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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 29 января  2018 года  № 39

Об утверждении Положения о порядке информирования собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Пикалево», о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта

В соответствии  со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Устава МО «Город Пикалево»,  администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке информирования собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Пикалево», о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования капитального ремонта (приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево»  разделе «Городское хозяйство».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                   Д.Н. Садовников








УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»»
от 29 января  2018 года № 39
(Приложение )


Положение 
о порядке информирования собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Пикалево», о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта


     1.Настоящее положение о порядке информирования собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Пикалево», о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта  (далее – Положение) разработано на основании ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Устава МО «Город Пикалево».
 2.Настоящее Положение устанавливает порядок информирования структурным подразделением  администрации  собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Пикалево», о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта  собственников помещений.
3. Структурным подразделением администрации, уполномоченным информировать собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Пикалево», о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта  собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «город Пикалево», является отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации.
4. Информация о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта  (далее - информация) размещается:
на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет  в разделе «городское хозяйство» (далее-официальный сайт);
     5. В состав размещаемой информации   включаются:
Сведения о способах формирования фонда капитального ремонта;
Сведения о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта.
     6. В целях повышения качества информирования собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Пикалево» могут использоваться следующие формы мероприятий:
размещение информации на информационных стендах  в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Пикалево»;
организация и проведение пресс-конференций, интервью, создание публикаций в печатных периодических изданиях, репортажей, подготовка новостных сюжетов в телепрограммах по вопросам формирования фонда капитального ремонта, порядка выбора способа формирования капитального ремонта
ответы на запросы собственников помещений  в многоквартирных домах;
распространение необходимых нормативных, справочных, методических, информационных и иных материалов, в том числе путем размещения их на официальном сайте.
7. Администрация, ее должностные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения в соответствие с действующим законодательством.




















