информации;
о характере и объеме сведений, подлежащих предоставлению;
о способе получения запрашиваемой информации с указанием почтового адреса
(электронной почты) получения.
5. Запрашиваемая информация представляется в письменной или электронной
форме в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
6. Информация представляется за период времени, указанный в запросе, а если
временной период не определен заявителем - по состоянию на день получения
соответствующего запроса.
7. Основаниями для отказа в представлении информации являются:
отсутствие в запросе сведений, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящего
Порядка;
нечитаемость текста запроса;
запрос информации, не предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящего Порядка;
обращение с запросом лиц, не имеющих прав и (или) полномочий на
истребование информации, предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящего Порядка.
8. При наличии оснований для отказа в представлении информации,
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, заявителю должен быть дан
мотивированный отказ в представлении информации в письменной или электронной
форме в течение 10 дней со дня получения соответствующего запроса.
9. Отказ в представлении информации может быть обжалован в установленном
законодательством Российской Федерации судебном порядке.

