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В ЛИХОСЛАВЛЕ НАЧИНАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 

В городе Лихославле начинается реализация 
Программы поддержки местных инициатив. 
Инициатором реализации является Администрация 
городского поселения город Лихославль. 

Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) 
действует на территории Тверской области с 2012 
года. В 2013 году реализован «пилотный» проект, в 
котором участвовало по 2 сельских поселения от 
каждого района области. 

С 2013 года Программа рассчитана на широкий 
круг участников. 

Цель программы – развитие социальной 
инфраструктуры поселений путем реализации 
наиболее важных задач и проектов, инициированных 
самим населением. 

Основные направления проектов, решаемых в 
рамках Программы: 

- ремонт дорог, 
- водоснабжение, 
- ремонт и реконструкция культурно-спортивных 

сооружений, 
- обустройство детских площадок, 
- благоустройство территории населенного 

пункта, 
- противопожарные мероприятия и сооружения и 

другие. 
Главные требования к проекту: 
- проект должен быть в рамках полномочий 

поселения, 
- проект должен быть реализован в течение 

одного финансового года. 
Финансирование программы осуществляется 

из различных источников: 
- субсидий из областного бюджета (не более 700 

тыс. руб.), 
- средств местного бюджета (не менее 10% от 

стоимости проекта), 
- средств, собранных с населения (не менее 5% от 

стоимости проекта). 
- спонсорских взносов (без ограничения). 
Для вступления в программу необходимо пройти 

конкурсный отбор среди других поселений Тверской 
области. Субсидии их областного бюджета 
выделяются на конкурсной основе. 

Для подачи заявки на конкурс необходимо вначале 
провести собрание населения с целью: 

- отбора наиболее популярных и необходимых 
проектов, 

- выбора инициативной группы, 
- определения софинансирования от населения, 

других категорий (спонсоров). 
Критерии отбора для вступления в программу: 
- степень активности населения (чем больше 

участников собрания, тем выше баллы), 
- степень участия населения, юридических и других 

заинтересованных лиц, а также бюджета поселения в 
софинансировании (чем выше процент 
софинансирования, тем выше баллы), 

- доля населения, получающего выгоду от 
реализации проекта, 

- готовность населения участвовать в 
дальнейшем содержании отремонтированного 
(реконструированного) объекта. 

По совокупности баллов отбираются победители 
конкурса и между ними распределяются субсидии 
областного бюджета. 

Программа реализуется за 1 год (2014), в 
следующем году условия могут изменяться. 
Поселения могут участвовать в ППМИ неоднократно. 

График реализации Программы в 2014 году. 
- проведение собраний населения – февраль 2014, 
- подготовка конкурсных заявок – март 2014, 
- конкурсный отбор победителей – апрель 2014, 
- конкурсный отбор подрядчиков – май 2014, 
- реализация проектов – июнь-сентябрь 2014, 
- приемка и оплата работ – октябрь 2014. 
Информация о ходе реализации Программы в 

городе Лихославль будет регулярно размещаться на 
официальном сайте Городского поселения город 
Лихославль http://admlihoslavl.ru/ и в информационном 
бюллетене. 
 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ 

НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ 

В преддверии Нового года в администрации 

городского поселения город Лихославль были 

подведены итоги смотра-конкурса на лучшее 

декоративно-художественное и световое оформление 

объектов потребительского рынка и услуг к Новому 

2014 году и Рождеству Христову. Конкурс, который 

проводился в нашем городе впервые, ставит перед 

собой несколько целей – улучшение художественного 

облика и выразительности фасадов зданий в 

преддверии праздников, создание праздничной 

атмосферы в городе, привлечение руководителей и 

предпринимателей к оригинальному оформлению 

зданий. 

В состав конкурсной комиссии вошли представители 

администрации города, депутат Совета депутатов 

городского поселения. Члены комиссии оценивали 

внешнее санитарно-техническое состояние 

объектов, наличие светотехнических элементов, 

использование в оформлении различных форм 

новогодней тематики, художественную 

выразительность, оригинальность новогоднего 

оформления. 

 

 
 

В итоге первое место в конкурсе завоевал Салон 

красоты «Баттерфляй» (ИП Самуйлова И.В.). По 

единодушному мнению членов конкурсной комиссии, и 

внешнее, и внутреннее оформление салона выглядит 

нарядно, оригинально и создает праздничное 

настроение у горожан. 

Второе место по праву завоевало кафе «Сказка». 

Этот здание невозможно не заметить: оригинальная 

подсветка, нарядная елка, огни – все это составляет 

атмосферу праздника и превращает здание в 

волшебный замок. 

Третье место присуждено магазину «Детский мир» 

(ИП Авалян С.Ю.). Здесь использованы оригинальные 

светотехнические средства, яркая подсветка, 

праздничная иллюминация. На радость маленьким 

покупателям интересно оформлен и торговый зал 

магазина. 

Поощрительный приз за оригинальность в новогоднем 

оформлении достался ТЦ «Грин Сити» (ООО 

«Талма»). 

Благодарностью за участие в конкурсе награждается 

магазин «Доченьки сыночки» (ИП Артемьева В.А.). 

Каждый победитель получит грамоты администрации 

городского поселения город Лихославль денежные 

премии. 

Члены конкурсной комиссии решили объявить 

благодарность за активное участие в декоративно-

художественном и световом оформлении объектов 

потребительского рынка и услуг к Новому 2014 году и 

Рождеству Христову: 

1) кафе «Луна» (ИП Козлов В.О.); 

2) ООО «Седа» (ИП Курбанов М.Г.); 

3) ООО «СП Стимул» (ИП Бурыкина О.И.). 

Чтобы создавать праздничную атмосферу накануне 

Нового года и Рождества конкурс решено сделать 

ежегодным 

ОБЪЯВЛЕН НАБОР  

В ДОБРОВОЛЬНУЮ НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ 

С 2010 года на территории городского поселения 

действует Добровольная народная дружина.  

Добровольная народная дружина - добровольное 

объединение совершеннолетних граждан, желающих 

бороться с правонарушениями различной 

направленности, принимать участие в обеспечении 

охраны общественного порядка и общественной  

 

безопасности, подходящих по своим морально-

деловым качествам для выполнения вышеуказанных 

функций. 

Основными задачами добровольной народной 

дружины являются охрана прав и законных интересов 

граждан, оказание содействия правоохранительным 

органам в охране общественного порядка, в том числе 

в предупреждении и пресечении правонарушений. 

Добровольная народная дружина совместно с 

правоохранительными органами участвует в 

мероприятиях: 

- по охране общественного порядка в 

общественных местах, в том числе при проведении 

массовых мероприятий; 

- по предупреждению и пресечению 

правонарушений; 

- по проведению профилактической 

воспитательной работы с лицами, склонными к 

совершению правонарушений, по предупреждению 

детской безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- по обеспечению безопасности движения 

транспорта и пешеходов и предупреждению дорожно-

транспортных происшествий; 

- по оказанию неотложной помощи лицам, 

пострадавшим от несчастных случаев или 

правонарушений, а также находящимся в 

общественных местах в беспомощном состоянии, 

спасению людей, имущества и поддержанию 

общественного порядка при стихийных бедствиях и 

других чрезвычайных ситуациях; 

- по охране и защите природных богатств и 

окружающей среды. 

Народная дружина участвует в иных 

мероприятиях, связанных с охраной общественного 

порядка. 

Добровольная народная дружина осуществляет 

свою деятельность совместно с 

правоохранительными органами в следующих формах: 

- участие в патрулировании и выставлении постов 

на улицах, площадях, парках и других общественных 

местах, проведении рейдов по выявлению 

правонарушений и лиц, их совершивших; 

- содействие правоохранительным органам в 

проведении индивидуальной воспитательной работы 

с лицами, допускающими правонарушения и склонными 

к их совершению, подростками из неблагополучных 

семей, с родителями детей, совершивших 

правонарушения, в том числе стоящих на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних, разъяснение 

гражданам законодательства Российской Федерации и 

Тверской области; 

- использование средств массовой информации в 

целях профилактики правонарушений и воздействия 

на лиц, совершающих антиобщественные поступки. 

Добровольная народная дружина осуществляет 

свою деятельность в иных формах, не 

противоречащих законодательству. 

 

За добросовестное выполнение обязанностей, 

активное участие в обеспечении общественного 

порядка, результативность выходов на дежурство 

народные дружинники поощряются в соответствии с 

Положением об условиях и порядке поощрения 

народных дружинников, участвующих в охране 

общественного порядка на территории городского 

поселения город Лихославль (утверждено 

постановлением администрации от 20.09.2013 № 

193).  

Все участники общественного формирования 

получат возможность бесплатно заниматься в 

тренажерном зале МБУ «Стадион «САЛЮТ». 

 

По вопросам вступления в члены добровольной 

народной дружины обращаться в администрацию 

городского поселения город Лихославль по 

телефону - (48261) 3-56-71 или по адресу: г. 

Лихославль, ул. Советская, д.37, каб. 9 с 9.00 до 

13.00 в рабочие дни. 

 



 

 

 

В этом выпуске информационного бюллетеня 
мы продолжаем публикацию разъяснений 
экспертов Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, которые 
посвящены проблемам формирования 
региональной системы капитального ремонта 
многоквартирных домов (начало – выпуск 
информационного бюллетеня «Город и мы» за 
февраль 2014 года №1) 

 
2. Правовые основы деятельности 

регионального оператора капитального ремонта 
и его обязанности 

 
Если на счете регионального оператора не 

будет достаточного количества средств для 
проведения капитального ремонта по 
утвержденной программе, где будет брать деньги 
региональный оператор для своевременного 
исполнения программы капитального ремонта? 

Согласно ст. 182 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее - ЖК РФ) региональный оператор 
обеспечивает проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, 
собственники помещений в котором формируют фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в объеме и в сроки, которые 
предусмотрены региональной программой 
капитального ремонта, и финансирование 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе в случае 
недостаточности средств фонда капитального 
ремонта, за счет средств, полученных за счет 
платежей собственников помещений в других 
многоквартирных домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, за счет субсидий, 
полученных из бюджета субъекта РФ и (или) местного 
бюджета. 

Так, в соответствии со ст. 191 ЖК РФ 
финансирование работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах может 
осуществляться с применением мер финансовой 
поддержки, предоставляемой региональным 
операторам за счет средств федерального 

бюджета, средств бюджета субъекта РФ, 
местного бюджета в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены соответственно федеральными 
законами, законами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами. 

Меры государственной поддержки, муниципальной 
поддержки капитального ремонта в рамках 
реализации региональных программ капитального 
ремонта предоставляются независимо от 
применяемого собственниками помещений в 
многоквартирном доме способа формирования фонда 
капитального ремонта. 

В целях реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах субъекта РФ региональный 
оператор может привлекать для финансирования 
услуг (работ) по проведению капитального ремонта 
кредиты и (или) займы. 

Если дом признан аварийным, вернет ли 
региональный оператор жильцам деньги, 
накопленные на капитальный ремонт? 

В случае признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
региональный оператор обязан направить средства 
фонда капитального ремонта на цели сноса или 
реконструкции этого многоквартирного дома в 
соответствии с ЖК РФ на основании решения 
собственников помещений в этом многоквартирном 
доме о его сносе или реконструкции в порядке, 
установленном нормативным правовым актом 
субъекта РФ (ст. 184 ЖК РФ). 

Правда ли, что проконтролировать 
расходование средств на проведение 
капитального ремонта из общего котла, которым 
будет распоряжаться региональный оператор, 
сложнее, чем расходование средств со 
специального счета, владельцем которого будет 
ТСЖ либо ЖСК? 

Строгий контроль за целевым использованием 
средств фонда капитального ремонта 
осуществляется независимо от выбранного 
собственниками способа формирования такого фонда. 

При выборе способа формирования фонда 
капитального ремонта на специальном счете 
собственники вправе осуществлять формирование 
фонда только на одном специальном счете. На этом 
счете могут аккумулироваться средства 
собственников только в одном многоквартирном 
доме. 

Банк, в котором открыт специальный счет, и 
владелец такого счета предоставляют по 
требованию любого собственника информацию о 
сумме зачисленных на счет платежей собственников 
всех помещений в доме, об остатке средств на счете 
и о всех операциях по данному счету. 

Перечень операций, которые могут совершаться 
по специальному счету, строго регламентирован ЖК 
РФ. Не входящие в этот перечень операции не 
допускаются. Банк, со своей стороны, обязан 
обеспечивать соответствие осуществляемых 
операций по специальному счету требованиям ЖК РФ. 

 

Банк может осуществлять операции по 
перечислению со специального счета денежных 
средств на оплату услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту, по списанию денежных 
средств в счет возврата кредитов, займов, 
полученных на проведение капитального ремонта, и 
на уплату процентов по ним по указанию владельца 
специального счета только на основании 
предоставленных документов, перечень которых 
утвержден ЖК РФ. 

В случае выбора собственниками способа 
формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора последний ведет учет 
средств, поступивших на счет, отдельно в 
отношении средств каждого собственника. 
Региональный оператор также по запросу 
предоставляет сведения собственникам, содержащие 
информацию о размере начисленных и уплаченных 
взносов на капитальный ремонт каждым 
собственником помещения в доме. 

ЖК РФ предусмотрено, что средства, полученные 
региональным оператором от собственников 
помещений, могут использоваться только для 
финансирования расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в этих домах. Использование 
указанных средств на иные цели, в том числе на 
оплату административно-хозяйственных расходов 
регионального оператора, не допускается. 

Региональный оператор несет ответственность 
перед собственниками, формирующими фонд 
капитального ремонта на его счете, за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору о формировании фонда капитального 
ремонта и об организации проведения капитального 
ремонта. 

В ст. 186 ЖК РФ установлена обязанность по 
осуществлению контроля за соответствием 
деятельности регионального оператора 
установленным требованиям уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта РФ. 

Функции по осуществлению контроля за 
использованием региональным оператором средств, 
полученных в качестве государственной поддержки, 
муниципальной поддержки капитального ремонта, а 
также средств, полученных от собственников 
помещений, установлены ЖК РФ и возложены на 
федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере (Росфиннадзор). На 
органы государственного финансового контроля 
субъектов РФ и органы муниципального финансового 
контроля муниципальных образований, Счетную 
палату РФ, контрольно-счетные и финансовые 
органы субъектов РФ и муниципальных образований в 
соответствии с ЖК РФ также возложены функции по 
осуществлению финансового контроля за 
использованием региональным оператором средств 
соответствующих бюджетов. Помимо этого, годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность 
регионального оператора подлежит обязательному 
аудиту, проводимому аудиторской организацией, 
отбираемой субъектом РФ на конкурсной основе. 

Таким образом, ЖК РФ предусмотрен достаточно 
жесткий контроль за деятельностью регионального 
оператора, в том числе и со стороны самих 
собственников. 

3. Роль ТСЖ, ЖСК в создании системы 
капитального ремонта. Обязанности владельца 

специального счета 
Может ли специальный счет, на который ТСЖ 

будет перечислять взносы на капитальный 
ремонт многоквартирного дома, быть 
депозитным? 

В соответствии с п. 2.1, 2.8 инструкции Банка 
России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и 
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 
(депозитам)» специальный счет является отдельным 
видом банковского счета и открывается в случаях и в 
порядке, установленных законодательством РФ для 
осуществления предусмотренных им операций 
соответствующего вида.  

Специальный счет, открытый для формирования 
фонда капитального ремонта, предназначен 
исключительно для проведения операций по 
зачислению и списанию денежных средств, связанных с 
формированием и использованием фонда 
капитального ремонта общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
По специальному счету могут совершаться только 
операции, предусмотренные ЖК РФ. 

Однако договором банковского счета может быть 
предусмотрено начисление банком процентов за 
пользование денежными средствами на специальном 
счете клиента. 

Кто будет выставлять счета на оплату 
взноса на капитальный ремонт? Откуда придет 
квитанция? 

Согласно ст. 171 ЖК РФ в случае формирования 
фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора 
собственники помещений в многоквартирном доме 
уплачивают взносы на капитальный ремонт на 
основании платежных документов, представленных 
региональным оператором, в сроки, установленные 
для внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, если иное не установлено 
законом субъекта РФ. 

В случае формирования фонда капитального 
ремонта на специальном 

счете, открытом на имя ТСЖ, осуществляющего 
управление многоквартирным домом и созданного 
собственниками помещений в одном многоквартирном 
доме или нескольких многоквартирных домах, 
количество квартир в которых составляет в сумме 
не более чем 30, если данные дома 

расположены на земельных участках, которые в 
соответствии с содержащимися в государственном 
кадастре недвижимости документами имеют общую 
границу и в пределах которых имеются сети 
инженерно-технического обеспечения, другие 
элементы инфраструктуры, которые предназначены 
для совместного использования собственниками 
помещений 

в данных домах; осуществляющих управление 
многоквартирным домом ЖК или иного 
специализированного потребительского кооператива; 
регионального оператора, взносы на капитальный 
ремонт уплачиваются на такой специальный счет в 
сроки, установленные для внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги. 

В случае формирования фонда капитального 
ремонта на специальном счете принятие решения о 
выборе лица, уполномоченного на открытие 
специального счета и совершение операций с 
денежными средствами, находящимися на 
специальном счете, и, соответственно, 
представление платежных документов для оплаты 
взносов на капитальный ремонт относится к 
компетенции общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. На основании ч. 2 
ст. 154 ЖК РФ взнос на капитальный ремонт для 
собственника помещения в многоквартирном доме 
включается в плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

Существует два варианта указания взноса на 
капитальный ремонт в платежном документе: 

- единый платежный документ за все жилищно-
коммунальные услуги; 

- отдельный платежный документ, выставляемый 
региональным оператором или, по его поручению, 
иным лицом. 

В каких банках можно открыть специальный 
счет для накопления средств для проведения 
капитального ремонта? 

Согласно ст. 176 ЖК РФ специальный счет может 
быть открыт в российских кредитных организациях, 
величина собственных средств (капитала) которых 
составляет не менее чем 20 млрд руб. Банк России 
ежеквартально размещает информацию о кредитных 
организациях, которые соответствуют 
требованиям, установленным ч. 2 ст. 176 ЖК РФ, на 
своем официальном сайте в сети Интернет. 

В случае если владельцем специального счета 
является региональный оператор, предъявляется 
дополнительное требование — осуществление 
кредитной организацией деятельности в пределах 
территории соответствующего субъекта РФ. 

Необходимо отметить, что информация о 
кредитных организациях, предлагающих услуги по 
открытию и ведению специальных банковских счетов 
для формирования фонда капитального ремонта, 
включая типовые договоры для открытия таких 
счетов, размещена на сайте www.fondgkh.ru в разделе 
«Региональные системы капитального ремонта». 

Владельцем специального счета может быть 
региональный оператор или ТСЖ, 
осуществляющее управление многоквартирным 
домом и созданное собственниками помещений в 
одном многоквартирном доме или нескольких 
многоквартирных домах, количество квартир в 
которых составляет в сумме не более чем 30. Как 
быть с теми ТСЖ, которые были созданы в двух, 
трех и т.д. многоквартирных домах до введения 
ограничений? Можно ли открыть два, три и т.д. 
счета на каждый из этих многоквартирных домов, 
но чтобы владельцем счета было ТСЖ? 

Нет, они должны открывать счета у 
регионального оператора, либо им нужно 
реорганизовать (ликвидировать) имеющееся ТСЖ и 
создать несколько ТСЖ в соответствии с ЖК РФ. 

В многоквартирном доме собственниками 
осуществлялся сбор платежей на капитальный 
ремонт, после утверждения региональной 
программы, в которую указанные дома включены, 
будет ли предусмотрен механизм по 
обязательному перечислению ранее накопленных 
средств на специальные счета? 

Решение об обязательном перечислении ранее 
накопленных средств может быть принято 
собственниками помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании по общим правилам, 
установленным ЖК РФ. 

 

О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 2014 ГОДУ 

Комитет по управлению имуществом городского 
поселения город Лихославль информирует, что в 2014 
году запланированы к продаже земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства, 
расположенные в городе Лихославле: 

- ул. Аптекарская, д. 10, площадь 731 кв.м.,  
- ул. Бежецкая, д. 16, площадь 1331 кв.м.,  
- ул. Севастьянова, д. 71, площадь 946 кв.м. 
Для получения дополнительной информации 

заинтересованные лица могут обращаться по адресу: 
г. Лихославль, ул. Советская, д. 37, каб. 3, каб. 9, или 
по телефонам (48261)3-71-33, (48261)3-56-71. 


