
 
Постановление Правительства Астраханской области от 13.12.2013 N 
506-П 
(ред. от 20.12.2013) 
"О создании некоммерческой о... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 06.06.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1 из 1 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 декабря 2013 г. N 506-П 
 

О СОЗДАНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области 

от 20.12.2013 N 560-П) 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" Правительство 
Астраханской области постановляет: 

1. Создать некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Астраханской области" (далее - фонд). 

2. Установить, что: 
2.1. Учредителем фонда является Астраханская область. 
2.2. Предметом деятельности и основной целью создания фонда является деятельность, 

направленная на своевременное проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории Астраханской области. 

2.3. Контроль за соответствием деятельности фонда установленным требованиям осуществляет 
министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. 

3. Агентству по управлению государственным имуществом Астраханской области (Москвитина Н.В.) 
совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (Яковлев В.А.): 

3.1. Выступить от имени Астраханской области учредителями создаваемого фонда в установленном 
порядке. 

3.2. Утвердить устав фонда, состав правления фонда, состав попечительского совета фонда, а также 
провести иные юридические действия и организационные мероприятия, связанные с созданием фонда. 
(п. 3.2. в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 20.12.2013 N 560-П) 

4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (Яковлев В.А.): 
4.1. По согласованию с агентством по управлению государственным имуществом Астраханской 

области принять решение о назначении директора фонда и заключить с ним в установленном порядке 
срочный трудовой договор. 

4.2. В целях реализации пункта 1 настоящего Постановления в 2013 году передать фонду в качестве 
имущественного взноса Астраханской области 10940832.26 рубля за счет средств бюджета Астраханской 
области. 

5. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать 
настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Астраханской области 
А.А.ЖИЛКИН 
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