
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       08.04.2019         241 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении Порядка реализации мероприятий,  

направленных   на   информирование    населения  о  

принимаемых       мерах       в      сфере      жилищно- 

коммунального хозяйства и  по  вопросам развития  

общественного контроля в этой сфере   

 

 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 

9.8. 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 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», в соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2003 года 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 1. Утвердить прилагаемый 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 (приложение 1). 

 2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 

сфере (приложение 2). 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на 

информационном стенде администрации Верховажского муниципального района   

и размещается на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 

 



 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 08.04.2019 года № 241 

 

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 
  

 1. Порядок информирования населения, некоммерческих организаций (при 

наличии), осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере на 

территории Верховажского муниципального района, о принимаемых органами 

государственной власти и органами местного самоуправления мерах в сфере 

жилищно - коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере. 

 1.1. Информирование населения, некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о 

принимаемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления мерах в сфере жилищно - коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере осуществляется 

посредством размещения информации на информационном стенде и 

официальном  сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 1.2. Информирование населения производится по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

 1.3. Средствами массовой информации, в которых размещается информация 

о принимаемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления мерах в сфере жилищно - коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории 

Верховажского муниципального района Вологодской области, являются: 

- информационный стенд администрации Верховажского муниципального района 

Вологодской области; 

- официальный сайт администрации Верховажского муниципального района 

Вологодской области. 

 1.4.     Ответственным за взаимодействие с некоммерческими 

организациями и средствами массовой информации в рамках информационной 

работы и развития общественного контроля является начальник МКУ «Служба 

Заказчика по капитальному строительству и ЖКХ». 

 2. Порядок размещения на официальном сайте органов местного 

самоуправлении Верховажского муниципального района информации о 

принимаемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере. 



Официальным сайтом органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального район, на котором размещается указанная информация является 

- www. adm-verhov.ru 

Информация о принимаемых органами государственной власти и органами 

местного самоуправления мерах в сфере жилищно - коммунального хозяйства и 

по вопросам развития общественного контроля в этой сфере размещается на сайте 

в виде: 

- нормативных правовых актов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

- сведений о результатах осуществления надзора и контроля за деятельностью 

управляющих организаций, в частности о соблюдении установленных требований 

по раскрытию информации; 

- контактной информации органов местного самоуправления и органов 

муниципального жилищного контроля Верховажского муниципального района, 

территориальных органов Роспотребнадзора (по согласованию). 

 2.3. Информация на сайте администрации Верховажского муниципального 

района, обновляется по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

 2.4.Ответственным лицом за размещение и обновление информации о 

принимаемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере на сайте администрации является 

МКУ «Служба Заказчика по капитальному строительству и ЖКХ». 

 3. Проведение регулярных встреч представителей органов местного 

самоуправления с гражданами, проживающими на территории Верховажского 

муниципального района по различным вопросам жилищно - коммунального 

хозяйства. 

  В здании администрации по адресу: Вологодская область, Верховажский 

район, с. Верховажье, ул. Стебенева, д. 30, в кабинете № 23 в первый четверг 

каждого месяца с 9.00 час, до 12.00 час, проводится прием граждан, в том числе 

по вопросам жилищно - коммунального хозяйства. 

 Ответственными за проведение приема граждан являются работники МКУ 

«Служба Заказчика по капитальному строительству и ЖКХ». 

Информационные курсы, семинары по тематике жилищно-коммунального 

хозяйства для представителей собственников жилья, собственников помещений, 

представителей общественности проводятся в здании администрации 

Верховажского муниципального района. 

Информация о проведении семинаров, курсов размещается на официальном сайте 

администрации не позднее 2 недель до начала проведения. Информация о 

проведенных мероприятиях размещается на информационном стенде и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района 

Совещания, конференции по вопросам развития системы общественного контроля 

в сфере ЖКХ с участием представителей некоммерческих организаций (при 

наличии) проводятся в здании администрации Верховажского муниципального 

района (по мере необходимости). 

 

 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 08.04.2019 года № 241 

 

Перечень 

мероприятий, направленных на информирование населения 

о принимаемых мерах  в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Ответственный за 

размещение информации 

в средствах массовой 

информации и (или) на 

официальном сайте 

администрации 

Сроки 

исполнения 

1 Информирование населения о 

принимаемых органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления нормативно-

правовых актах в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам 

развития общественного 

контроля в этой сфере 

МКУ «Служба Заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

МКУ «Служба Заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ», 

отдел информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения и защиты 

информации 

администрации   

По мере 

необходимости 

2 Информирование населения о 

нормативно-правовых актах, 

утвержденных 

уполномоченными органами 

субъекта Российской 

Федерации и органами 

местного самоуправления в 

сфере тарифного 

регулирования 

Администрация 

Верховажского 

муниципального района, 

МКУ «Служба Заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

 

МКУ «Служба Заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ», 

отдел информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения и защиты 

информации 

администрации 

По мере 

необходимости 

3 Предоставление консультаций 

гражданам, проживающим в 

многоквартирных (жилых) 

домах по вопросам расчетов за 

жилищно-коммунальные 

услуги 

МКУ «Служба Заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

УО ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» 

МКУ «Служба Заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

По мере 

необходимости 

4 Информирование населения о 

необходимости оснащения 

многоквартирных домов 

общедомовыми 

(коллективными) приборами 

учета потребления 

коммунальных ресурсов 

 

 

МКУ «Служба Заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

УО ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» 

МКУ «Служба Заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

 

По мере 

необходимости 



5 Предоставление гражданам 

информации об установленных 

ценах (тарифах) на услуги и 

работы по содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, о 

размерах оплаты в 

соответствии с 

установленными ценами 

(тарифами), об объеме, о 

перечне оказываемых услуг и 

(или) выполняемых работ, о 

ценах (тарифах) на 

предоставляемые 

коммунальные услуги и 

размерах оплаты этих услуг 

МКУ «Служба Заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

УО ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» 

 

МКУ «Служба Заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

 

По мере 

необходимости 

6 Информирование о 

мероприятиях по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, которые 

возможно проводить в 

многоквартирном доме. 

МКУ «Служба Заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

УО ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» 

ресурсоснабжающие 

организации 

МКУ «Служба Заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

 

По мере 

необходимости 

7 Предоставление отчетов 

управляющей организации об 

исполнении обязательств по 

договору управления 

УО ООО 
«ВерховажьеСтройСервис» 

УО ООО 
«ВерховажьеСтройСервис» 

Один раз в год 

8 Предоставление информации о 

муниципальных программах в 

жилищной сфере и в сфере 

коммунальных услуг, о 

нормативных правовых актах 

органов местного самоуправления, 

регулирующих отношения в 

данных сферах. 

Администрация 

Верховажского 

муниципального района, 

МКУ «Служба Заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

МКУ «Служба Заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ», 

отдел информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения 

администрации   

Один раз в год 

 

 


