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Постановление Правительства Алтайского края от 3 августа 2018 г. N 309 "Об утверждении 

Порядка размещения годового отчета некоммерческой организации "Региональный оператор 

Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" и аудиторского 

заключения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с изменениями и 

дополнениями) 

Постановление Правительства Алтайского края от 3 августа 2018 г. N 309 

"Об утверждении Порядка размещения годового отчета некоммерческой организации 

"Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов" и аудиторского заключения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

С изменениями и дополнениями от: 

 24 июня 2019 г. 

 

В соответствии с частью 4 статьи 187 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 

4 статьи 17 закона Алтайского края от 28.06.2013 N 37-ЗС "О регулировании некоторых отношений 

по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края" Правительство Алтайского края постановляет: 

Утвердить Порядок размещения годового отчета некоммерческой организации 

"Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" и 

аудиторского заключения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(приложение). 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Алтайского края, 

Председателя Правительства 

Алтайского края 

В.П. Томенко 

 

Приложение 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Алтайского края 
от 03.08.2018 N 309 

 

Порядок 

размещения годового отчета некоммерческой организации "Региональный оператор 

Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" и аудиторского 

заключения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

С изменениями и дополнениями от: 

 24 июня 2019 г. 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и сроки размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" годового отчета некоммерческой 

организации "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов" (далее - "региональный оператор") и аудиторского заключения по 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора (далее - "аудиторское 
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заключение"). 

2. Годовой отчет регионального оператора утверждается Правлением регионального 

оператора не позднее 30 марта года, следующего за отчетным периодом. 

3. Утвержденный годовой отчет регионального оператора подлежит размещению на 

официальном сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - "официальный сайт") не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным 

периодом. 

4. Годовой отчет регионального оператора, размещаемый на официальном сайте, включает в 

себя: 

отчет о деятельности регионального оператора за отчетный период; 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность регионального оператора. 

5. Аудиторское заключение размещается на официальном сайте в течение 10 рабочих дней 

со дня его представления региональному оператору аудиторской организацией (аудитором). 

6. Годовой отчет регионального оператора и аудиторское заключение размещаются на 

официальном сайте с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне, коммерческой тайне. 

7. Ответственность за своевременность и полноту размещения годового отчета 

регионального оператора и аудиторского заключения на официальном сайте возлагается на 

руководителя регионального оператора. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 8 изменен с 25 июня 2019 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 24 

июня 2019 г. N 237 

 См. предыдущую редакцию 

8. Контроль своевременности и полноты размещения региональным оператором годовой 

отчетности и аудиторского заключения на официальном сайте осуществляет Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. 
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