
  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

                                                  от__ 30 июня__2016 г. №__48-р______     

 

О наделении должностных лиц полномочиями                                                          
по размещению информации в  государственной 
информационной системе жилищно- коммунального  

хозяйства 
      

 

         В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года  № 209-ФЗ «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», приказом 

Минкомсвязи России и Минстроя России от 29 февраля 2016 года № 74/114/пр, 

ст.ст.6,40,44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения):                 

 

1.Наделить полномочиями по размещению информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства должностных лиц согласно 

приложению. 

 

            2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте 

администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru и в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 

ЖКХ). 

             

           3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы муниципального образования  «город Усть-Кут» по экономическим вопросам       

О.В. Саврасову.                                              

    

 

 

   И.о.главы администрации 
муниципального образования 
       «город Усть-Кут»                                                                             А.В. Жданов 



 

Приложение  

к распоряжению и.о.главы администрации                 

муниципального образования «город Усть-Кут» 

 

 

от _  30 июня__ № __48-р________ 

 

№  

п/п Состав размещаемой информации Ответственное должностное лицо 

1. 
Информация о мероприятиях, связанных с осуществлением муниципального жилищного контроля                           

(Состав информации раздел 5) 

Клебанова Ольга Михайловна         

заместитель председателя КУМИ УКМО 

(г.п.) 

2. 

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         

(Состав информации раздел 6 п.1) 

Клебанова Ольга Михайловна         

заместитель председателя КУМИ УКМО 

(г.п.) 

3. 

Информация о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере жилищно-коммунального хозяйства                                                                   

(Состав информации раздел 6 п.2) 

Кондратенко Ирина Евгеньевна           

заместитель председателя комитета по 

финансам и налогам администрации 

УКМО (г.п.) -начальник бюджетного 

отдела  

4. 
Информация о предоставлении компенсаций, субсидий за счет средств местных бюджетов                                  

(Состав информации раздел 6 п.3) 

Сафронова Наталья Ивановна                 

инженер по организации и эксплуатации 

зданий и сооружений МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.) 

5. 
Информация о муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности          

(Состав информации раздел 6 п.4) 

Сафронова Наталья Ивановна                 

инженер по организации и эксплуатации 

зданий и сооружений МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.) 



6. 

Информация о соответствии многоквартирных домов и жилых домов, объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктур требованиям энергетической эффективности                                                            

(Состав информации раздел 6 п.5) 

Сафронова Наталья Ивановна                 

инженер по организации и эксплуатации 

зданий и сооружений МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.) 

7. 
Информация о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации                            

(Состав информации раздел 6 п.6) 

Сафронова Наталья Ивановна                 

инженер по организации и эксплуатации 

зданий и сооружений МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.) 

8. 

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                                                                                                

(Состав информации раздел 6 п.7) 

Сафронова Наталья Ивановна                 

инженер по организации и эксплуатации 

зданий и сооружений МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.) 

9. 

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             

(Состав информации раздел 6 п.8) 

Сафронова Наталья Ивановна                 

инженер по организации и эксплуатации 

зданий и сооружений МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.) 

10. 
Информация об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние       

(Состав информации раздел 6 п.9) 

Сафронова Наталья Ивановна                 

инженер по организации и эксплуатации 

зданий и сооружений МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.) 

11. 
Информация о многоквартирных домах, жилых домах, которые в полном объеме используются в качестве общежитий          

(Состав информации раздел 6 п.10) 

Сафронова Наталья Ивановна                 

инженер по организации и эксплуатации 

зданий и сооружений МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.) 

12. 

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                                                              

(Состав информации раздел 6 п.11) 

Сафронова Наталья Ивановна                 

инженер по организации и эксплуатации 

зданий и сооружений МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.) 



13. 

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                                                                                                     

(Состав информации раздел 6 п.12) 

Сафронова Наталья Ивановна                 

инженер по организации и эксплуатации 

зданий и сооружений МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.) 

14. 

Информация о решении органа местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома, жилые дома                                                             

(Состав информации раздел 6 п.13) 

Сафронова Наталья Ивановна                 

инженер по организации и эксплуатации 

зданий и сооружений МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.) 

15. 

Информация об обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган местного 

самоуправления без использования системы, и о результатах их рассмотрения                                             

(Состав информации раздел 6 п.14) 

Сафронова Наталья Ивановна                 

инженер по организации и эксплуатации 

зданий и сооружений МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.) 

16. 

Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган местного 

самоуправления с использованием системы                                                                          

(Состав информации раздел 6 п.15) 

Сафронова Наталья Ивановна                 

инженер по организации и эксплуатации 

зданий и сооружений МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.) 

 

 

                                   Заместитель главы 

              Усть-Кутского муниципального образования 

           «город Усть-Кут»   по экономическим вопросам                                                                                                                                                                                      О.В. Саврасова 


