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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.01.2016 № 13 

 

О внесении изменения в Постановле-

ние № 26 от 12 марта 2015 года. 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-

ции коммунального комплекса», Федеральным Законом от 23.11.2009 № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в Постановление № 26 от 12 марта 2015 г. по 

срокам реализации программы и утвердить техническое задание на раз-

работку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и 

капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотве-

дения на территории Краскинского городского поселения, с внесенными 

изменениями по срокам реализации на 2017-2021 годы Краевому госу-

дарственному унитарному предприятию «Примтеплоэнерго», согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-

ния. 

3. Опубликовать постановление в печатном издании и разместить 

на официальном сайте  

Краскинского городского поселения в сети Интернет. 

4. Ответственность за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.  

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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  Приложение 

к постановлению № 13 от «21» янва-

ря 2016г.   администрации    Крас-

кинского городского поселения 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На разработку Инвестиционной программы по реконструк-

ции, Модернизации и капитальному ремонту объектов холод-

ного  

водоснабжения и водоотведения на территории Краскинского  

городского поселения на 2017-2021 годы 

Заказчик Инвестиционной программы: Администрация Крас-

кинского городского поселения, Хасанского района, Приморского 

края. 

Разработчик Инвестиционной программы: Краевое государ-

ственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» КГУП «Примтеп-

лоэнерго» 

1. Основание для разработки инвестиционной программы 

1.1. Федеральный Закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабже-

нии и водоотведении» 

1.2. Федеральный Закон от 23.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах ре-

гулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

1.3. Федеральный Закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.4. Постановление правительства Российской Федерации от 29 

июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных про-

граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-

снабжения и водоотведения» 

1.5. Схема водоснабжения и водоотведения Краскинского городско-

го поселения на 2017-2021 гг. 

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной про-

граммы 

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по 

реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов хо-

лодного водоснабжения и водоотведения на территории Краскинского 

городского поселения на 2017-2021 гг. (далее – инвестиционная про-

грамма): 

2.1.1. Обеспечение развития систем и объектов холодного водо-

снабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищно-
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го и промышленного строительства на территории Краскинского город-

ского поселения на 2017-2021гг. 

2.1.2. Повышение качества питьевого водоснабжения; 

2.1.3. Повышение надежности работы системы холодного водо-

снабжения и водоотведения; 

2.1.4. Обеспечение доступности для потребителей услуг системы 

водоснабжения и водоотведения; 

2.1.5. Обеспечение рационального использования энергоресурсов, 

направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче 

(транспортировки) воды, транспортировки сточных вод, создание ре-

зервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов; 

2.1.6. Снижение негативного воздействия на окружающую сре-

ду…; 

2.1.7. В результате реализации инвестиционной программы долж-

ны быть достигнуты следующие значения целевых показателей и инди-

каторов: 

Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной про-

граммы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту 

объектов холодного водоснабжения и водоотведения Краскинского 

городского поселения на 2017-2021 гг. (таблица 1) 

№ 

п/п 

показатели Ед. изме-

рения 

период 

2017 

г. 

2021 г. 

Нача-

ло 

пери-

ода 

Конец перио-

да 

1 2 3 4 5 

Показатели качества питьевого водоснабжения 

1.1 Доля проб воды, несоответ-

ствующих установленным 

нормативам в разводящей 

сети централизованной си-

стемы водоснабжения (мик-

робиологические показания) 

% 11,1 1,0 

1.2 Доля проб воды, несоответ-

ствующих установленным 

нормативам в разводящей 

сети централизованной си-

стемы водоснабжения (хи-

% 1,8 1,0 
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мические показатели) 

 

1 2 3 4 5 

2 Показатели надежности и бесперебойности услуги холодного водоснабжения 

2.1 Показатель надежности и бес-

перебойности 

Ед/км 0,277 0,1 

3 Показатели энергетической эффективности работы системы водоснабжения 

3.1 Доля потерь воды при ее 

транспортировке 

% 50,9 20 

3.2 Удельный расход электро-

энергии на подготовку питье-

вой воды 

кВт*ч 

/м3 

0 0 

3.3 Удельный расход электро-

энергии на транспортировку 

воды 

кВт*ч 

/м3 

2,157  

4 Показатели очистки сточных вод 

4.1 Доля не очищенных сточных 

вод 

% 100 0 

4.2 Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установ-

ленным нормативам 

% 100 0 

5 Показатель надежности и бесперебойности услуги водоотведения 

5.1 Показатель надежности и 

бесперебойности услуги во-

доотведения 

Ед/км   

6 Показатели энергетической эффективности работы системы водоотведения 

6.1 Удельный расход элек-

троэнергии на очистку 

сточных вод 

кВт*ч /м3   

6.2 Удельный расход элек-

троэнергии на транс-

портировку сточных 

вод 

кВт*ч /м3 0,06  
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2.2. В ходе реализации инвестиционной программы должны быть 

решены следующие задачи: 

2.2.1 Разработка плана мероприятий по реконструкции, модерниза-

ции и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и во-

доотведения на территории Краскинского городского поселения на 

2017-2021 гг., состоящего следующих мероприятий: 

- разработка и реализация проекта капитального ремонта скважин 

военного городка (ул. Колхозная, 37); 

- Ограждение зоны санитарной охраны скважин военного городка 

(ул. Колхозная, 37);  

- Разработка и реализация проекта капитального ремонта скважины 

№1 (ул. Калинина,5а) и модернизация оборудования и резервуара чи-

стой воды;  

- Ограждение зоны санитарной охраны скважины № 1 (ул. Калини-

на, 5а); 

- Капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 4,8 

км., с заменой труб на полиэтиленовые; 

- Разработка и реализация проекта реконструкции системы водоот-

ведения Краскинского городского поселения с установкой очистных 

сооружений сточных вод. 

2.2.2. Обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации 

и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоот-

ведения. 

2.2.3. Определение объема финансовых потребностей, необходи-

мых для осуществления финансирования мероприятий. 

2.2.4. Разработка плана финансирования работ с указанием источ-

ников финансирования, а также предварительный расчет надбавок к 

тарифам организации коммунального комплекса. 

2.2.5. Реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и 

капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотве-

дения в соответствии с установленным планом. 

2.2.6. Обеспечение надежности и качества холодного водоснабже-

ния и водоотведения. 

3. Требования к инвестиционной программе 

3.1. Инвестиционная программа должна соответствовать требо-

ваниям Постановления правительства Российской Федерации от 29. 

июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных про-

граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-

снабжения и водоотведения». Схеме водоснабжения и водоотведения 

Краскинского городского поселения на 2017-2021 годы. 

Инвестиционная программа должна включить в себя ниже перечис-

ленные разделы: 
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3.1.1. Паспорт инвестиционной программы; 

3.1.2. Цели и задачи инвестиционной программы; 

3.1.3. Описание действующих систем холодного водоснабжения и 

водоотведения; 

3.1.4. Анализ существующего состояния систем холодного водо-

снабжения и водоотведения; 

3.1.5. Сведения о развитии инженерной инфраструктуры Краскин-

ского городского поселения; 

3.1.6. Перечень, описание и план технических мероприятий, 

направленных на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт 

объектов холодного водоснабжения и водоотведения. По каждому ме-

роприятию необходимо указать адрес объекта, на котором оно будет 

реализовываться, и год, в котором планируется его реализация; 

3.1.7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, представ-

ленные в виде фактических показателей на текущий момент и плановых 

показателей на отдельных этапах и на момент завершения реализации 

инвестиционной программы, согласно табл. 1.; 

3.1.8. Ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприя-

тий с учетом применения энергосберегающих технологий; 

3.1.9. Объем финансовых потребностей по реализации инвестици-

онной программы; 

3.1.10. План финансирования инвестиционной программы с указа-

нием источников ее финансирования; 

3.1.11. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги 

КГУП «Примтеплоэнерго» для потребителей; 

3.1.12. Оценку доступности для потребителей услуг холодного во-

доснабжения и водоотведения; 

3.1.13. Оценки рисков реализации инвестиционной программы; 

3.1.14. Иные сведения. 

3.2. К проекту инвестиционной программы должно прилагаться: 

3.2.1. Пояснительная записка; 

3.2.2. Техническо-экономическое обоснование; 

3.2.3. Расчет возврата кредитов и окупаемости затрат (в случае 

финансирования программ за счет привлеченных средств кредитных 

организаций). 

4. Срок разработки инвестиционной программы 

4.1. Срок разработки инвестиционной программы – не более двух 

месяцев с момента утверждения технического задания на разработку 

инвестиционной программы по техническому водоснабжению и водо-

отведению. 

5. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утвержде-

ния инвестиционной программы 
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5.1. Инвестиционная программа разрабатывается на основании:  

- Постановления правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

- Схемы водоснабжения и водоотведения Краскинского городского 

поселения на 2017-2021 годы. 

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы 

по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов 

холодного водоснабжения и водоотведения Краскинского городского 

поселения на 2017-2021 годы. и утвержденного главой администрации 

Краскинского городского поселения. 

5.2. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет фи-

нансовых потребностей, необходимых для реализации данной програм-

мы, производятся КГУП «Примтеплоэнерго». 

5.3. Подготовительный проект инвестиционной программы и расчет 

необходимых для ее реализации финансовых потребностей предостав-

ляются КГУП «Примтеплоэнерго» в администрацию Краскинского го-

родского поселения, которое проводит проверку соответствия проекта 

инвестиционной программы условиям утвержденного технического 

задания и согласовывает его. 

5.4. КГУП «Примтеплоэнерго» в течении 3 дней со дня получения 

согласования от администрации Краскинского городского поселения 

обязано направить проект инвестиционной программы на утверждение 

в Департамент по тарифам Приморского края. 

5.5. Департамент по тарифам Приморского края проводит проверку 

обоснованности расчета необходимых для реализации инвестиционной 

программы финансовых потребностей и анализ доступности для потре-

бителей товаров и услуг КГУП «Примтеплоэнерго» с учетом предлага-

емой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.  

5.6. При вынесении Департаментом по тарифам Приморского края 

решения о недоступности для потребителей товаров и услуг КГУП 

«Примтеплоэнерго» Администрация Краскинского городского поселе-

ния вносит предложения по частичному обеспечению финансовых по-

требностей за счет средств поступающих КГУП «Примтеплоэнерго» за 

предоставляемые услуги потребителю как ресурсоснабжающее и об-

служивающее предприятие. 

5.7. Направить заявку в Департамент по жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливным ресурсам Приморского края на субсидирование 

бюджета Краскинского городского поселения для финансового обеспе-

чения части мероприятий инвестиционной программы, направленных 

на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов во-
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допроводно-канализационного хозяйства, недоступных для потребите-

лей в составе тарифов услуг водоснабжения и водоотведения. 

5.8. КГУП «Примтеплоэнерго» осуществляет доработку проекта 

инвестиционной программы с учетом дополнительных источников фи-

нансирования. 

6. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной про-

граммы 

6.1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвести-

ционной программы необходимо определить посредством суммирова-

ния финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестици-

онной программы. 

6.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий ин-

вестиционной программы определяются на основе: 

6.2.1. Укрупненных показателей стоимости строительства и мо-

дернизации; 

6.2.2. Действующей сметной нормативной базы (государствен-

ные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные 

расценки и другие); 

6.3. В финансовые потребности рекомендуется включить весь 

комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестици-

онной программы.  

К таким расходам относятся: 

6.3.1. Проектно-изыскательские расходы; 

6.3.2. Приобретение материалов и оборудования; 

6.3.3. Строительно-монтажные работы; 

6.3.4. Работа по замене оборудования с улучшением технико-

экономических характеристик; 

6.3.5. Пусконаладочные работы; 

6.3.6. Проведение регистрации объектов; 

6.3.7. Расходы, не относимые на стоимость основных средств 

(аренда земельных участков на срок строительства и т.п.). 

6.4. Источником финансирования инвестиционной программы 

могут быть: 

6.4.1. Собственные средства КГУП «Примтеплоэнерго», в том 

числе: 

6.4.1.1. Прибыль направляемая на инвестиции; 

6.4.1.2. Финансовые средства, полученные КГУП «Примтепло-

энерго» от применения установленных надбавок к тарифам и тарифам 

на подключение, (за исключением средств от применения надбавок и 

тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание 

привлеченных заемных средств); 

6.4.1.3. Амортизационные отчисления. 
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6.4.2. Привлеченные средства, в том числе: 

6.4.2.1. Заемные средства кредитных организаций. 

6.4.3. Бюджетные средства: 

6.4.3.1. Федеральный бюджет; 

6.4.3.2. Бюджет Приморского края; 

6.4.3.3. Бюджет Краскинского городского поселения; 

6.4.4. Средства внебюджетных фондов. 

6.4.5. Прочие источники финансирования. 

6.5. В инвестиционной программе необходимо провести рас-

пределение финансовых потребностей по определенным источникам 

финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реа-

лизации инвестиционной программы. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.02.2016 № 15 

 

О внесении изменений, дополнений в 

Постановление № 6 от 14.01.2016 г. об 

определении эксплуатирующей орга-

низации для содержания и обслужи-

вания бесхозяйных объектов электро-

сетевого хозяйства на территории 

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 4 статьи 28 и пунктом 1 статьи 38 

Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района, в целях организации надлежащей эксплуатации объектов 

электросетевого хозяйства, имеющих признаки бесхозяйственности. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения, дополнения в п/п 3.1. постановления № 6 от 

14.01.2016 года «об определение эксплуатирующей организации для 

содержания и обслуживания бесхозяйных объектов электросетевого 

хозяйства на территории Краскинского городского поселения, Хасан-

ского муниципального района» и изложить в следующей редакции. 

2. Утвердить перечень объектов электросетевого хозяйства, имею-

щих признаки бесхозяйственности, согласно приложению. 

2. Определить Акционерное общество «Дальневосточная распреде-

лительная сетевая компания» в лице обособленного подразделения фи-

лиал «Приморские электрические сети» в качестве эксплуатирующей 

организации по содержанию и обслуживанию объектов электросетевого 

хозяйства, имеющих признаки бесхозяйственности, указанных в прило-

жении к настоящему постановлению, до признания на них права соб-

ственности. 
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3. Заместителю главы администрации Краскинского городского по-

селения Н.А. Пяткову: 

3.1. Заключить договор аренды с Акционерным обществом «Даль-

невосточная распределительная сетевая компания» в лице обособленно-

го подразделения филиал «Приморские электрические сети» на объекты 

электросетевого хозяйства, указанного в приложении к настоящему по-

становлению. 

3.2. Провести необходимую работу по признанию права муници-

пальной собственности на объекты электросетевого хозяйства, указан-

ные в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установ-

ленном действующим законодательством.  

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике 

Краскинского городского поселения» и размещению на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Краскинского городского поселе-

ния от 01.02.2016 № 15 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов электросетевого хозяйства, имеющих признаки  

бесхозяйственности  

№ 

п/п 

Наименование объекта Характеристика объекта 

I. Электросетевой комплекс: 

1. Трансформаторная под-

станция  

(тип, мощность, кВа) КТПН 10/0,4кВ 10 

кВа. «КРП» 

2.  Воздушная линия 10 кВ, Марка провода АС, протяженностью 

8000м сечением 50мм2  

3. Трансформаторная под-

станция  

(тип, мощность, кВа) КТПН 10/0,4кВ 25 

кВа. «Скважина» 

4. Электроустановки 0,4кВ от КТПН 10/0,4 «КРП» и КТПН 

10/0,4«Скважина» 

5. Кабельная линия 0,4 кВ Марки ААВr сечением 4 x 50мм2 длин-

ной 50м. 

6. Кабельная линия 0,4 кВ Марки ААВr сечением 4 x 50мм2 длин-

ной 20м. 4 шт. 

7. Кабельная линия 0,4 кВ Марки ААВr сечением 4 x 25мм2 длин-

ной 20м 

8.  Воздушная линия 0,4 кВ  Марки АС сечением 50 мм2 длинной 

25м. 4 шт. 

 Наружные и внутренние сети автоперехода. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.02.2016г. № 16 

 

О создании Рабочей группы  Крас-

кинского 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 Феде-

рации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-

лищно-коммунальных услуг», Федеральным законом от 21 июля 2007 

года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», Постановлением Администрации Примор-

ского края от 16.04.2013 №132-па "Об утверждении Перечня мероприя-

тий, направленных на информирование населения о принимаемых орга-

нами 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 Краскин-

ского городского поселения, в целях оказания содействия уполномо-

ченным 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 во-

просам нарушения обязательных требований в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  
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5. Назначить ответственного за работу «горячей линии» главного 

специалиста администрации Краскинского городского поселения Бо-

руцкую 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 город-

ского поселения Хасанского муниципального района. 

8. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко  
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Приложение №1 

 к постановлению адми-

нистрации Краскинского 

городского поселения от 

01.02.2016 №16 

Состав  

рабочей группы по общественному муниципальному контро-

лю в сфере ЖКХ 

1. Пятков Николай Алексеевич, заместитель главы администрации 

Краскинского городского поселения – 

председатель;  

2. Борецкая Марина Михайловна, главный специалист админи-

страции Краскинского городского поселе-

ния – секретарь. 

 

Члены рабочей группы: 

1. Гусев Юрий Александрович, директор муниципального учре-

ждения «Хозяйственное управление Ад-

министрации Краскинского городского 

поселения.  

2. Кожало Татьяна Борисовна, инспектор отдела приема граждан 

по социальным вопросам по Хасанскому 

району, департамента труда и социально-

го развития Приморского края; 

3. Байкова И.И, контролер производственного участка южный 

Теплового района «Хасанский» филиала 

«Артемовский» КГУП «Примтепло-

энерго»; 

4. Травка Татьяна Васильевна специалист администрации Крас-

кинского городского поселения; 

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

6. Булдакова Татьяна Александровна, пенсионер; 
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Приложение №2 

 к постановлению администрации 

Краскинского городского поселе-

ния 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 (да-

лее рабочая группа) создается в целях оказания содействия уполномо-

ченным органам в осуществлении контроля выполнения организациями 

коммунального комплекса своих обязательств. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Фе-

дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Приморского края, постановлениями и распоря-

жениями 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 постав-

щиков 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 прове-

дение «горячей линии» телефонной связи по вопросам нарушения обя-

зательных требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

2) обобщение и анализ информации о нарушениях прав, о пожела-

ниях, нуждах, предпочтениях и ожиданиях граждан, проблемах разви-

тия 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 выполне-

ния организациями коммунального комплекса своих обязательств; 
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6) выявление фактов нарушения законности и передача материалов 

в контрольно-надзорные органы; 

7) оказание консультационно-методической и иной помощи граж-

данам и объединениям граждан в защите их законных прав в жилищно-

коммунальной сфере;  

8) участие в проверочных мероприятиях, организованных государ-

ственными и муниципальными контрольными (надзорными) органами;  

9) проведение социологических опросов среди потребителей по во-

просам 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 пра-

во: 

1) запрашивать и получать от организаций любой формы собствен-

ности и граждан информацию и документы, необходимые для выполне-

ния возложенных на рабочую группу задач; 

2) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей 

организаций любой формы собственности и граждан по вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

5. Организация работы рабочей группы 

5.1. Заседания рабочей группы возглавляет председатель. Предсе-

датель определяет время и место проведения, а также утверждает по-

вестки 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 ответствен-

ным секретарем на основе предложений членов рабочей группы.  

5.4. Созыв заседания обеспечивает ответственный секретарь рабо-

чей группы. На заседания помимо членов рабочей группы могут при-

глашаться 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 направ-

ляется членам рабочий группы в течение двух рабочих дней со дня под-

писания протокола. 

5.7 Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 
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Приложение №3 

 к постановлению администра-

ции Краскинского городского по-

селения от 01.02.2016 №16 

Положение 

о «горячей линии» телефонной связи по вопросам нару-

шения обязательных требований в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок работы "горя-

чей линии" телефонной связи по вопросам нарушения обязательных 

требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – теле-

фон «горячей линии»): прием, регистрацию и учет поступивших обра-

щений по вопросам правонарушений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

1.2. Телефон «горячей линии» – одна из форм работы администра-

ции Краскинского городского поселения, направленная на взаимодей-

ствие с населением, создание дополнительных условий для своевремен-

ного реагирования на заявления, предложения, жалобы граждан, каса-

ющиеся предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

2. Организация работы телефона «горячей линии» 

2.1. Прием обращений по телефону «горячей линии» осуществляет-

ся 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 город-

ского поселения через средства массовой информации путем размеще-

ния 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 Краскинско-

го городского поселения. 

3.2. Телефонные обращения подлежат обязательной регистрации. 

Для учета обращений граждан на телефон «горячей линии» использует-
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ся журнал учета, где указывается фамилия, имя, отчество гражданина, 

адрес проживания, краткое содержание его вопроса и результат рас-

смотрения. 

3.3. Специалист, в пределах своей компетенции дает консультации 

и разъяснения по поставленным вопросам либо разъясняет заявителю о 

необходимости обратиться в соответствующие государственные орга-

ны. 

3.4. В случае, если поступившее обращение содержит информацию 

о несоблюдении ресурсоснабжающими организациями своих обяза-

тельств 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 подго-

товкой ответов на обращения граждан и юридических лиц, поступив-

шие на «горячую линию». В случаях, когда по поступившему обраще-

нию ответ заявителю был дан по телефону, специалист вносит соответ-

ствующую запись в журнал о результатах рассмотрения. 

3.6. Обращения граждан, поступившие по «горячей линии» рас-

сматриваются 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 отражает-

ся в резолюции на обращение. 

4. Заключительные положения 

4.1. По итогам года должностное лицо, ответственное за работу 

«горячей линии», проводит анализ поступивших телефонных сообще-

ний и составляет отчет о количестве, характере и причинах обращений, 

принятых мерах по их рассмотрению. 

4.2. Журналы учета и материалы, связанные с телефонными обра-

щениями, хранятся в соответствии с правилами делопроизводства 3 го-

да, а затем уничтожаются в установленном порядке. 

 

 

 

 



 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 2016 г. 
 

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное  

городскими и сельскими  

поселениями Приморского края 

 

 
Главный редактор О.А. Коротких 

Периодичность выпуска 3 раза в неделю. 

 

Изготовлено ротапринтным способом. 

Распространяется через централизованную  

библиотечную систему Приморского края 

 

Электронная версия издания размещена на собственном сайте  

Вестника www.vestnik-poselenij.narod.ru 
 

Электронная почта mailto:olegkorotkih@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 02.02.2016. Формат 6084/8. 

Напечатано ротапринтным способом. Усл. печ. л. 

Тираж 6 экз. Цена договорная.  
 

________________________________________________________ 

http://www.vestnik-poselenij.narod.ru/
mailto:olegkorotkih@yandex.ru

