
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О наделении органов администрации 
Дальнегорского городского округа 

полномочиями по размещению информации 
в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.02.2016 № 74/114/пр 

«Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации 

поставщиками информации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа:

1. Наделить органы администрации Дальнегорского городского округа 

полномочиями по размещению в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства следующей информации:

1) юридический отдел:

- о мероприятиях, связанных с осуществлением муниципального жилищного 

контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

с размещением актов, содержащих результаты осуществления таких мероприятий;

- о случаях привлечения лиц, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами, предоставлению коммунальных услуг, к 

административной ответственности с указанием количества таких случаев, 

документы о применении мер административного воздействия, а также о мерах,
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принятых для устранения нарушений, повлекших за собой применение мер 

административного воздействия;

2) Управление муниципального имущества:

- о многоквартирных домах, жилых домах, находящихся в муниципальной 

собственности и в полном объеме использующиеся в качестве общежитий;

- 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;

о решении органа местного самоуправления об изъятии для 

муниципальных нужд земельных участков, на которых расположены

многоквартирные дома, жилые дома;

- о заключенных договорах социального найма, договорах найма жилого 

помещения государственного или муниципального жилищного фонда;

- о лицевых счетах, присвоенных нанимателям жилых помещений по 

договору социального найма, договору найма жилого помещения государственного 

или муниципального жилищного фонда для внесения платы за пользование жилым 

помещением (плата за наем), за содержание жилого помещения и коммунальные 

услуги с наймодателем (по каждому жилому помещению в многоквартирном доме, 

жилому дому (домовладению)), в случае осуществления данных начислений;

- о лицевых счетах, присвоенных нанимателям жилых помещений по 

договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 

для внесения платы за наем жилого помещения и коммунальные услуги (по 

каждому жилому помещению в наемном доме социального использования, 

являющегося наемным домом жилого дома) с наймодателем, в случае 

осуществления данных начислений;

- о состоянии расчетов нанимателей жилых помещений по договору 

социального найма, договору найма жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда за пользование жилым помещением (плата за 

наем), за содержание жилого помещения и коммунальные услуги с наймодателем 

(по каждому жилому помещению в многоквартирном доме, жилому дому 

(домовладению)), в случае осуществления данных начислений;



- о состоянии расчетов нанимателей жилых помещений по договору найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования за наем жилого 

помещения и коммунальные услуги (по каждому жилому помещению в наемном 

доме социального использования, жилому дому) с наймодателем, в случае 

осуществления данных начислений.

3) отдел жизнеобеспечения:

- об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их

технические характеристики и состояние, в соответствии с подпунктом 9.1 Раздела 

6 приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.02.2016 № 74/114/пр 

«Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации 

поставщиками информации в государственной информационной системе

жилищно-коммунального хозяйства»;

- об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их

технические характеристики и состояние, в соответствии с пунктом 3 Раздела 7 

приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.02.2016 № 74/114/пр 

«Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации 

поставщиками информации в государственной информационной системе

жилищно-коммунального хозяйства»;

- о лицах, предоставляющих жилые помещения по договорам социального 

найма, договорам найма жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда, а также по договорам найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования;

- о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства;

- о предоставлении компенсаций, субсидий за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов;

- о муниципальных программах в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;



- о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной 

эксплуатации;

- 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;

- 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;

- о признании жилого помещения непригодным для проживания;

- о признании многоквартирного дома аварийным;

- о создании муниципальной общественной комиссии в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- об объявлении при наличии единственного парка общественного 
обсуждения мероприятий по благоустройству парка;

- о предложениях граждан, организаций о выборе парка, подлежащего 

благоустройству, при наличии нескольких парков;

- о муниципальной программе формирования современной городской среды;

- об отчете о реализации мероприятий по благоустройству мест массового 
отдыха населения (городских парков);

- об общественном обсуждении проекта муниципальной программы 

формирования современной городской среды;

- об отчете о реализации мероприятий по благоустройству в рамках 

муниципальной программы формирования современной городской среды;

- годовой отчет о завершении мероприятий по благоустройству мест 
массового отдыха населения (городских парков);

- годовой отчет о завершении реализации муниципальной программы 

формирования современной городской среды;

- о размере платы за содержание жилого помещения;



- о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации в 

целях заключения договора управления многоквартирным домом;

4) управление делами:

- об администрации Дальнегорского городского округа, в соответствии с 

пунктом 1 раздела 6 приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности 

размещения информации поставщиками информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;

- об обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

поступивших в администрацию Дальнегорского городского округа без 
использования системы, и о результатах их рассмотрения;

- об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

поступивших в администрацию Дальнегорского городского округа, с 

использованием системы.

2. Установить, что информация, указанная в пункте 1 настоящего 

распоряжения, размещается уполномоченными органами администрации 

Дальнегорского городского округа в порядке и в сроки, установленные приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об 

утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации 

поставщиками информации в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства».

3. В целях реализации настоящего распоряжения юридическому отделу 

администрации Дальнегорского городского округа в срок не позднее 30 ноября 

2022 года подготовить проект распоряжения администрации Дальнегорского 

городского округа о наделении должностных лиц органов администрации 

Дальнегорского городского округа, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения, полномочиями для работы в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства (с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности и перечня полномочий).



4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

И.о. Главы Дальне 
городского округа Ю.В. Столярова


