
 

 

 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 18 января 2023 года                                        №         1/65 
                                                                                             

                                                                                            169840, Республика Коми, г.Инта  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30.07.2013 № 7/2482 «Об утверждении 

Порядка организации на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» мероприятий («Круглых столов», конференций, форумов, совещаний) 

по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства с участием представителей некоммерческих организаций» 

         

В соответствии с Рекомендациями по подготовке заявок на предоставление 

финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации, Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденными решением 

правления государственной корпорации, Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства от 22 февраля 2013 года (протокол № 394), в рамках реализации 

постановления Правительства Республики Коми от 27.06.2013 № 221 «Об утверждении 

Порядка организации республиканских мероприятий («круглых столов», конференций, 

форумов, совещаний) по вопросам развития системы общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей некоммерческих 

организаций», администрация  муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30.07.2013 № 7/2482 «Об утверждении Порядка организации 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» мероприятий 

(«Круглых столов», конференций, форумов, совещаний) по вопросам развития системы 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием 

представителей некоммерческих организаций» следующего содержания: 

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» 

руководитель администрации                                                                                  В.А. Киселёв 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «18» января 2023 года №  1/65   

 

«Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от 30.07.2013 года №  7/2482   

 

Порядок 

организации на территории муниципального образования городского округа 

мероприятий («Круглых столов», конференций, форумов, совещаний) по вопросам 

развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства с участием представителей некоммерческих организаций 

 

1. Настоящий Порядок принят в соответствии с Рекомендациями по подготовке 

заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

утвержденными решением правления государственной корпорации, Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 22 февраля 2013 года (протокол 

№ 394), определяет последовательность организации «круглых столов», конференций, 

форумов и совещаний по вопросам развития системы общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее - МОГО «Инта») с участием представителей некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в указанной сфере (далее - мероприятия). 

2. Цели проведения мероприятий: 

а) соблюдение прав граждан на предоставление услуг надлежащего качества в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и достоверной информации о состоянии жилищно-

коммунального хозяйства МОГО «Инта»; 

б) обеспечение участия некоммерческих организаций и учет общественного мнения 

при реализации мероприятий по улучшению качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг; 

в) осуществление связи (диалога) органов местного самоуправления с населением и 

общественностью по обсуждаемым темам; 

г) подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемым темам; 

д) учет мнения населения и заинтересованной общественности при принятии решений 

органами местного самоуправления МОГО «Инта». 

3. Организацию и проведение мероприятий осуществляет отдел промышленности 

транспорта, связи и ЖКС администрации МОГО «Инта» (далее - отдел). 

4. График проведения мероприятий (с указанием сроков, места проведения, вида, 

тематики, ответственного за проведение мероприятия сотрудника), ежегодно, не позднее 20 

января текущего года, утверждается постановлением администрации МОГО «Инта» и 

размещается на официальном сайте МОГО «Инта» в течение 5 рабочих дней со дня его 

утверждения. 

5. Информация о проведении очередного мероприятия должна содержать: 

а) тему мероприятия; 

б) дату, время, место и продолжительность проведения мероприятия; 

в) контактную информацию ответственного за проведение мероприятия сотрудника. 

6. Представители некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, общественности, желающие принять участие в 

мероприятии, информируют об этом администрацию МОГО «Инта» не позднее чем за 5 

календарных дней до даты проведения мероприятия путем направления в администрацию 



 

 

МОГО «Инта» уведомления в письменной форме или в электронной форме на 

официальный электронный адрес администрации МОГО «Инта». 

7. Председательствующим на мероприятии является первый заместитель 

руководителя администрации. По результатам проведенного мероприятия отделом не 

позднее семи календарных дней с даты проведения мероприятия составляется протокол. 

Ответственным за ведение протокола является секретарь мероприятия, который 

назначается председательствующим. 

8. Периодичность проведения мероприятий должна быть не реже двух раз в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


