
ЗАКОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3 Закона Кировской области 
«О Фонде капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области»

Принят Законодательным Собранием Кировской области 28 мая 2020 года

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Кировской области от 2 июля 2013 года 
№ 299-30 «О Фонде капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Кировской области» (Сборник основных 
нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской 
области, 2013, № 4 (148), ст. 5264; 2014, № 1 (151), ст. 5415; № 3 - 4 
(153 - 154), ст. 5468; № 5 (155), ст. 5549; 2015, № 1 (157), ст. 5621; № 6 (162), 
ст. 5840; 2016, № 4 (166), ст. 5991; № 6 (168), ст. 6075; официальный 
информационный сайт Правительства Кировской области, 2017, 6 октября) 
следующие изменения:

1) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Имущество Фонда используется для выполнения его функций в 

порядке, установленном Жилищным кодексом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
Жилищным кодексом настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Кировской области.

3. Денежные средства, полученные Фондом и образующие фонд 
капитального ремонта в соответствии с частью 1 статьи 170 Жилищного 
кодекса, учитываются на счете, счетах Фонда, открытых для размещения 
средств фондов капитального ремонта, и могут использоваться только в 
целях, указанных в статье 174 Жилищного кодекса. Использование 
указанных средств на иные цели, в том числе на оплату административно- 
хозяйственных расходов Фонда, не допускается. Фонд открывает счет, счета 
в российских кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, 
установленным частью 3 статьи 180 Жилищного кодекса, или в Управлении 
Федерального казначейства по Кировской области либо министерстве 
финансов Кировской области в соответствии с частью 4 статьи 180 
Жилищного кодекса. Фонд вправе размещать временно свободные средства 
фонда капитального ремонта, формируемого на счете, счетах Фонда, 
в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской 
Федерации.»;

2) дополнить частью 31 следующего содержания:



«З1. Денежные средства, полученные Фондом и не относящиеся в 
соответствии с частью 1 статьи 170 Жилищного кодекса к фонду 
капитального ремонта, подлежат зачислению на отдельный счет, и их 
размещение на счете, счетах Фонда, открытых для размещения средств фонда 
капитального ремонта в соответствии с частью 3 настоящей статьи, 
не допускается.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.
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