



Постановление администрации
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»
            от 28.02.2014 № 499
             








О Порядке
раскрытия информации на официальном интернет-портале  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами 
и иными специализированными потребительскими кооперативами 



В соответствии с подпунктом «а»  пункта 5(1) Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731, п о с т а н о в л я ю:
	Утвердить прилагаемый Порядок раскрытия информации на официальном интернет-портале  администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами  и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами. 
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и разместить его на официальном интернет-портале администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Ермолаеву А.М., заместителя мэра города Йошкар-Олы Ефремову Л.А.



      Мэр города Йошкар-Олы						О.Войнов






Утвержден 
 постановлением администрации 
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от 28.02.2014 №499 


Порядок
раскрытия информации на официальном интернет-портале  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами 
и иными специализированными потребительскими кооперативами

 
1. Настоящий порядок определяет способы и возможность раскрытия информации товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами без заключения договора с управляющей организацией (далее – организации), в соответствии со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 (далее – Стандарт), путем ее опубликования на официальном интернет-портале администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
2. Информация должна направляться организациями в виде готовых публикаций с относительными ссылками (сверстанные html-страницы и прилагаемые файлы)  на адрес электронной почты: tsj@i-ola.ru.
Информация представляется в форме электронного документа, подписывается лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени организации, либо лицом, уполномоченным на подписание указанного документа доверенностью, с использованием электронной подписи.
Сведения, указанные в пункте 9(1) Стандарта, направляются  в виде электронного образа (копии) документов, отображающих в том числе подпись председателя правления товарищества или кооператива и печать соответствующей организации.
3. Уведомление о получении информации направляется организации в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения информации.
Администратор интернет-портала в течение 5 рабочих дней размещает полученную информацию на официальном интернет-портале администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»   Город / Городское хозяйство / ТСЖ и ЖСК.
4. Организации несут ответственность за достоверность, актуальность, полноту, сроки и периодичность раскрытия информации в соответствии со Стандартом. 
Проверка достоверности представленных сведений и полноты раскрытия информации администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» не проводится.
Информация публикуется на официальном интернет-портале администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  в том виде, в каком она была направлена организацией.
5. В случае технического или программного сбоя, проведения регламентных и технических работ, вследствие которых администратор интернет-портала не будет иметь возможности разместить информацию на официальном интернет-портале администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», организации направляется уведомление, в котором указывается причина сбоя и время размещения информации.

________________________________


