
 
 

 
   

 

 

 

от 5 августа 2019 г.    № 430 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Порядка информирования населения 

Республики Бурятия о принимаемых исполнительными органами  

государственной власти Республики Бурятия мерах в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития  

общественного контроля в этой сфере 
 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007           

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования населения Респуб-

лики Бурятия о принимаемых исполнительными органами государственной вла-

сти Республики Бурятия мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством строительства и модернизации  

жилищно-коммунального комплекса  

тел. 21-65-28 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.08. 2019  № 430 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

информирования населения Республики Бурятия 

о принимаемых исполнительными органами государственной власти 

Республики Бурятия мерах в сфере жилищно-коммунального  

хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 9.8 ча-

сти 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и опре-

деляет порядок информирования населения Республики Бурятия о прини-

маемых исполнительными органами государственной власти мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере. 

1.2. Информирование населения Республики Бурятия о принимаемых 

исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия 

мерах в сфере ЖКХ и по вопросам развития общественного контроля в 

этой сфере (далее - информирование) осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком по трем основным направлениям: 

1) информирование через средства массовой информации (далее – 

СМИ); 

2) размещение информации о принимаемых исполнительными 

органами государственной власти Республики Бурятия мерах в сфере ЖКХ 

и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере в сети 

Интернет; 

3) организация информационных курсов, семинаров по тематике 

ЖКХ. 

1.3. Исполнительными органами государственной власти Республики 

Бурятия, ответственными за информирование, являются: 

Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия (далее – Минстрой РБ); 
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Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хо-

зяйства Республики Бурятия (по мере необходимости); 

Республиканская служба государственного строительного и жилищ-

ного надзора (по мере необходимости); 

Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия (по мере 

необходимости).  

 

 

II. Информирование через СМИ 

 

2.1. Информирование осуществляется не реже одного раза в месяц 

каждым исполнительным органом государственной власти Республики 

Бурятия, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, через СМИ путем: 

рассылки пресс-релизов; 

организации интервью, брифингов, пресс-конференций; 

изготовления и размещения в СМИ сюжетов и видео-роликов. 

 

 

III. Размещение информации о принимаемых  

исполнительными органами государственной власти  

Республики Бурятия мерах в сфере ЖКХ и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере в сети Интернет 

 

3.1. Информационными ресурсами в сети Интернет, на которых 

размещается информация о принимаемых исполнительными органами 

государственной власти Республики Бурятия мерах в сфере ЖКХ и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере, являются 

официальные сайты исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка. 

3.2. Форма и виды размещаемых информационных материалов: 

комментарии и разъяснения специалистов и экспертов по запросам 

граждан; 

комментарии и разъяснения об общественно-значимых изменениях в 

законодательстве; 

информация о результатах осуществления надзора и контроля за дея-

тельностью управляющих организаций, в частности, о соблюдении по-

следними установленных требований по раскрытию информации; 

контактная информация исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка. 
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IV. Организация информационных курсов, 

семинаров по тематике ЖКХ 

 

4.1. Информационные курсы, семинары по тематике ЖКХ организо-

вываются для председателей товариществ собственников жилья, жилищ-

ных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов много-

квартирных домов, собственников жилья, представителей общественности. 

4.2. Программа информационных курсов, семинаров по теме ЖКХ 

формируется ежегодно до 31 января текущего календарного года Мин-

строем РБ и размещается на официальном сайте. 

4.3. Проведение информационных курсов, семинаров по тематике 

ЖКХ для лиц, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, осуществляет-

ся в соответствии с государственным заданием подведомственным       

Минстрою РБ государственным бюджетным учреждением.  
 

 

V. Контрольные мероприятия 

 

5.1. Исполнительные органы государственной власти Республики 

Бурятия, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, представляют отчет 

в Минстрой РБ об информировании населения о принимаемых мерах в 

сфере ЖКХ и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом. 
 

 

 

 

 

 

 

_____________ 


