РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2018г. № 1991-п
О внесении изменений в постановление администрации
Мысковского городского округа от 29.04.2013 № 829
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом
9.5. части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на
основании Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», в рамках реализации Федерального закона от
25.12.2012 N 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде
содействия
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства»,
руководствуясь Уставом Мысковского городского округа
1. Внести в постановление администрации Мысковского городского
округа от 29.04.2013 № 829 «О реализации мероприятий, направленных на
информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищнокоммунального хозяйства по вопросам развития общественного контроля в
этой сфере» следующие изменения:
1.1 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок реализации мероприятий, направленных на
информирование
населения
о
принимаемых
органами
местного
самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по
вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории
Мысковского городского округа» согласно приложению № 1.».
1.2 Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению № 1.
1.3 Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования (обнародования).
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Мысковского городского округа по строительству и
городскому развитию Капралова Е.В.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 29.12.2018 № 1991-п
«Приложение № 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 29.04.2013 № 829
Порядок
реализации мероприятий, направленных на информирование населения о
принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищнокоммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в
этой сфере на территории Мысковского городского округа
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение требований
Федерального закона от 25.12.2012 N 270-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» и устанавливает перечень мероприятий,
направленных на информирование населения о принимаемых органами
местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории
Мысковского городского округа.
2. Информирование средств массовой информации, некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной
сфере на территории Мысковского городского округа, о принимаемых
администрацией Мысковского городского округа (далее - администрация)
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам
развития общественного контроля в этой сфере, осуществляется путем
предоставления ответственными должностными лицами органов местного
самоуправления в срок до 15 числа каждого месяца развернутых пресс-релизов
согласно перечню средств массовой информации.
3. Размещение на сайте администрации в сети Интернет (www.
myskiadmin.ru.)
информации
о
принимаемых
органами
местного
самоуправления и органами государственной власти мерах в сфере жилищнокоммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в
этой сфере на территории Мысковского городского округа следующего
содержания:
- комментарии и разъяснения специалистов по запросам граждан;
- комментарии и разъяснения об общественно-значимых изменениях в
законодательстве;

контактная
информация
органов
местного
самоуправления,
государственной
жилищной
инспекции,
территориальных
органов
Роспотребнадзора, общественных приемных, прокуратуры, других каналов
«обратной связи», состоящих из структур, предлагающих помощь населению в
решении вопросов в жилищно-коммунальной сфере (страницы в сети Интернет,
номера телефонов);
- информация о результатах осуществления надзора и контроля за
деятельностью управляющих организаций, в частности, о соблюдении
последними установленных требований по раскрытию информации;
- размещение, обновление, пополнение базы ответов, комментариев и
разъяснений информации о принимаемых органами местного самоуправления и
органами государственной власти мерах в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на
территории Мысковского городского округа осуществляются ежеквартально
(четвертый четверг последнего месяца в квартал).
Ответственный за обновление информации, а так же за предоставление
достоверных данных и сведений в сфере ЖКХ является первый заместитель
главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и
строительству.
4. Проведение встреч с гражданами, проживающими на территории
Мысковского городского округа по вопросам жилищно – коммунального
хозяйства осуществляется:
4.1. первым заместителем главы Мысковского городского округа по
городскому хозяйству и строительству - каждый первый, третий вторник
каждого месяца с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.;
4.2. директором МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства
Мысковского городского округа» - каждый второй, четвертый вторник
каждого месяца с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
4.3. по средствам «Прямой линии», проходящей в соответствии с
утвержденным графиком. Телефон «Прямой линии» 2-20-82.
4.4. специалистами МКУ «Управление жилищно – коммунального
хозяйства Мысковского городского округа» - два раза в неделю: вторник,
четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
5. Организация информационных семинаров и «круглых столов» по
тематике жилищно-коммунального хозяйства для представителей товариществ
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов,
председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений,
представителей общественности осуществляется МКУ «Управление жилищно
– коммунального хозяйства Мысковского городского округа» с
периодичностью не реже двух раз в год.
Место, дата, время и тема проведения информационных семинаров
публикуются в Мысковской городской газете «Мыски» и на сайте
администрации не позднее чем за десять (рабочих) дней до начала проведения
семинара.

6. Проведение «круглых столов», конференций, форумов, совещаний по
вопросам развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ с участием
представителей некоммерческих организаций.
Формами мероприятий, направленных на развитие общественного
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, являются «круглые
столы», конференции, форумы, коллегии, совещания с участием
представителей некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Регулярность проведения мероприятий, направленных на развитие
системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
устанавливается не реже двух раз в год.
Информация по тематике «круглых столов», конференций, форумов,
коллегий размещается на официальном сайте администрации в сети Интернет в
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до его даты проведения.
Ответственность за проведение данных мероприятий возлагается на
первого заместителя главы Мысковского городского округа по городскому
хозяйству и строительству».

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Е.В. Капралов

Приложение № 2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 29.12.2018 № 1991-п
«Приложение № 2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 29.04.2013 № 829
Перечень
мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере на территории Мысковского городского
округа
№
п/п

Наименование
мероприятий

Информирование
населения о
принимаемых органами
государственной власти
и органами местного
самоуправления
нормативно-правовых
1 актах в сфере жилищнокоммунального
хозяйства и по вопросам
развития общественного
контроля в этой сфере

Ответственный за Ответственный за
Сроки
предоставление
размещение
исполнения
информации
информации в
средствах
массовой
информации и
(или) на
официальном
сайте
администрации
Мысковского
городского округа
МКУ «Управление
жилищно –
коммунального
хозяйства
Мысковского
В течение 2-х
Заместитель главы
городского
недель с даты
Мысковского
округа»,
принятия, либо
городского округа
первый
в сроки
по управлению
заместитель главы
установленные
аппаратом
Мысковского
в нормативно
администрации
городского округа
правовом акте
по городскому
хозяйству и
строительству

2 Информирование

МКУ «Управление
населения о нормативножилищно –
правовых актах,
коммунального
утвержденных
хозяйства
В течение 2-х
уполномоченными
Мысковского Заместитель главы
недель с даты
органами субъекта
городского
Мысковского
принятия, либо
Российской Федерации и
округа»,
городского округа
в сроки
органами местного
первый
по управлению
установленные
самоуправления в сфере заместитель главы
аппаратом
в нормативно
тарифного
Мысковского
администрации
правовом акте
регулирования
городского округа
по городскому
хозяйству и
строительству
3 Предоставление
МКУ «Управление
консультаций гражданам,
жилищно –
проживающим в
коммунального
многоквартирных
хозяйства
(жилых) домах по
Мысковского
вопросам расчетов за
городского
жилищно-коммунальные
округа»,
Заместитель главы
услуги
первый
Мысковского
заместитель главы городского округа
По мере
Мысковского
по управлению необходимости
городского округа
аппаратом
по городскому
администрации
хозяйству и
строительству,
управляющие
компании, ТСЖ,
ТСН (по
согласованию)
4 Предоставление
МКУ «Управление
гражданам информации
жилищно –
об управляющих
коммунального
организациях, ТСЖ,
хозяйства
Заместитель главы
осуществляющих
Мысковского
Мысковского
управление
городского
городского округа
По мере
многоквартирными
округа»,
по управлению необходимости
домами,
первый
аппаратом
расположенными на
заместитель главы
администрации
территории Мысковского Мысковского
городского округа
городского округа
по городскому
хозяйству и

строительству
5 Информирование
МКУ «Управление
населения о
жилищно –
необходимости
коммунального
оснащения
хозяйства
многоквартирных домов
Мысковского Заместитель главы
общедомовыми
городского
Мысковского
(коллективными)
округа»,
городского округа
1 раз в квартал
приборами учета
первый
по управлению
потребления
заместитель главы
аппаратом
коммунальных ресурсов
Мысковского
администрации
городского округа
по городскому
хозяйству и
строительству
6 Предоставление
гражданам информации
об установленных ценах
(тарифах) на услуги и
МКУ «Управление
работы по содержанию и
жилищно –
ремонту общего
коммунального
имущества в
хозяйства
многоквартирных домах,
Мысковского Заместитель главы
о размерах оплаты в
городского
Мысковского
По мере
соответствии с
округа»,
городского округа
поступлений
установленными ценами
первый
по управлению
обращений.
(тарифами), об объеме, о заместитель главы
аппаратом
перечне оказываемых
Мысковского
администрации
услуг и (или)
городского округа
выполняемых работ, о
по городскому
ценах (тарифах) на
хозяйству и
предоставляемые
строительству
коммунальные услуги и
размерах оплаты этих
услуг
7 Предоставление
МКУ «Управление
гражданам информации о
жилищно –
муниципальных
коммунального Заместитель главы
программах в сфере
хозяйства
Мысковского
По мере
жилищно-коммунального Мысковского городского округа
поступлений
хозяйства, о
городского
по управлению
обращений.
нормативных правовых
округа»,
аппаратом
актах органов
первый
администрации
государственной власти заместитель главы
и органов местного
Мысковского

самоуправления,
городского округа
регулирующих
по городскому
отношения в данной
хозяйству и
сфере, о расположенных строительству,
на территории
КУМИ
Мысковского городского Мысковского
округа объектов
городского округа.
коммунальной и
управляющие
инженерной
компании, ТСЖ,
инфраструктуры, о
ТСН (по
лицах, осуществляющих согласованию)
эксплуатацию указанных
объектов, о
производственных
программах и об
инвестиционных
программах организаций,
поставляющих ресурсы,
необходимые для
предоставления
коммунальных услуг, о
состоянии расчетов
потребителей с
исполнителями
коммунальных услуг.
8 Функционирование
Директор МКУ
«горячей линии» по
МКУ «Управление
«Управление
вопросам жилищножилищно –
жилищно –
коммунального
коммунального
коммунального В соответствии
хозяйства на территории
хозяйства
хозяйства
с графиком
муниципального
Мысковского
Мысковского
образования
городского
городского
«Мысковский городской
округа»
округа»
округ»

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Е.В. Капралов

