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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АШИНСКОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
___________________________________________________________________________________________________________________

от  11.03.2021г.
№ 56
 «О назначении ответственных за организацию и 
координацию размещения информации в 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства»

В целях реализации Федерального закона "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", руководствуясь Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. N 74/114/пр "Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Симского городского поселения, администрация Симского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Назначить ответственных за организацию и координацию размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с приложением №1.
	Состав, сроки и периодичность размещения  информации производить в соответствии с Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. N 74/114/пр "Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Симского городского поселения  Лисина А.Г.
	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Симского городского поселения.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


Глава Симского 
городского поселения                                                                                               Р.Р.Гафаров

Приложение №1
							   к постановлению администрации 
Симского городского поселения
							  от 11.03.2021 г. №56

											Приложение	


N п/п
Виды информации, подлежащей размещению в системе ГИС ЖКХ
Ответственные за организацию и координацию размещения информации в ГИС ЖКХ 
1.
Информация о мероприятиях, связанных с осуществлением муниципального жилищного контроля, с размещением актов, содержащих результаты осуществления таких мероприятий (пункт 1 раздела 5)
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Симского городского поселения
2
Информация об обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган муниципального жилищного контроля без использования системы, и о результатах их рассмотрения (пункт 2 раздела 5)

3
Информация о выданных в целях пресечения и (или) устранения нарушений предписаниях о прекращении нарушений законодательства Российской Федерации (пункт 3 раздела 5)

4
Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган муниципального жилищного контроля, с использованием системы (пункт 4 раздела 5)

5
Информация об органах местного самоуправления, наделенных полномочиями на размещение информации в системе, в том числе об органах местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля (пункт 1 раздела 6)
Отдел по юридическим вопросам и социальной политике
6
Информация о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных муниципальными правовыми актами в сфере жилищно-коммунального хозяйства (пункт 2 раздела 6)
Экономический отдел администрации Симского городского поселения
7
Информация о предоставлении компенсаций, субсидий за счет средств местных бюджетов (пункт 3 раздела 6):
- Информация о предоставлении компенсаций.
- Информация о предоставлении субсидий.

8
Информация о муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (пункт 4 раздела 6)

9
Информация о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации (пункт 6 раздела 6)


Заместитель главы Симского городского поселения
10
Информация о способе формирования фонда капитального ремонта, а также документы, подтверждающие принятие решений, размещаемые в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, выбранный ими способ не был реализован или в других случаях, предусмотренных законодательством (пункт 7 раздела 6)-
Экономический отдел администрации Симского городского поселения
11
Информация о муниципальных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, муниципальных краткосрочных планах реализации региональных программ капитального ремонта, иных муниципальных программах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отчетах о ходе реализации указанных программ и планов (пункт 8 раздела 6)

12
Информация об объектах государственного учета жилищного фонда: (пункт 9 раздела 6)
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Симского городского поселения
13
Информация о многоквартирных домах, жилых домах, которые в полном объеме используются в качестве общежитий (пункт 10 раздела 6)

14
Информация о размерах платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (пункт 11 раздела 6)

15
Информация о решении органа местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, жилые дома (пункт 13 раздела 6) 


Информация о размере платы за содержание жилого помещения, утвержденном органом местного самоуправления, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера такой платы ( пункт 12 раздела 6)
Экономический отдел администрации Симского городского поселения
16
Информация об обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган местного самоуправления без использования системы, и о результатах их рассмотрения (пункт 14 раздела 6)
Отдел по юридическим вопросам и социальной политике
17
Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган местного самоуправления, с использованием системы (пункт 15 раздела 6)

18
Информация о создании муниципальной общественной комиссии в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (пункт 16 раздела 6).
Экономический отдел администрации Симского городского поселения
19
Информация об объявлении при наличии единственного парка общественного обсуждения мероприятий по благоустройству парка (пункт 17 раздела 6)

20
Информация о предложениях граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству, при наличии нескольких парков (пункт 18 раздела 6)

21
Информация о муниципальной программе формирования современной городской среды (пункт 19 раздела 6)

22
Информация об отчете о реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) (пункт 20 раздела 6) 


23
Информация о предложениях граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству, при наличии нескольких парков (пункт 18.9 раздела 6)
Утвержденный дизайн-проект парка, содержащий текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта
Отдел Развития инфраструктуры и благоустройства  администрации Симского городского поселения
24
Информация о муниципальной программе формирования современной городской среды (пункт 19.3.8 раздела 6)
Утвержденный дизайн-проект благоустройства общественной территории, содержащий текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта

25
Информация о муниципальной программе формирования современной городской среды (пункт 19.4.4 раздела 6)
Утвержденный дизайн-проект благоустройства дворовой территории, содержащий текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта

26
Информация о проекте правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (пункт 21 раздела 6)

27
Информация об утвержденных (скорректированных) правилах благоустройства муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, с приложением электронного образа акта (пункт 22 раздела 6)

28
Информация об утверждении органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы (пункт 24.5 раздела 6)
График проведения инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

29
Информация об утверждении органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы (пункт 24.6 раздела 6)
График проведения инвентаризации дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах
Отдел Развития инфраструктуры и благоустройства  администрации Симского городского поселения
30
Информация об утверждении органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы (пункт 24.7 раздела 6)
График проведения инвентаризации всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

31
Информация об общественном обсуждении проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы (пункт 23 раздела 6) 
Экономический отдел администрации Симского городского поселения

32
Информация об утверждении органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы (пункт 24 раздела 6)

33
Информация об отчете о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы (пункт 25 раздела 6)

34
Годовой отчет о завершении мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) (пункт 26 раздела 6)

35
Годовой отчет о завершении реализации муниципальной программы формирования современной городской среды (пункт 27 раздела 6).

36
Информация о размере платы за содержание жилого помещения (пункт 1 раздела 7)
Экономический отдел администрации Симского городского поселения
37
Информация о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации в целях заключения договора управления многоквартирным домом (пункт 2 раздела 7)












































И С П О Л Н И Т Е Л Ь :

Начальник  экономического отдела 
администрации Симского городского поселения                                               Е.Н.Волкова
           

ОТПЕЧАТАНО  3  экз.
1,2 экз. – в дело администрации
2 экз. – экономический отдел
3 экз -  отдел РИиБ
4 экз. – отдел по ЮВ и СП
5экз. – КУМИ и ЗО





ОЗНАКОМЛЕНЫ:


Начальник отдела развития
инфраструктуры и благоустройства  
администрации Симского 
городского поселения                                                                                          А.Л.Шустова

Начальник  отдела по юридическим 
вопросам и социальной политике                                                                       В.А.Караваев


Председатель КУМИ и ЗО СГП                                                                           А.С.Гаврилюк
                 




Заместитель  Главы
Симского городского поселения                                                                         А.Г.Лисин

