
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района 

Владимирской области 

 

от 10 марта 2016 года  г. Петушки          № 78 

 

«О 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 Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в 
целях развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в целях совершенствования форм и методов работы по 
информированию населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 
этой сфере, руководствуясь  Уставом  муниципального образования 
Петушинское сельское поселение 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  Положение о реализации на территории муниципального 
образования Петушинское сельское поселение мероприятий по 
информированию  населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 
этой сфере, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить План мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, согласно 
приложению N 2 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить Реестр некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере жилищного и коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования  согласно приложению N 3 к настоящему 
постановлению. 



4. Утвердить Перечень средств массовой информации, являющихся 
адресатами рассылки информации, согласно приложению N 4 к настоящему 
постановлению. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

 

 

 

 

Глава администрации                                                   К.Ю. Поверинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 
 

 



 Приложение №1 
                                                                                              к     постановлению администрации 

от 10.03.2016 №78  

  

Положение 

 о реализации на территории  муниципального образования Петушинское сельское 
поселение мероприятий, направленных на информирование населения о 

принимаемых  администрацией мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие на территории  
муниципального образования Петушинское сельское поселение Петушинского района 
Владимирской области  (далее – МО Петушинское сельское поселение) в процессе 
реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых 
администрацией МО (далее – администрация) мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - ЖКХ), а так же осуществления общественного контроля за 
деятельностью администрации в части мер, принимаемых ими в сфере ЖКХ на 
территории МО.  

2. Взаимодействие со средствами массовой информации и массовых коммуникаций, 
включая Интернет  для обеспечения населения объективной информацией о 
деятельности  администрации осуществляет заместитель главы администрации по 
социальным вопросам.   

  3. Организационно-методическое и информационное содействие деятельности 
общественных объединений в проведении общественной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим интересы населения, 
привлечение общественных объединений к участию в деятельности 
администрации  осуществляет заместитель главы администрации по социальным 
вопросам.  Место нахождения: г. Петушки, ул. Западная, д. 23. Официальный 
сайт:  http://petushkisp.ru/ 
 4. Информирование населения о принимаемых  администрацией мерах в сфере ЖКХ на 
территории  МО осуществляется в следующих формах: 
1) опубликование в средствах массовой информации о   
принимаемых    администрацией   мерах в сфере ЖКХ; 
2) размещение информации о принимаемых  администрацией мерах в сфере ЖКХ в сети 
Интернет; 
3) предоставление по запросу информации о принимаемых  администрацией мерах в 
сфере ЖКХ; 
4) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами Владимирской области, нормативными правовыми актами 
администрации. 

5. Информация о принимаемых  администрацией мерах в сфере ЖКХ подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации в соответствии с законодательством о 
средствах массовой информации. Официальное опубликование нормативно-правовых 
актов в сфере ЖКХ осуществляется в соответствии с установленным нормативно-
правовыми актами порядком их официального опубликования. 
6. Информация о принимаемых  администрацией мерах в сфере ЖКХ размещается на 
официальном сайте администрации: http://petushkisp.ru/ 
 



В числе прочего на указанном сайте размещаются: 

1) общая информация об администрации, осуществляющей деятельность в сфере ЖКХ; 
2) нормативно-правовые акты, изданные  администрацией в сфере ЖКХ, в том числе по 
вопросам регулирования правоотношений, возникающих в сфере ЖКХ, включая сведения 
о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о регистрации нормативно-правовых актов; 
3) тексты официальных выступлений и заявлений главы и заместителей 
главы  администрации, о мерах, принимаемых в сфере ЖКХ. 
7. Информация о принимаемых администрацией мерах в сфере ЖКХ по запросу 
предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому 
прилагается запрашиваемая информация, либо в котором содержится мотивированный 
отказ в предоставлении указанной информации. 
8. Виды размещаемой информации: 

1) комментарии и разъяснения специалистов, предлагающих помощь населению в 
решении вопросов в жилищно-коммунальной сфере по запросам граждан; 

2) комментарии и разъяснения специалистов, предлагающих помощь населению в 
решении вопросов в жилищно-коммунальной сфере, об общественно-значимых 
изменениях в законодательстве. 
3) комментарии и разъяснения об общественно-значимых изменениях в законодательстве; 

4) информация о результатах осуществления надзора и контроля за деятельностью 
управляющих организаций, в частности, о соблюдении последними установленных 
требований по раскрытию информации; 
5)  контактная информация: 

а)    управлений, департаментов в сфере ЖКХ;  

б) органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля; 

в) органов государственной власти Владимирской области,  осуществляющих 
регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса; 

г) общественных приемных органов местного самоуправления  муниципальных 
образований Владимирской области и территориальных  органов федеральных органов 
исполнительной власти. 
9. Координация, наполнения и обновления информации на официальном  сайте 
осуществляется юридическим отделом администрации. 
10. Периодичность размещения (обновления, пополнения базы ответов, комментариев и 
разъяснений) информации на сайте – один раз в месяц. 
11. Под общественным контролем в рамках настоящего Положения понимается 
деятельность субъектов общественного контроля по наблюдению, проверке и оценке 
соответствия общественным интересам мер, принимаемых администрацией. При этом 
общественные интересы – это законные интересы неопределенного круга лиц, связанные с 
обеспечением их прав на полную и достоверную информацию о 
принимаемых  администрацией мерах в сфере ЖКХ. 
12. Субъектами общественного контроля могут выступать граждане, их объединения, 
инициативные группы, хозяйствующие субъекты, юридические лица, общественные 
объединения и другие заинтересованные лица. 



13. Объектом общественного контроля являются меры, принимаемые администрацией в 
сфере ЖКХ. 
14. Основанием проведения общественного контроля является обнаружение нарушений 
общественных интересов в сфере ЖКХ при реализации 
(осуществлении)   администрацией мер, принимаемых в сфере ЖКХ. 

15. Формами общественного контроля являются: 
1) обращение о нарушении законодательства; 

2) общественный мониторинг; 
3) общественные советы при  администрации; 

4) общественные слушания; 
5) публичный отчет главы администрации. 

16. Обращение о нарушении законодательства, как форма общественного контроля, 
подлежит рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
17. Деятельность общественного совета при  администрации, в том числе и по вопросам 
общественного контроля в сфере ЖКХ, осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Владимирской области, администрации. 

18. Под общественными слушаниями понимается форма общественного контроля, 
заключающаяся в проведении собрания для публичного обсуждения по вопросу 
соответствия общественным интересам мер, принимаемых администрацией в сфере ЖКХ. 
19. Предметом общественных слушаний, как формы общественного контроля, в рамках 
настоящего Положения, являются: 
1) проекты муниципальных правовых актов в сфере ЖКХ; 

2) проекты ненормативных правовых актов администрации в сфере ЖКХ; 
3) действующие нормативные и распорядительные правовые акты в сфере ЖКХ; 

4) иные документы и материалы, имеющие значение с точки зрения их соответствия 
общественным интересам в сфере ЖКХ. 

20. Общественные слушания проводятся в порядке, предусмотренном для проведения 
публичных слушаний. При этом общественные слушания обязательный характер не носят, 
проводятся по инициативе субъектов общественного контроля. Итогом проведения 
общественных слушаний является составление итогового акта общественных слушаний и 
рекомендаций. 
23. Публичный отчет главы администрации - форма общественного контроля, 
представляющая собой публичное обсуждение результатов деятельности о принимаемых 
на территории  МО мерах в сфере ЖКХ. 

24. Информирование о дате, времени и повестке дня публичного отчета производится 
путем ее опубликования в средствах массовой информации и размещении на 
официальном сайте  не позднее, чем за 10 дней до планируемой даты публичного отчета. 
 

 

 

 

 



                                  

 
Приложение №2 

                                                                                             к     постановлению администрации 
от 10.03.2016 №78  

 

План 
мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых   

администрацией  мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Тематика мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка планов 
мероприятий, 
направленных на 
информирование 
населения о 
принимаемых 
администрацией мерах в 
сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 
и развития общественного 
контроля в сфере ЖКХ 

глава 
администрации, 
заместители 
главы 

в течение года 

2 

Содействие в освещении 
в средствах массовой 
информации 
деятельности 
администрации по 
вопросам развития 
общественного контроля 
в сфере ЖКХ 

вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 
и развития общественного 
контроля в сфере ЖКХ 

глава 
администрации, 
заместители 
главы 

в течение года 

3 

Организация размещения 
на официальном сайте 
информационных 
материалов о развитии 
общественного контроля 
в сфере ЖКХ  

вопросы, связанные с 
управлением, содержанием 
и ремонтом общего 
имущества собственников 
помещений, 
предоставлением 
коммунальных услуг 
гражданам, с 
деятельностью 
управляющих организаций 

юридический 
отдел 
администрации 

в течение года 

4 
Организация размещения 
на сайте администрации 
информации об 

вопросы, связанные с 
управлением, содержанием 
и ремонтом общего 

юридический 
отдел 

ежеквартально 



осуществлении надзора и 
контроля за соблюдением 
управляющими 
организациями правил 
содержания общего 
имущества 
собственников МКД, 
правил предоставления 
коммунальных услуг, 
исполнением стандарта 
раскрытия информации 
управляющими 
организациями 

имущества собственников 
помещений, 
предоставлением 
коммунальных услуг 
гражданам, с 
деятельностью 
управляющих организаций 

администрации 

5 

Информирование 
населения в 
газете  «Сельская 
сторона» 

  

вопросы, связанные с 
управлением, содержанием 
и ремонтом общего 
имущества собственников 
помещений, 
предоставлением 
коммунальных услуг 
гражданам, с 
деятельностью 
управляющей организации 

заместитель 
главы по 
социальным 
вопросам  

в течение года 

6 Проведение регулярных 
встреч с гражданами 

вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 

глава 
администрации, 
заместители 
главы 

каждый 
вторник  
начало приема 
с 8.00 

7 

Организация «Круглых 
столов» в рамках 
проведения различных 
форумов по вопросам 
развития жилищно-
коммунального хозяйства 

по темам, связанным с 
управлением МКД, 
энергоэффективностью 
МКД, создания и 
функционирования 
региональной системы 
капитального ремонта 
МКД, взаимодействия 
сообществ граждан - 
собственников жилья с 
органами власти, местного 
самоуправления и 
управляющими 
организациями 

заместитель 
главы по ЖКХ в течение года 

8 

Общественные 
слушания, круглые 
столы, выездные 
заседания комиссий 

вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, 
социально-экономическая 
ситуация в МО 

отдел 
бюджетного 
учета, 
заместители 
главы 

не реже 2 раз в 
год 



                                                                          
 Приложение №3 

                                                                                             к     постановлению администрации 
от 10.03.2016 №78  

Реестр 

 некоммерческих организаций, осуществляющих  деятельность в сфере жилищного и 
коммунального хозяйства на территории муниципального образования 

№ п/п Наименование Адрес электронной 
почты 

1 2 3 

1. Владимирская региональная общественная организация 
«Региональный центр общественного контроля в 
жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ-Контроль» 

gkh.kontrol@gmail.com 

2. Ассоциация Управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК 
Владимирской области 

- 

3. НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Владимирской области» 

fondkr33.ru 

4. Общественный совет при администрации  Петушинского 
района 

- 

  
 Приложение №4 

                                                                                             к     постановлению администрации 
от 10.03.2016 №  

 
Реестр средств массовой информации, являющихся 

адресатами рассылки информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

№ 
п/п 

Наименование СМИ Адрес сайта СМИ 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Районная газета «Вперед» http://gazetavpered.munrus.ru/ 

2. Газета «Сельская сторона» http://petushkisp.ru/ 

 


