
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Ш х л ы г № а с а 

г и 
Об утверждении Порядка реализации 
мероприятий, направленных на 
информирование населения о принимаемых 
органами местного самоуправления 
Пермского муниципального района 
мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере 

В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 
июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», со статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район» 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации мероприятий, направленных 
на информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления 
Пермского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере. 

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Нива» и 
разместить его на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального района В.П. Ваганова 

Глава администрации 
муниципального района / / В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального района 
от U Ок М £ № 

Порядок 
реализации мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых органами местного самоуправления 
Пермского муниципального района мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере 

1. Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых органами местного самоуправления Пермского 
муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере, определяет механизм 
реализации мероприятий, направленных на информирование населения о 
принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере. 

2. Мероприятия, направленные на информирование населения, 
проживающего на территории Пермского муниципального района, о принимаемых 
органами местного самоуправления Пермского муниципального района мерах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере, включают: 

доведение информации о принимаемых органами местного самоуправления 
Пермского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере до средств 
массовой информации и некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в жилищной и коммунальной сфере; 

размещение информации о принимаемых органами местного самоуправления 
Пермского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 
официальном сайте Пермского муниципального района (www.permraion), 
официальных сайтах сельских поселений Пермского муниципального района; 

проведение регулярных встреч представителей администрации Пермского 
муниципального района, сельских поселений, специалистов МКУ Управление 
благоустройством Пермского района с гражданами по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства; 

доведение информации о проведении курсов, семинаров по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников 
жилья, советов многоквартирных домов, представителей общественности; 

участие в региональных мероприятиях (круглых столах, совещаниях, 
конференциях) по вопросам развития системы общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Ответственными за реализацию мероприятий, направленных на 
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информирование населения, проживающего на территории Пермского 
муниципального района, о принимаемых органами местного самоуправления 
Пермского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, являются 
МКУ Управление благоустройством Пермского района, администрации сельских 
поселений Пермского муниципального района. 

4. Информирование населения через средства массовой информации, 
некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в жилищной и 
коммунальной сфере на территории Пермского муниципального района, о 
принимаемых органами местного самоуправления Пермского муниципального 
района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере осуществляется: 

4.1. посредством рассылки развернутых информационных релизов по мере 
необходимости; 

4.2. через средства массовой информации: 
печатные издания; 
радиопрограммы; 
телепрограммы; 
4.3. через некоммерческие организации: 
Совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов Пермского муниципального района; 
Общественная палата Пермского муниципального района; 
общественные организации в сфере защиты прав потребителей. 
5. Размещение на официальном сайте Пермского муниципального района 

(www.permraion), официальных сайтах сельских поселений информации о 
принимаемых органами местного самоуправления Пермского муниципального 
района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере осуществляется 

5.1. путем размещения: 
федеральных законов Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Пермского края, органов 
местного самоуправления Пермского муниципального района по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства; 

разъяснений специалистов об общественно значимых изменениях в жилищно-
коммунальном законодательстве; 

информации о результатах осуществления муниципального жилищного 
контроля; 

5.2. информация обновляется по мере необходимости 
6. Регулярные встречи представителей администрации Пермского 

муниципального района, сельских поселений, специалистов МКУ Управление 
благоустройством Пермского района с гражданами по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства проводятся в муниципальных образованиях сельских 
поселений Пермского муниципального района, в соответствии с утвержденными 
планами. 
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7. Доведение информации о проведении курсов, семинаров по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников 
жилья, советов многоквартирных домов, представителей общественности 
осуществляется в следующем порядке: 

7.1. информация о тематике информационных курсов, семинаров, времени и 
месте их проведения размещается в средствах массовой информации, указанных в 
пункте 4.2 данного Порядка, на официальном сайте Пермского муниципального 
района (www.permraion), официальных сайтах сельских поселений не менее чем за 5 
(пять) рабочих дней до даты их проведения. 

8. Специалисты МКУ Управления благоустройством Пермского района, 
администраций сельских поселений принимают участие в региональных 
мероприятиях (круглых столах, совещаниях, конференциях) по вопросам развития 
системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства по 
мере необходимости. 
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