Постановление Правительства Вологодской области 
от 24 июня 2013 г. N 627 
"О создании некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законами области от 22 апреля 2005 года N 1260-ОЗ "О разграничении полномочий органов государственной власти Вологодской области в сфере жилищных отношений" и от 11 июня 2013 года N 3088-ОЗ "О регулировании некоторых вопросов в сфере организации обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Правительство области постановляет:
1. Создать некоммерческую организацию Вологодской области "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области", осуществляющую деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской области (далее - Региональный оператор).
2. Определить, что функции и полномочия учредителя Регионального оператора от имени Вологодской области осуществляет Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 11 июля 2016 г. N 597 пункт 3 настоящего постановления утратил силу с 1 октября 2016 г.
3. Внести в Положение о Департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области, утвержденное постановлением Правительства области от 23 декабря 2008 года N 2498, изменение, изложив подпункт 3.2.5 пункта 3.2 в следующей редакции:
"3.2.5. Осуществляет от имени области функции и полномочия учредителя государственных учреждений области, некоммерческой организации "Фонд развития ипотечного жилищного кредитования Вологодской области" и некоммерческой организации Вологодской области "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области" в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и области.".
4. Департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства области (С.Н. Воробьев) в срок до 1 октября 2013 года:
4.1. Утвердить устав Регионального оператора по согласованию с Департаментом имущественных отношений области.
4.2. Назначить директора Регионального оператора и заключить с ним трудовой договор.
4.3. Обеспечить осуществление государственной регистрации Регионального оператора в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 11 по Вологодской области.
4.4. Подготовить и внести на заседание Правительства области проект постановления Правительства области, предусматривающий утверждение персонального состава попечительского совета Регионального оператора.
4.5. Определить персональный состав правления Регионального оператора.
5. Контроль за исполнением пункта 4 настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области А.А. Шевелева.
Справку об исполнении пункта 4 постановления представить к 10 ноября 2013 года.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области
О.А. Кувшинников


