
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17 мая 2021 года                                                                   № 347 
г. Ейск 

 

Об утверждении порядков реализации мероприятий,  
направленных на просвещение и информирование населения о  

принимаемых администрацией Ейского городского поселения Ейского 
района мерах в сфере жилищно-коммунального  

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля  
в этой сфере 

 

В соответствии с Федеральными законами от  6 октября 2003 года         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях 
развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
повышения информированности населения о принимаемых администрацией 
Ейского городского поселения Ейского района  мерах в  сфере жилищно-
коммунального хозяйства п о с т а н о в л я ю: 

  1. Утвердить: 
1) Порядок информирования через средства массовой информации  о 

принимаемых администрацией Ейского городского поселения Ейского района 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере (приложение № 1); 

2) Порядок размещения на официальном сайте администрации Ейского 
городского поселения Ейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о принимаемых мерах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере (приложение № 2); 

3) Порядок организации информационных семинаров по тематике 
жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, 
председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, 
представителей общественности (приложение № 3). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обнародовать настоящее постановление.  

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
Исполняющий обязанности главы 
Ейского городского поселения Ейского района                                А.А. Скачедуб 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 17.05.2021 № 347 

 
 

ПОРЯДОК 
информирования через  средства массовой информации о принимаемых 

администрацией Ейского городского поселения Ейского района  
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам  

развития общественного контроля в этой сфере 
 

1. Отраслевым органом администрации Ейского городского поселения 
Ейского района, ответственным за информирования через  средства массовой 
информации о принимаемых администрацией Ейского городского поселения 
Ейского района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере (далее – информация) является 
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского 
городского поселения Ейского района (далее - управление). 

2. Предоставление информации средствам массовой информации  
осуществляется управлением путем рассылки развернутых информационных 
релизов. 

3. Информирование осуществляется через официальный сайт 
«Муниципальный вестник Ейска» («municipalnyjvestnik»),  зарегистрированный 
в качестве средства массовой информации (свидетельство о регистрации ЭЛ         
№ ФС 77-70399 от  13 июля  2017 года, выданное Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). Размещение информации осуществляется не реже одного раза в 
месяц. 

 
 
Исполняющий обязанности  
начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства        Ю.М. Гурина 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 17.05.2021 № 347 

 
 

ПОРЯДОК 
размещения на официальном сайте администрации Ейского городского 
поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о принимаемых мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного  
контроля в этой сфере 

 
1. Размещение информации о принимаемых администрацией Ейского 

городского поселения Ейского района мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 
территории Ейского городского поселения Ейского района осуществляется на 
официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района www.adm-yeisk.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой 
информации (свидетельство о регистрации от 24 декабря 2018 года   № ФС 77 - 
74670, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт). 

2. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского района (далее - управление) 
обеспечивает размещение на официальном сайте следующей информации: 

а) комментариев и разъяснений специалистов по запросам граждан; 
б) комментариев и разъяснений об общественно-значимых изменениях         

в законодательстве; 
в) контактной информации: 
министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края; 
государственной жилищной инспекции Краснодарского края; 
региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края; 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю в Ейском районе; 
Ейской межрайонной прокуратуры; 
должностных лиц управления, в том числе осуществляющих функции по 

муниципальному жилищному контролю; 
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общественной приемной администрации Ейского городского поселения  
Ейского района; 

г) о результатах осуществления надзора за деятельностью управляющих 
организаций, в частности, о соблюдении установленных требований по 
раскрытию информации. 

3. Обеспечение размещения и обновления информации, указанной в 
пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется ответственным должностным 
лицом управления с периодичностью не реже одного раза в месяц. 

 
Исполняющий обязанности  
начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства        Ю.М. Гурина 
 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 17.05.2021 № 347 

 
 

ПОРЯДОК 
организации информационных семинаров по тематике  

жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных  

кооперативов, председателей советов многоквартирных домов,  
собственников помещений, представителей общественности 

 
1. Администрация Ейского городского поселения Ейского района в лице 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского 
городского поселения Ейского района (далее - управление) организовывает и 
проводит не реже одного раза в полугодие информационные семинары по 
тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ 
собственников жилья, председателей советов многоквартирных домов, 
собственников помещений, представителей общественности. 

2. Лицо ответственное за организацию и  проведение информационных 
семинаров, указанных в пункте 1 настоящего порядка, место, дата, время и тема 
проведения информационных семинаров  определяется распоряжением 
начальника управления  и  размещается на  официальном сайте администрации 
Ейского городского поселения Ейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за десять рабочих дней 
до начала проведения семинара. 

4. Семинары проводятся на основании планов, составленных управлением 
и  утвержденных заместителем главы администрации Ейского городского 
поселения Ейского района, курирующим сферу  жилищно- коммунального 
хозяйства. 

5. Управление оформляет список участников семинаров (ведет учет 
участников семинаров). 
 
Исполняющий обязанности  
начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства        Ю.М. Гурина 
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