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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА
Октябрьского района
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» марта  2015г.	                                                                                          № 43
пгт. Талинка

О реализации мероприятий, направленных 
на информирование населения 
городского поселения Талинка
о принимаемых мерах, вопросах развития 
общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Талинка

1. Утвердить Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование населения городского поселения Талинка о принимаемых мерах, вопросах развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства (приложение 1).
2. Утвердить График проведения мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых администрацией муниципального образования городское поселение Талинка мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2015 год (приложение 2).
3. Определить информационным ресурсом, обеспечивающим информирование населения о принимаемых администрацией муниципального образования городское поселение Талинка  мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере - официальный сайт органов местного самоуправления  муниципального образования городское поселение Талинка  в сети Интернет www.admtalinka.ru  и газету «Наш Талинский».
4. Определить ответственным лицом по организации взаимодействия со средствами массовой информации и некоммерческими организациями, работающими в жилищно-коммунальной сфере – начальника отдела по связям с общественностью (Я.И.Луценко).
5. Определить ответственным лицом за информационное наполнение официального сайта администрации городского поселения Талинка в сети Интернет и подготовке материалов для печати в газете «Наш Талинский» о принимаемых администрацией муниципального образования городское поселение Талинка мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и  по вопросам развития общественного контроля в этой сфере -  начальника отдела по вопросам ЖКХ (А.И.Павлюков).
6. Определить ответственным лицом за проведение встреч с населением по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, организацию информационных курсов, семинаров по тематике ЖКХ для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности, а также за проведение мероприятий: «круглых столов», конференций, форумов, совещаний по вопросам развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ с участием представителей некоммерческих организаций – заместителя главы поселения по строительству, капитальному ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям (В.Р.Сафиюлина).
7. Настоящее постановление вступает в силу по  истечении 10 дней со дня его опубликования.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



Глава поселения								С.Б.Шевченко



















Приложение 1
к постановлению администрации городского поселения Талинка
от 06.03.2015 № 43

Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых администрацией  муниципального образования городское поселение Талинка мерах, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
 
1. Общие положения
Настоящий Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых  администрацией городского поселения Талинка мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и  по вопросам развития общественного контроля в этой сфере (далее - Порядок)  разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с учетом рекомендаций по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней, утвержденных решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 26.12.2007 года, протокол № 4 и определяет мероприятия и механизм по информированию населения о принимаемых администрацией муниципального образования городское поселение Талинка мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и  по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.
	Настоящий Порядок  регулирует отношения, возникающие в процессе реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - по тексту ЖКХ)  и развитие общественного контроля в сфере ЖКХ на территории муниципального образования городское поселение Талинка.

2. Формы реализации на территории муниципального образования городское поселение Талинка мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых администрацией мерах в сфере ЖКХ
Информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере ЖКХ на территории муниципального образования городское поселение Талинка осуществляется в следующих формах:
	опубликование информации в средствах массовой информации о принимаемых администрацией муниципального образования мерах в сфере ЖКХ;
	размещение информации о принимаемых администрацией муниципального образования мерах в сфере ЖКХ в сети Интернет ;
	обеспечение доступа  гражданам  (физическим лицам),  представителям организаций (юридическим лицам) и общественных объединений к информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере ЖКХ  на территории муниципального образования городское поселение Талинка;
	предоставление по запросу граждан и организаций  информации о принимаемых администрацией муниципального образования городское поселение Талинка мерах в сфере ЖКХ.


3. Информирование средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о принимаемых администрацией муниципального образования городское поселение Талинка мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
Информирование средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере на территории муниципального образования городское поселение Талинка, о принимаемых администрацией муниципального образования городское поселение Талинка мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и   по вопросам развития общественного контроля  в этой сфере осуществляется путем представления начальником отдела по вопросам ЖКХ в срок до 10-го числа каждого месяца развернутой информации согласованной с заместителем главы по строительству, капитальному ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям, подлежащей опубликованию в газете «Наш Талинский», в отдел по связям с общественностью.
	Отдел по связям с общественностью обеспечивает публикацию предоставленной информации, указанной в п.3.1. настоящего Положения, в ближайшем номере газеты «Наш Талинский».

4. Размещение на официальном сайте администрации  муниципального образования городское поселение Талинка информации, о принимаемых администрацией муниципального образования городское поселение Талинка  мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
Информация о принимаемых администрацией муниципального образования городское поселение Талинка мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и  по вопросам развития общественного контроля в этой сфере (далее - информация) в обязательном порядке подлежит  размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления  муниципального образования городское поселение Талинка www.admtalinka.ru  ежемесячно в срок не позднее 10 числа каждого месяца. За своевременное предоставление информации для опубликования на официальном сайте  несет ответственность начальник отдела по вопросам ЖКХ. Ответственность за обновление информации на сайте возлагается на начальника отдела информационно-технического обеспечения.  
	Основными видами и  формами размещения информации  на официальном сайте администрации  муниципального образования городское поселение Талинка в сети Интернет являются:
	комментарии и разъяснения специалистов и экспертов по запросам граждан (подлежат размещению  в течение одного месяца после получения запроса);
	комментарии и разъяснения об общественно-значимых изменениях, произошедших в законодательстве Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства (подлежат размещению в течение одного месяца после опубликования официального документа в центральной печати);
	информация о результатах осуществления надзора и контроля за деятельностью управляющих организаций, в частности, о соблюдении последними установленных требований по раскрытию информации (подлежит размещению в течение месяца после получения протокола проверки);
	контактная информация:

а) органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля, территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
б) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
в) общественных приемных муниципальных и федеральных органов власти;
г) прокуратуры;
д) других каналов обратной связи структур, оказывающих помощь гражданам в сфере жилищно-коммунального хозяйства (страницы в сети Интернет, номера телефонов и другие).

5. Проведение встреч администрации муниципального образования городское поселение Талинка с гражданами по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Администрация муниципального образования городское поселение Талинка два раза в год проводит заседания «круглых столов», конференций, совещаний (на местном уровне) по вопросам развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ с участием представителей некоммерческих организаций.
	Совместные встречи представителей администрации муниципального образования городского поселения Талинка с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства проводятся в здании администрации гп.Талинка либо в здании КСК МУ «Центр культуры и спорта гп.Талинка».
	Обязательная периодичность встреч: один раз в квартал.
	Информация о тематике встречи, времени и месте ее проведения публикуется в газете «Наш Талинский» и размещается на официальном сайте муниципального образования городское поселение Талинка в сети Интернет не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты встречи.

6. Организация семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности
Администрация муниципального образования городское поселение Талинка  организует проведение семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности.
	Информация о тематике семинара, заседания «круглых столов», совещаний (на местном уровне),  времени и месте его проведения публикуется в газете «Наш Талинский» и размещается на официальном сайте муниципального образования городское поселение Талинка в сети Интернет, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты проведения.
	График проведения мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой  сфере изложен  в приложении № 2 к настоящему Порядку.














Приложение 2 
к постановлению администрации 
городского поселения Талинка
от 06.03.2015  № 43

График 
проведения мероприятий, направленных на информирование населения
о принимаемых администрацией городского поселения Талинка мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2015 год

№ п/п
Наименование мероприятия
Тематика мероприятия
Место проведения мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
1
2
3
4
5
6
1
Содействие в освещении в средствах массовой информации о деятельности администрации городского поселения Талинка по вопросам развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства
вопросы жилищно-коммунального хозяйства и развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Средства массовой информации – газета «Наш Талинский»
Начальник отдела по вопросам ЖКХ
Начальник отдела по связям с общественностью
не реже одного раза в месяц
2
Организация размещения на официальном сайте администрации городского поселения Талинка информационных материалов о развитии общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства
вопросы, связанные с управлением, содержанием и ремонтом общего имущества собственников помещений, предоставлением коммунальных услуг гражданам, с деятельностью управляющих организаций, капитальным ремонт общего имущества собственников
Официальный сайт администрации городского поселения Талинка www.admtalinka.ru
Начальник отдела по вопросам ЖКХ
Начальник отдела информационно- технического обеспечения

не реже одного раза в месяц
3
Организация проведения семинаров для председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов,  собственников помещений, представителей общественности 
управление многоквартирными домами

Заместитель главы по строительству, капитальному ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям, Начальник отдела по вопросам ЖКХ
в течение года 

4
Проведение  регулярных встреч представителей органов местного самоуправления с гражданами
по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства
В здании администрации гп.Талинка либо в здании  КСК МУ «Центр культуры и спорта гп.Талинка»
Заместитель главы по строительству, капитальному ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям,
Начальник отдела по вопросам ЖКХ
один раз в квартал
5
Участие в работе «Круглых столов» в рамках проведения различных форумов по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства
по темам, связанным с управлением многоквартирными домами, энергоэффективностью многоквартирных домов, создания и функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов, взаимодействия сообществ граждан - собственников жилья с органами власти, местного самоуправления и управляющими организациями

Заместитель главы пол строительству, капитальному ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношения,
Начальник отдела по вопросам ЖКХ
Не реже двух раз в год
6
Предоставление консультаций гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах
по вопросам расчетов за жилищно-коммунальные услуги

Руководители  управляющих организаций, председатели товариществ собственников жилья, председатели жилищных кооперативов или иных потребительских кооперативов 
По мере обращения



