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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

зн
№ 0219-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 14.06.2019  №  220 

Великий  Новгород

Об утверждении Порядка получения информации о наличии у граждан 
задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме органом исполнительной 
власти Новгородской области или управомоченным им учреждением у 

регионального оператора либо владельца специального счета

В соответствии с частью 4 статьи 171 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, областным законом от 28.03.2016 № 943-ОЗ «Об установлении 
ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным собствен-
никам жилых помещений, проживающим на территории Новгородской 
области», областным законом от 06.04.2005 № 449-ОЗ «О разграничении 
полномочий Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской 
области в области жилищных отношений» Правительство Новгородской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения информации о наличии 
у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме органом исполнительной 
власти Новгородской области или управомоченным им учреждением у 
регионального оператора либо владельца специального счета.

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области           А.С. Никитин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Новгородской области 
от 14.06.2019  №  220

ПОРЯДОК
получения информации о наличии у граждан задолженности по уплате 

ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме органом исполнительной власти Новгородской 

области или управомоченным им учреждением у регионального оператора 
либо владельца специального счета

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру получения у 
владельца специального счета либо специализированной некоммерческой 
организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории Новгородской области» (далее 
региональный оператор) информации о наличии у граждан задолженности по 
уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (далее информация).

2. Информация представляется владельцем специального счета либо 
региональным оператором по запросу областного государственного 
учреждения, осуществляющего полномочия по предоставлению социальных 
выплат (далее учреждение), в целях предоставления компенсации расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с Порядком предоставления 
ежемесячной денежной компенсации в возмещение расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным собственникам жилых помещений, проживающим на территории 
Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Новгородской области от 24.05.2016 № 192.

3. Запрос направляется учреждением владельцу специального счета 
либо региональному оператору в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Получение информации о наличии задолженности осуществляется 
следующими способами:

посредством межведомственного запроса – в отношении регионального 
оператора, в том числе в случае, если он является владельцем специального 
счета;

посредством почтового отправления или по адресу электронной почты, 
указанному на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», – в отношении владельца специального счета.
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4. В запросе указывается:
фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника жилого 

помещения, адрес местонахождения жилого помещения, в отношении 
которого запрашивается информация;

период, за который необходимо представить информацию о наличии 
задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества;

требование о представлении реквизитов лицевого счета, сумме 
задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в случае ее 
наличия.

5. Владелец специального счета либо региональный оператор 
направляет информацию не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 
запроса.

6. Основаниями для отказа в представлении информации являются:
запрос информации, не предусмотренной пунктом 1 настоящего 

Порядка;
отсутствие в запросе сведений, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка;
отсутствие у владельца специального счета либо регионального 

оператора запрашиваемой информации.
7. Об отказе в представлении информации владелец специального счета 

либо региональный оператор уведомляет учреждение в письменной форме не 
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации поступившего запроса с 
указанием причин отказа.

______________________________


