
    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                             ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

20 января 2021 года                                                     №   20  

Республика Коми, г. Инта 

О назначении ответственных лиц за размещение информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

На основании Федерального закона от 21.07.2014 № 209–ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», совместного Приказа 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016 

№ 74/114–пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации 

поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства»: 

1. Назначить ответственных лиц за размещение информации в государственной 

информационной системе жилищно–коммунального хозяйства согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившим силу: 

2.1. Распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 12.07.2017 № 439 «О назначении ответственных лиц за размещение 

информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

2.2 Распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 11.08.2020 № 505 «О внесении изменений в распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 12.07.2017 № 439 «О 

назначении ответственных лиц за размещение информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

3. Заведующему общим отделом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» (Покатович О. Б.) ознакомить ответственных лиц за 

размещение информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства с настоящим распоряжением под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

Глава городского округа «Инта»  

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
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Приложение 

к распоряжению 

администрации МОГО «Инта» 

от 20 января 2021 года № 20  

 

Информация, подлежащая размещению в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства органами местного самоуправления.  

 

№ 

п/п 

Состав размещаемой информации Ответственные за размещение 

информации 

1. 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. 

Заведующий отделом информатизации и 

защиты информации администрации 

МОГО «Инта» или лицо, его замещающее 

(Раздел 6 п. 1. Приказа) 

2. Информация о мероприятиях, связанных с 

осуществлением муниципального жилищного 

контроля, с размещением актов, содержащих 

результаты осуществления таких мероприятий. 

Заведующий отделом промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта» или лицо, его замещающее 

(Раздел 5 Приказа) 

3. Информация о мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Заведующий отделом бюджетного 

анализа, прогнозирования и налоговой 

политики администрации МОГО «Инта» 

или лицо, его замещающее; 

 

Начальник отдела образования 

администрации МОГО «Инта» или лицо, 

его замещающее 

(Раздел 6. П. 2. Приказа) 

4. Информация о предоставлении компенсаций, 

субсидий за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и (или) местных бюджетов. 

Заведующий отделом финансов и 

бухгалтерского учета администрации 

МОГО «Инта» или лицо, его замещающее 

(Раздел 6. П.3. Приказа) 

5. Информация о муниципальных программах в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Заведующий отделом бюджетного 

анализа, прогнозирования и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» или лицо, его 

замещающее 

(Раздел 6. П. 4. Приказа) 

6. Информация о подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной 

эксплуатации. 

Заведующий отделом промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта» или лицо, его замещающее 

(Раздел 6. П. 6. Приказа)  

7. Информация о способе формирования фонда 

капитального ремонта, а также документы, 

подтверждающие принятие решений, 

размещаемые в случае, если собственники 

помещений в многоквартирном доме не выбрали 

Заведующий отделом промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта» или лицо, его замещающее 

(Раздел 6. П. 7. Приказа) 
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способ формирования фонда капитального 

ремонта, выбранный ими способ не был 

реализован или в других случаях, 

предусмотренных законодательством. 

8. 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. 

Заведующий отделом промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта» или лицо, его замещающее 

(Раздел 6. П. 8. Приказа) 

9. Информация об объектах государственного 

учета жилищного фонда, включая их 

технические характеристики и состояние. 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» или лицо, 

его замещающее (ИЖД, дома 

блокированной застройки); 

 

Заведующий отделом промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта» или лицо, его замещающее 

(МКД) 

(Раздел 6. П. 9. Приказа)  

(Раздел 7. П. 3. Приказа) 

10. 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.  

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» или лицо, 

его замещающее; 

 

Заведующий отделом бюджетного 

анализа, прогнозирования и налоговой 

политики администрации МОГО «Инта» 

или лицо, его замещающее 

(Раздел 6. П. 11. Приказа) 

11. Информация о решении органа местного 

самоуправления об изъятии для муниципальных 

нужд земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, жилые 

дома. 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» или лицо, 

его замещающее  

 (Раздел 6. П. 13. Приказа) 

12. Информация об обращениях по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

поступивших в орган местного самоуправления 

без использования системы, и о результатах их 

рассмотрения. 

Заведующий общим отделом 

администрации МОГО «Инта» или лицо, 

его замещающее  

(Раздел 6. П. 14. Приказа) 

13. Информация об ответах на обращения по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

поступивших в орган местного самоуправления 

с использованием системы. 

Заведующий общим отделом 

администрации МОГО «Инта» или лицо, 

его замещающее  

(Раздел 6. П. 15. Приказа) 
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14. Информация о создании муниципальной 

общественной комиссии в рамках 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

Заведующий отделом промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта» или лицо, его замещающее 

(Раздел 6. П. 16. Приказа) 

15. Информация о муниципальной программе 

формирования современной городской среды 

Заведующий отделом промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта» или лицо, его замещающее 

(Раздел 6. П. 19 Приказа) 

16. Информация об общественном обсуждении 

проекта муниципальной программы 

формирования современной городской среды 

Заведующий отделом промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта» или лицо, его замещающее 

(Раздел 6. П. 23 Приказа) 

17. Годовой отчет о завершении реализации 

муниципальной программы формирования 

современной городской среды. 

Заведующий отделом промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта» или лицо, его замещающее 

(Раздел 6. П. 27. Приказа) 

18. Информация о размере платы за содержание 

жилого помещения в случаях, если 

собственниками помещений в многоквартирном 

доме не выбран способ управления 

многоквартирным домом или если принятое 

решение о выборе способа управления этим 

домом не было реализовано, а также в случаях, 

если собственниками помещений выбран способ 

управления многоквартирным домом – 

непосредственное управление собственниками 

помещений в многоквартирном доме. 

Заведующий отделом бюджетного 

анализа, прогнозирования и налоговой 

политики администрации МОГО «Инта» 

или лицо, его замещающее 

 (Раздел 7. П. 1. Приказа) 

19. Информация о проведении открытого конкурса 

по отбору управляющей организации в целях 

заключения договора управления 

многоквартирным домом. 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» или лицо, 

его замещающее (размещение 

информации); 

 

Заведующий отделом промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта» или лицо, его замещающее 

(подготовка конкурсной документации)  

(Раздел 7. П. 2. Приказа) 

 


