
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»
от 01.12. 2015  №2234

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на информирование населения

о принимаемых органами государственной власти
и органами местного самоуправления мерах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

1. Размещение на официальном сайте администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» информации о принимаемых мерах в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обществен-
ного контроля в этой сфере на территории городского  округа  «Город
Йошкар-Ола», в том числе:

- федеральные  и  республиканские  нормативные  правовые  акты,
муниципальные правовые акты в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства;

- комментарии и разъяснения специалистов и экспертов по вопро-
сам граждан;

- комментарии и разъяснения  об общественно-значимых измене-
ниях в законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- информация о результатах осуществления контроля за деятель-
ностью организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, в том числе указание адресов сайтов орга-
низаций, на которые осуществляется размещение информации в соответ-
ствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  23
сентября 2010 г. № 731;

- контактная информация:
а)  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  и  её

структурных подразделений; 
б) органов государственного жилищного надзора и муниципально-

го жилищного контроля, территориальных органов Роспотребнадзора;
в)  Департамента  тарифного регулирования Министерства  эконо-

мического развития и торговли Республики Марий Эл;
г)  общественных  приемных муниципальных,  республиканских и

федеральных органов власти;
д) прокуратуры города Йошкар-Олы; 



е) других организаций, оказывающих помощь гражданам в сфере
жилищно-коммунального хозяйства (страниц в сети Интернет и др.).

1.1. Ответственным за размещение (обновление) информации  на
сайте  является  управление  городского  хозяйства  администрации  го-
родского округа «Город Йошкар-Ола».

1.2. Информация, размещаемая на сайте,  поддерживается в акту-
альном состоянии. Срок размещения (обновления, пополнения базы от-
ветов, комментариев, разъяснений) информации на сайте – по мере по-
ступления сведений.

2. Проведение  встреч представителей  администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» и структурных подразделений с граждана-
ми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства:

2.1. Встречи  представителей  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» и структурных подразделений с гражданами по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства проводятся ежеквартально в
соответствии с Графиком, утверждаемым мэром города Йошкар-Олы.

Информация  о  проведении  встреч,  их  тематике  размещается  на
официальном  сайте  администрации  www.i-ola.ru и  (или)  средствах
массовой информации, определенных в пункте 3 настоящего Перечня.

2.2. Ответственным за организацию встреч и размещение инфор-
мации  об  их  проведении  является  управление  городского  хозяйства
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

3. Представление ответственными лицами не реже одного раза в
месяц информации о принимаемых органами государственной власти и
органами  местного  самоуправления  мерах  в  сферах  жилищно-комму-
нального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в
этой сфере путем рассылки развернутых информационных пресс-рели-
зов:

а) средствам массовой информации:
- газета «Йошкар-Ола»,
б) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность

в жилищной и коммунальной сфере:
- Ассоциация  субъектов  общественного  жилищного  контроля

«Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Марий Эл».

3.1. Ответственным за взаимодействие с некоммерческими органи-
зациями и средствами массовой информации в рамках информационной
работы и развития общественного контроля является – управление го-
родского  хозяйства  администрации  городского  округа  «Город  Йош-
кар-Ола».

4. Организация информационных курсов, семинаров по тематике
жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ соб-
ственников  жилья,  жилищных,  жилищно-строительных  кооперативов,
председателей советов многоквартирных домов, собственников и нани-
мателей жилых помещений в многоквартирных домах, представителей

http://www.i-ola.ru/


общественности, проводимых ежегодно в соответствии с Планом по ор-
ганизации  информационных  курсов,  семинаров  по  тематике  жилищ-
но-коммунального хозяйства, утверждаемых мэром города Йошкар-Олы
по согласованию с  Министерством строительства,  архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл.

В Плане по организации информационных курсов, семинаров по
тематике жилищно-коммунального хозяйства указывается образователь-
ное учреждение или иная организация, которыми проводятся курсы и се-
минары, тематика курсов и семинаров.

Тематика курсов и  семинаров должна включать  в  себя  вопросы
управления многоквартирными домами, предоставления и оплаты жи-
лищных и коммунальных услуг.

4.1.  Ответственным за  организацию курсов,  семинаров  является
управление  городского  хозяйства  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола».

5. Проведение мероприятий (слушаний, «круглых столов», конфе-
ренций,  форумов,  совещаний)  по  вопросам  развития  системы  обще-
ственного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с уча-
стием представителей некоммерческих организаций, работающих в жи-
лищной и коммунальной сфере, осуществляются не реже одного раза в
полгода в соответствии с Планом проведения мероприятий (слушаний,
«круглых столов», конференций, форумов, совещаний) по вопросам раз-
вития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, утверждаемым мэром города Йошкар-Олы.

Тематика мероприятий (слушаний,  «круглых столов»,  конферен-
ций, форумов, совещаний) по вопросам развития системы общественно-
го контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства должна вклю-
чать в себя вопросы осуществления общественного контроля по вопро-
сам управления многоквартирными домами,  предоставления и оплаты
жилищных и коммунальных услуг.

5.1. Ответственным за проведение мероприятий, предусмотренных
пунктом 5 настоящего перечня, является управление городского хозяй-
ства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

________________________


