
РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.02.2016г.                                                                                                          № 16 

 

О создании Рабочей группы  

Краскинского городского поселения  

по общественному муниципальному контролю 

 в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федеральным законом от 21 июля 2007 

года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

Постановлением Администрации Приморского края от 16.04.2013 №132-па "Об утверждении 

Перечня мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами 

государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Приморского края мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере", на основании 

Устава Краскинского городского поселения, в целях оказания содействия уполномоченным 

органам в осуществлении контроля выполнения организациями коммунального комплекса 

своих обязательств 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать рабочую группу в составе согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить положение о «горячей линии» согласно приложению №3 к настоящему 

постановлению. 

4. Организовать работу «горячей линии» телефонной связи по вопросам нарушения 

обязательных требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

5. Назначить ответственного за работу «горячей линии» главного специалиста 

администрации Краскинского городского поселения Боруцкую М.М.  

6. Отменить постановление № 110 от 02.12.2013 года и считать утратившим силу. 

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 

разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района. 

8. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Краскинского городского поселения                                    В.Н. Остапченко  

 



Приложение №1 

                                                к постановлению администрации  

Краскинского городского поселения  

от 01.02.2016 №16 

                                                        
 

Состав  

рабочей группы по общественному муниципальному контролю в сфере ЖКХ 

 

 

1. Пятков Николай Алексеевич,  заместитель главы администрации Краскинского 

городского поселения – председатель;   

2. Борецкая Марина Михайловна, главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения – секретарь. 

 

Члены рабочей группы: 

 

1. Гусев Юрий Александрович, директор муниципального учреждения «Хозяйственное 

управление Администрации Краскинского городского поселения.  

2. Кожало Татьяна Борисовна, инспектор отдела приема граждан по социальным вопросам 

по Хасанскому району, департамента труда и социального развития Приморского края; 

3. Байкова И.И, контролер производственного участка южный Теплового района 

«Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго»; 

4. Травка Татьяна Васильевна специалист администрации Краскинского городского 

поселения; 

5. Бурьянов Евгений Феликсович, директор ООО «Гарант»; 

6. Булдакова Татьяна Александровна, пенсионер; 

 

 

 
 

 



Приложение №2 

                                                к постановлению администрации  

Краскинского городского поселения  

от 01.02.2016 №16 

 

 

Положение 

о рабочей группе по общественному контролю в сфере ЖКХ 

 
1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по общественному контролю в сфере ЖКХ (далее рабочая группа) 

создается в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля 

выполнения организациями коммунального комплекса своих обязательств. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Приморского края, постановлениями и распоряжениями Администрации Краскинского 

городского поселения, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи рабочей группы 

2.1. Основной задачей рабочей группы является осуществление общественного 

контроля за соблюдением прав потребителей и поставщиков услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

3. Функции рабочей группы 

  

3.1. Основными функциями рабочей группы являются: 

1) сбор информации о фактах нарушений обязательных требований в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе и через проведение «горячей линии» телефонной связи 

по вопросам нарушения обязательных требований в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

2) обобщение и анализ информации о нарушениях прав, о пожеланиях, нуждах, 

предпочтениях и ожиданиях граждан, проблемах развития территорий и сферы ЖКХ 

поселения; 

3) контроль за решением наиболее болезненных проблем поселения (через привлечение 

общественного внимания); 

4) инициирование материалов в СМИ по вопросам предоставления коммунальных услуг; 

5) инициирование проверок уполномоченными органами выполнения организациями 

коммунального комплекса своих обязательств; 

6) выявление фактов нарушения законности и передача материалов в контрольно-

надзорные органы; 

7) оказание консультационно-методической и иной помощи гражданам и объединениям 

граждан в защите их законных прав в жилищно-коммунальной сфере;  

8) участие в проверочных мероприятиях, организованных  государственными и 

муниципальными контрольными (надзорными) органами;  

9) проведение социологических опросов среди потребителей по вопросам 

предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

10) рассмотрение вопросов предоставления коммунальных услуг на заседаниях; 



10) формирование отчета об итогах деятельности рабочей группы за год. 

 

4. Права рабочей группы 

 4.1. При осуществлении своих функций рабочая группа имеет право: 

1) запрашивать и получать от организаций любой формы собственности и граждан 

информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на рабочую группу 

задач; 

2) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей организаций любой 

формы собственности и граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

 

5. Организация работы рабочей группы 

5.1. Заседания рабочей группы возглавляет председатель. Председатель определяет 

время и место проведения, а также утверждает повестки заседаний рабочей группы. 

5.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

5.3. Повестка заседаний рабочей группы формируется ответственным секретарем на 

основе предложений членов рабочей группы.  

5.4. Созыв заседания обеспечивает ответственный секретарь рабочей группы. На 

заседания помимо членов рабочей группы могут приглашаться представители 

заинтересованных организаций. 

5.5. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов и считаются 

правомочными при участии в работе не менее двух третей от общего числа ее членов. 

5.6 Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. Копия протокола направляется членам рабочий группы в течение 

двух рабочих дней со дня подписания протокола. 

5.7 Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

                                                к постановлению администрации  

Краскинского городского поселения  

от 01.02.2016 №16 

 

Положение 

о «горячей линии» телефонной связи по вопросам нарушения обязательных требований 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок работы "горячей линии" 

телефонной связи по вопросам нарушения обязательных требований в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (далее – телефон «горячей линии»): прием, регистрацию и учет 

поступивших обращений по вопросам правонарушений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

1.2. Телефон «горячей линии» - одна из форм работы администрации Краскинского 

городского поселения, направленная на взаимодействие с населением, создание 

дополнительных условий для своевременного реагирования на заявления, предложения, 

жалобы граждан, касающиеся предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

 

2. Организация работы телефона «горячей линии» 

2.1. Прием обращений по телефону «горячей линии» осуществляется ответственным 

должностным лицом в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по местному времени. 

2.2. Прием обращений осуществляется по телефону: 8(42331) 30-4-92. 

2.3. Информация о функционировании и режиме работы телефона «горячей линии» 

доводится до сведения населения Краскинского городского поселения через средства массовой 

информации путем размещения на официальном сайте администрации Краскинского 

городского поселения www.kraskinskoeposelenie.narod.ru в сети Интернет.  

 

3. Учет обращений по телефону «горячей линии» 

3.1. Сбор и предварительную обработку поступающей по телефону "горячей линии" 

информации осуществляет ответственное должностное лицо, которое назначается 

постановлением администрации Краскинского городского поселения. 

3.2. Телефонные обращения подлежат обязательной регистрации. Для учета 

обращений граждан на телефон «горячей линии» используется журнал учета, где указывается 

фамилия, имя, отчество гражданина, адрес проживания, краткое содержание его вопроса и 

результат рассмотрения. 

3.3. Специалист, в пределах своей компетенции дает консультации и разъяснения по 

поставленным вопросам либо разъясняет заявителю о необходимости обратиться в 

соответствующие государственные органы. 

3.4. В случае, если поступившее обращение содержит информацию о несоблюдении 

ресурсоснабжающими организациями своих обязательств в части предоставления 

коммунальных услуг, данное обращение направляется для рассмотрения в государственные 

или муниципальные контрольные (надзорные) органы. 

3.5. Специалист осуществляет контроль за прохождением и подготовкой ответов на 

обращения граждан и юридических лиц, поступившие на «горячую линию». В случаях, когда 

по поступившему обращению ответ заявителю был дан по телефону, специалист вносит 

соответствующую запись в журнал о результатах рассмотрения. 

http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru/


3.6. Обращения граждан, поступившие по «горячей линии» рассматриваются в 

течение 30 дней со дня их регистрации. В случае, если факты, содержащиеся в обращениях, 

требуют экстренного принятия решений, они рассматриваются в течение 3 рабочих дней, что 

отражается в резолюции на обращение. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. По итогам года должностное лицо, ответственное за работу «горячей линии», 

проводит анализ поступивших телефонных сообщений и составляет отчет о количестве, 

характере и причинах обращений, принятых мерах по их рассмотрению. 

4.2. Журналы учета и материалы, связанные с телефонными обращениями, хранятся в 

соответствии с правилами делопроизводства 3 года, а затем уничтожаются в установленном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


