
 

 

Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Ушаковская сельская Дума 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 13 апреля 2018 года № 98 

с. Ушаковское 

О наделении полномочиями на размещение информации  

в системе ГИС ЖКХ Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом 

от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства», от 21 июля 2014 года № 263 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ -№ 209 «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», и Уставом Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области Ушаковская сельская Дума РЕШИЛА: 

1.Назначить ответственным органом за размещение информации ГИС ЖКХ Администрацию 

Ушаковского сельсовета. 

2.Принять права и обязанности за Администрацией Ушаковского сельсовета в соответствии 

части 16 статьи 7 ФЗ-209 «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства». 

3. Определить полномочия Администрации Ушаковского сельсовета за размещение 

информации следующего содержания: 

 1) информация об объектах муниципального учета жилищного фонда, включая их 

технические характеристики и состояние; 

 2) информация об объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 

электроснабжения, используемых для предоставления коммунальных услуг, поставок ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые дома; 

 3) информация о нормативных правовых актах органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием их 

реквизитов, а также муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

 4) производственные и инвестиционные программы лиц, осуществляющих поставки 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, 

жилые дома, а также результаты их исполнения; 

 5) информация о разработанных муниципальных программах в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, такие программы и отчеты об их реализации; 

 6) документы, подтверждающие соответствие многоквартирных домов и жилых домов, 

объектов коммунальной и инженерной инфраструктур требованиям энергетической 

эффективности, с указанием класса энергетической эффективности таких домов и объектов; 

 7) информация о ценах, тарифах, установленных на предоставляемые коммунальные услуги; 

 8) информация о поступивших обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

и о результатах их рассмотрения; 

 



4. Администрации Ушаковского сельсовета назначить ответственного должностного лица за 

организацию размещения выше перечисленных полномочий. 

5. Администрации Ушаковского сельсовета в срок до 31. 12. 2018 г. составить реестр 

учреждений, организаций, физических лиц и иных участников на территории МО осуществляющие 

функции по выработке и реализации в осуществлении размещения информации; определить 

способы взаимодействия с каждым участником. 

6. Администрации Ушаковского сельсовета своим решением определить порядок 

взаимодействия с оператором системы. 

7. Настоящее решение обнародовать на досках информации Администрации Ушаковского 

сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, деревне Оконечникова, деревне Шевелева и на 

официальном сайте Администрации Катайского района в закладке муниципальные образования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Председатель Ушаковской сельской Думы    М.А. Никифоров 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 


