
Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

от  _______________ 2013 года № _____ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

 

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых мерах органами 

исполнительной государственной власти Республики Алтай в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере 

 

 

В целях более полного информирования граждан о принимаемых 

Правительством Республики Алтай мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 

в этой сфере, а также в соответствии с пунктом 9.8 статьи 14 Федерального 

закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство 

Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых органами исполнительной 

государственной власти Республики Алтай мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 

в этой сфере (далее – Перечень), согласно приложению № 1. 

2. Назначить ответственным за взаимодействие со средствами 

массовой информации и некоммерческими организациями в рамках 

мероприятий, предусмотренных перечнем, Государственную жилищную 

инспекцию  Республики Алтай, начальника Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай Канищева Владимира Борисовича. 

3. Утвердить Порядок информирования средств массовой 

информации Республики Алтай, некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории Республики Алтай, работающих в 

жилищной и коммунальной сфере о принимаемых органами 

исполнительной государственной власти Республики Алтай мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 



общественного контроля в этой сфере путем рассылки развернуых 

информационных релизов, согласно приложению № 2. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Алтай разработать и утвердить мероприятия, направленные на 

информирование населения о принимаемых органами местного 

самоуправления в Республике Алтай мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 

в этой сфере. 

5. Рекомендовать Общественной палате Республики Алтай 

(Бабрашев Э.В.) оказывать содействие в осуществлении контроля за 

выполнением организациями коммунального комплекса своих 

обязательств. 

6. Государственной жилищной инспекции Республики Алтай 

(Канищев В.Б.) заключить с Общественной палатой Республики Алтай 

(Бабрашев Э.В.) соглашение о взаимодействии в осуществлении контроля 

за выполнением организациями коммунального комплекса своих 

обязательств.   

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Республики Алтай 

Пальталлера Р.Р. 

 

 

 

  Глава Республики Алтай,  

Председатель Правительства 

        Республики Алтай                                                              А.В. Бердников 



                                                                 Приложение № 1  

                                                                        к постановлению Правительства 

                                                                  Республики Алтай 

от «___»________ 2013 г. №____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,  

направленных на информирование населения о принимаемых 

органами исполнительной государственной власти Республики Алтай 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия  

1. Проведение встреч 

представителей Государственной 

жилищной инспекции 

Республики Алтай, 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай с 

населением по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Начальник 

Государственной 

жилищной инспекции 

Республики Алтай                                                             

(Канищев В.Б.) 

Министерство 

регионального 

развития Республики 

Алтай                                                         

(Кругликов И.Е.) 

Не реже 1 раз в 

квартал 

2. Размещение в разделе 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на официальном 

сайте Министерства 

регионального развития 

Республики Алтай – 

http://minregion-ra.ru информации 

о принимаемых органами 

исполнительной 

государственной власти 

Республики Алтай мерах в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам 

развития общественного 

контроля в этой сфере, в том 

числе: 

- комментарии и разъяснения 

специалистов и экспертов по 

запросам граждан; 

- комментарии и разъяснения об 

общественно-значимых 

Начальник 

Государственной 

жилищной инспекции 

Республики Алтай                                                             

(Канищев В.Б.), 

Министерство 

регионального 

развития Республики 

Алтай                                                         

(Кругликов И.Е.), 

органы местного 

самоуправления 

Республики Алтай 

постоянно 

http://minregion-ra.ru/


изменениях в законодательстве; 

- контактная информация: 

а) отделов жилищно-

коммунального хозяйства 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай; 

б) Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай; 

в) 

Управления Роспотребнадзора   

по Республике Алтай; 

г) Комитета по тарифам 

Республики Алтай; 

д) общественных приемных; 

е) Прокуратуры Республики 

Алтай 

3. Представление информации 

средствам массовой информации 

в Республике Алтай, 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным на 

территории Республики Алтай, 

указанным в Приложениях № 1 и 

№ 2 о принимаемых органами 

исполнительного 

государственной власти 

Республики Алтай  мерах в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам 

развития общественного 

контроля в этой сфере путем 

рассылки развернуых 

информационных релизов в 

соответствии с Порядком, 

утвержденным Приложением № 

2 к настоящему Постановлению 

Начальник 

Государственной 

жилищной инспекции 

Республики Алтай                                                             

(Канищев В.Б.), 

органы местного 

самоуправления 

Республики Алтай 

 

Не реже 1 раз в 

месяц 

4. Организация проведения 

информационных курсов, 

семинаров по тематике 

жилищно-коммунального 

хозяйства, для председателей 

товариществ собственников 

жилья, общественных/народных 

контролеров/активистов, 

председателей советов 

Начальник 

Государственной 

жилищной инспекции 

Республики Алтай                                                             

(Канищев В.Б.), 

органы местного 

самоуправления 

Республики Алтай 

не менее 100 

человек/час 

ежеквартально 



многоквартирных домов, 

собственников и нанимателей 

жилых помещений в 

многоквартирном доме  

5. Организация проведения 

мероприятий (слушаний, 

«круглых столов», конференций, 

форумов, совещаний) по 

вопросам развития системы 

общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства с участием 

представителей некоммерческих 

организаций, 

зарегистрированных в 

Республике Алтай 

Начальник 

Государственной 

жилищной инспекции 

Республики Алтай                                                             

(Канищев В.Б.), 

Министерство 

регионального 

развития Республики 

Алтай                                                         

(Кругликов И.Е.), 

органы местного 

самоуправления 

Республики Алтай 

Не реже 2 раз в 

год 

 

                                                                  



                                                                      Приложение № 2  

                                                                         к постановлению Правительства 

                                                                Республики Алтай 

от «___»________ 2013 г. №____ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

информирования средств массовой информации Республики Алтай, 

некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории 

Республики Алтай, работающих в жилищной и коммунальной сфере о 

принимаемых органами государственной власти Республики Алтай 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере путем рассылки 

развернутых релизов 

 

 

1) Настоящий Порядок информирования средств массовой 

информации Республики Алтай, некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории Республики Алтай, работающих в 

жилищной и коммунальной сфере о принимаемых органами 

государственной власти Республики Алтай мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 

в этой сфере (далее – Порядок) разработан во исполнение пункта 9.8 

статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» и 

определяет механизм информирования средств массовой информации 

Республики Алтай, некоммерческих организаций, зарегистрированных на 

территории Республики Алтай, работающих в жилищной и коммунальной 

сфере о  принимаемых органами государственной власти Республики 

Алтай мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере. 

2) Информирование средств массовой информации Республики 

Алтай (далее - СМИ) и некоммерческих организаций, зарегистрированных 

на территории Республики Алтай, работающих в жилищной и 

коммунальной сфере (далее – некоммерческие организации) о 

принимаемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере осуществляет 

Государственная жилищная инспекция Республики Алтай путем рассылки 

развернутых релизов. 

3) Перечень СМИ и некоммерческих организаций, информирование 

которых осуществляет Государственная жилищная инспекция Республики 

Алтай, определен в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему 

Порядку.   



4)  Органы местного самоуправления в Республике Алтай, 

Министерство регионального развития Республики Алтай ежемесячно, не 

позднее 25 числа месяца предоставляют в Государственную жилищную 

инспекцию Республики Алтай информацию о принятых нормативно-

правовых актах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и развития 

общественного контроля в этой сфере, о проведенных и планируемых к 

проведению «сходов граждан», семинаров, конференций, форумов по 

обсуждению вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

общественного контроля в этой сфере, в том числе о проведении 

разъяснительной работы по действующему законодательству в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – информация).     

5) Государственная жилищная инспекция Республики Алтай 

осуществляет свод представленной информации и не позднее последнего 

числа месяца направляет сводную информацию в СМИ и некоммерческие 

организации путем рассылки развернутых релизов.    

6) Сводная информация размещается Государственной жилищной 

инспекцией Республики Алтай в срок не позднее последнего дня месяца на 

официальном сайте Государственной жилищной инспекции Республики 

Алтай. 

  

                                                                                

 



                                                                                                                                               Приложение № 1  
                                                                                                                                                         к Порядку информирования средств массовой 

информации Республики Алтай, некоммерческих  

организаций, зарегистрированных на территории 

 Республики Алтай, работающих в жилищной и  

коммунальной сфере о принимаемых органами  

государственной власти и органами местного самоуправления  

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по  

вопросам развития общественного контроля в этой  

сфере по средствам рассылки развернутых релизов 

 

 

РЕЕСТР 

некоммерческих организаций, работающих в жилищной и коммунальной сферах на территории Республики 

Алтай 

 

Наименование некоммерческой 

организации  

Адрес 

некоммерческой 

организации 

Ф.И.О. руководителя Контактный 

телефон 

Контактный e-

mail 

Общественная палата 

Республики Алтай 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Э. 

Палкина, д. 9  

Бабрашев Эдуард 

Васильевич - 

председатель 

(388-22) 2-78-44 op-04@bk.ru 



                                                                                                                                               Приложение № 2 
                                                                                                                                                         к Порядку информирования средств массовой 

информации Республики Алтай, некоммерческих  

организаций, зарегистрированных на территории 

 Республики Алтай, работающих в жилищной и  

коммунальной сфере о принимаемых органами  

государственной власти и органами местного самоуправления  

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по  

вопросам развития общественного контроля в этой  

сфере по средствам рассылки развернутых релизов 

 

 

РЕЕСТР 

средств массовой информации Республики Алтай для направления информации 

 

Наименование СМИ  Ф.И.О. главного редактора и 

журналистов, ведущих тематику 

ЖКХ и строительства, контактные 

телефонами и электронные адреса 

Адрес сайта СМИ в сети 

Интернет 

Электронный адрес 

СМИ, для 

направления пресс-

релизов 

Автономное учреждение 

Республики Алтай «Редакция 

газеты «Алтайдын Чолмоны» 

Главный редактор - Туденева 

Татьяна Николаевна, 2-23-65. 8-

913-999-8446; 

Редактор экономического отдела – 

Сулуков Артур Александрович, 2-

20-35,  

8-983-582-2445  

http://cholmony.ru  cholmony@inbox.ru 

Республиканская газета «Звезда 

Алтая» 

Главный редактор – Егоров Юрий 

Георгиевич, 2-21-67; 

Заместитель главного редактора – 

Манышева Наталия Васильевна, 

2-20-31;  

Редактор социального отдела – 

http://Zvezdaltaya.ru Reklama_ZA.mail.ru 

http://cholmony.ru/
mailto:cholmony@inbox.ru


Адлыков Сергей Иванович,  

2-52-15;  

Редактор экономического отдела – 

Миронова Галина Петровна,  

2-58-57 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых мерах органами исполнительной 

государственной власти Республики Алтай в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» 

 

Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком выступает 

Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении 

мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах 

органами исполнительной государственной власти Республики Алтай в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере» (далее - проект постановления), подготовлен 

Министерством регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления разработан в целях выполнения перечня условий 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, установленных статьей 14 

Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ. Пунктом 9.8 статьи 14 

вышеуказанного Федерального закона установлено, что при предоставлении 

заявки в Фонд после 1 января 2013 года необходимо наличие нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации или муниципальных правовых 

актов, предусматривающих реализацию на территориях муниципальных 

образований, претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет 

средств Фонда, 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. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления является: 

- пункт 9.8 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 

соответствии с которым условием предоставления финансовой поддержки за счет 

средств Фонда после 1 января 2013 года является наличие нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации или муниципальных правовых актов, 

предусматривающих реализацию на территориях муниципальных образований, 

претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, 

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. 

С принятием проекта постановления дополнительных расходов из 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году не потребуется. 

Финансово-экономическое обоснование не требуется. 

Проект постановления прошел антикоррупционную экспертизу в 

Министерстве регионального развития Республики Алтай, в ходе которой 

коррупционных факторов не выявлено. 



В случае принятия проекта постановления не потребуется  внесение 

изменений в нормативные правовые акты Правительства Республики Алтай. 

 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                                           Н.П. Кондратьев 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,  

дополнению или принятию,  в связи с приятием 

 к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых мерах органами исполнительной государственной 

власти Республики Алтай в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере» 

 

В случае принятия проекта постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых мерах органами исполнительной государственной 

власти Республики Алтай в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере» не потребуется  

внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Республики 

Алтай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

 

Министерство регионального развития Республики Алтай направляет для 

рассмотрения проект постановления Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении Перечня мероприятий, направленных на информирование населения 

о принимаемых мерах органами исполнительной государственной власти 

Республики Алтай в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере» (далее - проект постановления). 

Проект постановления разработан в целях выполнения перечня условий 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, установленных статьей 14 

Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ. Пунктом 9.8 статьи 14 

вышеуказанного Федерального закона установлено, что при предоставлении 

заявки в Фонд после 1 января 2013 года необходимо наличие нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации или муниципальных правовых 

актов, предусматривающих реализацию на территориях муниципальных 

образований, претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет 

средств Фонда, 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. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления является: 

- пункт 9.8 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 

соответствии с которым условием предоставления финансовой поддержки за счет 

средств Фонда после 1 января 2013 года является наличие нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации или муниципальных правовых актов, 

предусматривающих реализацию на территориях муниципальных образований, 

претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, 

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. 

С принятием проекта постановления дополнительных расходов из 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году не потребуется. 

Финансово-экономическое обоснование не требуется. 

Проект постановления прошел антикоррупционную экспертизу в 

Министерстве регионального развития Республики Алтай, в ходе которой 

коррупционных факторов не выявлено. 

В случае принятия проекта постановления не потребуется  внесение 

изменений в нормативные правовые акты Правительства Республики Алтай. 

 

 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                                           Н.П. Кондратьев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лорей Т.А. 

(388-22) 2-23-31 


