
Кемеровская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 30.05.2014г. №1102 

О внесении изменений в постановление администрации 
Гурьевского муниципального района от 17.04.2013г. №663 «Об 
утверждении Порядка информирования населения 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 Гурьевского муниципального района» 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решения правления государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 22 февраля 2013 
года протокол № 394: 

1. Порядок информирования населения 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 Гурьевского муниципального района, 
утвержденный постановлением администрации Гурьевского муниципального 
района от 17.04.2013г. №663 изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знаменка» и 
разместить на официальном сайте администрации Гурьевского 
муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Гурьевского муниципального 
района Е.А. Овчинникова. 

Глава Гурьевского 
муниципального района С.А.Малышев 



Приложение 
к постановлению администрации 

Гурьевского муниципального района 
от 30.05.2014г. №1102 

П О Р Я Д О К 
информирования населения 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 

Гурьевского муниципального района 

Порядок информирования населения 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 Гурьевского муниципального района (далее Порядок) с целью обеспечения 
реализации положений Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» при реализации 
региональных адресных программ на территории Гурьевского муниципального района. 

1. Порядок информирования средств массовой информации и некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, 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 Гурьевского муниципального 
района 

1.1. Предоставление информации в средства массовой информации и 
некоммерческие организации, осуществляющих деятельность в жилищной и 
коммунальной сфере, 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 Гурьевского 
муниципального района осуществляется посредством рассылки развернутых 
информационных релизов согласно перечню средств массовой информации (Приложение 
1 к Порядку). 

1.2. Предоставление информации в средства массовой информации и 
некоммерческие организации, осуществляющих деятельность в жилищной и 
коммунальной сфере, 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 Гурьевского 
муниципального района осуществляется с периодичностью не реже одного раза в месяц. 

1.3. Ответственным за взаимодействие со средствами массовой информации в 
рамках информационной работы и развития общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства является отдел по управлению жилищной сферой 
администрации Гурьевского муниципального района в лице начальника отдела. 



2. Порядок размещения на сайте Гурьевского муниципального района 
в сети Интернет 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 Гурьевского муниципального района 

2.1. Размещение 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 Гурьевского 
муниципального района, осуществляется на сайте администрации Гурьевского 
муниципального района: http://www.admgur.ru. следующего содержания: 

комментарии и разъяснения специалистов по запросам граждан; 
комментарии и разъяснения об общественно-значимых изменениях 

в законодательстве; 
контактная информация: 
органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного 

контроля; 
органов местного самоуправления; 
прокуратуры; 
других каналов «обратной связи» структур, предлагающих помощь населению в 

решении вопросов в жилищно-коммунальной сфере. 

2.2. 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 Гурьевского 
муниципального района на сайте администрации Гурьевского муниципального района 
производится отделом информатизации администрации Гурьевского муниципального 
района по предварительно представленной информацией отделом жизнеобеспечения и 
отделом по управлению жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального 
района с периодичностью не реже одного раза в месяц. 

3. Порядок проведения регулярных встреч главы администрации Гурьевского 
муниципального района с гражданами по различным вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

3.1. Регулярные встречи главы администрации Гурьевского муниципального 
района с гражданами по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.2. Местом проведения регулярных встреч с гражданами по различным вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства является актовый зал администрации Гурьевского 
муниципального района по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. 
Коммунистическая, 21, этаж №3. 

3.3. Ответственным за организацию регулярных встреч с гражданами по 
различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства является отдел 
жизнеобеспечения администрации Гурьевского муниципального района. 

3.4. Информация о проведении встречи главы администрации Гурьевского 
муниципального района с гражданами по различным вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства с указанием даты, времени, места проведения публикуется в газете «Знаменка» 
и размещается на сайте администрации Гурьевского муниципального района не позднее, 
чем за неделю до начала проведения встречи. 

http://www.admgur.ru


4. Порядок по организации информационных семинаров по тематике 
жилищно-коммунального хозяйства для представителей товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов 
многоквартирных домов, собственников помещений, представителей 

общественности 

4.1. Отдел жизнеобеспечения и отдел по управлению жилищной сферой 
администрации Гурьевского муниципального района организовывает не реже одного раза 
в год информационные семинары по тематике жилищно-коммунального хозяйства для 
представителей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников 
помещений, представителей общественности. 

4.2. Ответственным за организацию информационных семинаров по тематике 
жилищно-коммунального хозяйства для представителей товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов 
многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности 
является первый заместитель главы администрации Гурьевского муниципального района. 

4.3. Место, дата, время и тема проведения информационных семинаров 
публикуется в газете «Знаменка» и на сайте администрации Гурьевского муниципального 
района не позднее, чем за десять дней до начала проведения семинара. 

5. Порядок организации круглых столов, конференций, форумов, совещаний 
по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства с участием представителей некоммерческих организаций 

1. Форумы, совещания, конференции по вопросам развития системы 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием 
представителей некоммерческих организаций проводятся администрацией Гурьевского 
муниципального района не реже двух раз в год согласно Плану мероприятий (Приложение 
2 к Порядку). 

2. Форумы, совещания, конференции проводятся в актовом зале администрации 
Гурьевского муниципального района Кемеровской области по адресу: Кемеровская 
область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 21, этаж 3. 

3. Ответственным за форумы, совещания, конференции по вопросам развития 
системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием 
представителей некоммерческих организаций является отдел по управлению жилищной 
сферой администрации Гурьевского муниципального района в лице начальника отдела. 

4. Место, дата, время и тема форума, совещания, конференции публикуется в газете 
«Знаменка» и на сайте администрации Гурьевского муниципального района не позднее, 
чем за десять дней до начала проведения семинара. 

Руководитель аппарата 
управделами администрации 
Гурьевского муниципального района Е.И. Лукина 


