
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  «09»  ___02___ 2016г.             № 57  

 

г. Гусиноозерск 

 

О закреплении обязанностей  по вводу информации  и  дальнейшей работе в 

программе Государственной информационной системы жилищного 

коммунального хозяйства  (ГИС ЖКХ) на территории муниципального 

образования  городское поселение  

«Город Гусиноозерск» 

 

Руководствуясь Федеральным законом Федеральным законом от 21 июля 

2014 г. N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства" (ГИС ЖКХ – далее), регулирующим отношения, 

возникающие при создании, эксплуатации и модернизации государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе сборе, 

обработке информации для ее включения в данную информационную систему, 

хранении такой информации, обеспечении доступа к ней, ее предоставлении, 

размещении и распространении, распоряжаюсь: 

1. Назначить ответственными за размещение  информация  в 

государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства  

(ГИС ЖКХ): 

1.1. За размещение  информации: 

- в программе  Федеральной информационной  адресной системе (ФИАС) 

для  отображения  данных  о жилищном  фонде  в ГИС ЖКХ; 

-о договорах социального найма, найма жилого помещения 

государственного и муниципального фонда, найма жилого помещения социального 

использования -  директора  МКУ «Управление по имуществу, землепользованию, 

архитектуре и градостроительству»  Колесник О.В. 

1.2. За размещение информации: 

- о наделенных полномочиями  в системе должностных лицах органов 

местного самоуправления, в том числе органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля; 

- об объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения, электроснабжения, используемых для предоставления 



коммунальных услуг, поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые дома; 

-  о нормативных правовых актах органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием 

их реквизитов, а также муниципальные программы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

- производственных и инвестиционных программ лиц, осуществляющих 

поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в 

многоквартирные дома, жилые дома, а также результаты их исполнения; 

-о разработанных муниципальных программах в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, такие программы и отчеты об их 

реализации; 

- о документах, подтверждающих соответствие многоквартирных домов и 

жилых домов, объектов коммунальной и инженерной инфраструктур требованиям 

энергетической эффективности, с указанием класса энергетической эффективности 

таких домов и объектов; 

- о ценах, тарифах, установленных на предоставляемые коммунальные 

услуги; 

- о поступивших обращениях по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и о результатах их рассмотрения; 

- о  способе управления многоквартирным домом, а также информацию о 

ценах, тарифах, установленных на услуги и работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в случаях, 

если  собственниками помещений  в многоквартирном доме не выбран  способ   

управления   многоквартирным домом; 

-о способе  формирования  фонда к капитального  ремонта в случае, если 

собственники  помещений в многоквартирном доме в срок, установленный 

Жилищным  кодексом Российской Федерации, не выбрали способ  формирования  

фонда капитального ремонта в отношении такого  дома или  выбранный  способ  не 

был  реализован, с указанием реквизитов соответствующего решения органа  

местного  самоуправления – директора МБУ «Управление городского хозяйства и 

строительства»  Воронина А.А. 

1.3. За размещение информации о полномочиях, связанных с 

осуществлением муниципального жилищного контроля  специалиста по 

жилищному контролю  МБУ «Управление городского хозяйства и строительства»  

Белоусову Г.А. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на  

заместителя Главы Администрации МО «Город Гусиноозерск» по ЖКХ  и 

строительству  Бальжирова А.Б. 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписания и  

подлежит  обнародованию  на официальном  сайте Администрации  

муниципального образования «Город Гусиноозерск» admingus.ru.  

 

 

 

Глава Администрации                          

МО Город Гусиноозерск»                                                                     А.Н. Кудряшов 
 


