Кемеровская область
Новокузнецкий городской округ
администрация города Новокузнецка
КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

a[ ) f » Ш & Л Л '

2016 г.

О внесении изменений в приказ
от 04.02.2016г. №29 «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых
МБУ «Дирекция ЖКХ» г. Новокузнецка»

М у н и ц и п а л ь н о е б ю д ж е тн о е уч реж дени е

« Д ир е кция ЖКХ?»
г. Новокузнецка

от “ * ЙЮ/

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», во исполнение Постановления администрации города
Новокузнецка от 16.07.2015г. №110 «О внесении изменений в Постановление
администрации
города
Новокузнецка
от
30.11.2010г.
№114
«О
совершенствовании правового положения муниципальных учреждений», в
соответствии с Положением о Комитете жилищно-коммунального хозяйства
города Новокузнецка,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести
изменения
в приказ
от
04.02.2016г. №29
«Об
утвержденииведомственного
перечня
муниципальных услуг (работ),
оказываемых МБУ «Дирекция ЖКХ» г. Новокузнецка», изложив приложение
№ 1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
2.
Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г.

3.
Начальнику общего отдела (Каляева В.Н.)довести настоящий приказ до
сведения и исполнения МБУ «Дирекция ЖКХ» г.Новокузнецка (Макаров В.Б.)
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета ЖКХ

С.И.Кулманаков

Приложениек приказу
Комитета ЖКХ г.Новокузнецка
от
2016 г. № / / 4
Приложение №1 к приказу
Комитета ЖКХ г.Новокузнецка
от «04» февраля 2016 г.№28

Ведомственный перечень
муниципальных услуг(работ'). оказываемых
муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка,
подведомственным Комитету ЖКХ администрации города Новокузнецка
наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого
находится учреждение /код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса

Уника
льный
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номер
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муниципально
й
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Содержание
муниципальной услуги
или работы

Условия
(формы)
оказани
я
муници
пальной
услуги
и
выполне
ния
работы

Категория
потребите
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муниципа
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(работы)

Показатели,
характеризующие качество
оказываемой услуги
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характеризующие объем
оказываемой услуги
(работы)
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наименование
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00000
00000
00000
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Организация
содержания и
ремонта
муниципалы!
ого
жилищного

70.32.1

1. Организация
работ и
осуществление
контроля за
выполнением работ
по сносу

Постоя
нно

Физичес

Соблюдение
сроков
выполнения
работ

Да/

кие,

юридиче
ские
лица

нет

Кол-во
снесенных
домов

единиц
ы
10

Шт.

Беспла
тность
(платн
ость)г
осудар
ственн
ой,
муниц
ипаль
ной
услуги
или
работ

Наименовани
е
муниципальн
ого
учреждения/
код в
соответствии
с реестром
участников
бюджетного
процесса

Вид
деятельност
и
муниципаль
ного
учреждения

Реквизиты нормативных
правовых актов, являющихся
основанием для включения
государственной
муниципальной услуги(работ)
в ведомственный перечень
государственных
муниципальных услуг и работ
или внесение изменений в
ведомственный печень
государственных и
муниципальных услуг (работ)

И

12

13

14

Беспл
атно

МБУ
«Дирекция
ЖКХ»

Жилищнокоммуналь
ное
хозяйство,
благоустро
йство,

1 .Федеральный закон от
29.12.2004 №188-ФЗ
«Жилищный кодекс
Российской Федерации»

фонда

муниципальных
объектов,
признанных
аварийными и
подлежащими сносу
2. Организация
работ и
осуществление
контроля за
проведением работ
по подготовке
объектов ЖКХ к
отопительному
сезону

2.1 .Выполне
ние перечня
работ по
кап.и
текущему
ремонту
объектов
ЖКХ
2.2.Соблюде
ние сроков
выполнения
работ

3.Заключение
договоров найма
жилого помещения

Количество
жалоб

4.
Начисление и сбор
платы за найм
(специализированны
й, коммерческий,
социальный)

Снижение
задолженнос
ти за найм

5. Под готовка
конкурсной
документации по
установлению
размера платы за
содержание и
ремонт жилого
помещения

Доля
многокварти
рных домов,
по которым
подготовлен
а конкурсная
документаци
я от общего
числа

%

2.1. Протяжен
ность сетей
теплоснабжен

П.мет
Р

ИЯ

градострои
тельная
деятельное
ть,
строительс
ТВ о и
архитектур
а

2.Федеральный закон от
27.07.2010 N 190-ФЗ (ред.
от 28.11.2015) ”0
теплоснабжении»

Да/
нет

2.2. Кол-во
подготовленн
ых объектов
Ж КХ к
отопительном
у сезону

Шт.

Шт.

Количество
рассмотренн
ых заявлений

Шт.

3.Закон от 04.07.1991
№1541 «О приватизации
жилищного фонда в РФ»
3.1."Жилищный кодекс
Российской Федерации" от
29.12.2004 N 188- ФЗ (ред.
от 29.12.2015)

Тыс.руб.

Количество
исков,
претензий,
уведомлений

Шт,

4."Жилищный кодекс
Российской Федерации" от
29.12.2004 N 188- ФЗ (ред.
от 29.12.2015)

%

Кол-во домов

Шт.

5. Постановление
Правительства РФ от
06.02.2006 N 75 (ред. от
04.03.2015) "О порядке
проведения органом
местного самоуправления
открытого конкурса по
отбору управляющей
организации для

многокварти
рных домов,
где
требуется
проведение
открытого
конкурса
6. Организация
работ и
осуществление
контроля за
использованием и
сохранностью
муниципального
жилого фонда

7. Согласование
переустройства и
перепланировки
жилых помещений

8. Работа с
обращениями
населения по
жилищнокоммунальным
вопросам

управления
многоквартирным домом"

6.1.Выполне
ние перечня
работ по
капитальном
у ремонту
объектов
жилого
фонда,
обследовани
юМКД,
иных работ в
области
жилищного
хозяйства

%

6.2.Соблюде
ние сроков
выполнения
работ

Да/

Соблюдение
сроков
оказания
услуги

Да/

Соблюдение
сроков и
отсутствие
жалоб

Да/

Площадь
жилого фонда

Кв.м.

6."Жилищный кодекс
Российской Федерации" от
29.12.2004 N 188- ФЗ (ред.
от 29.12.2015)

Кол-во
рассмотренн
ых
обращений

Шт.

7."Жилищный кодекс
Российской Федерации" от
29.12.2004 N 188- ФЗ (ред.
от 29.12.2015)

Количество
рассмотренн
ых
обращений

Шт.

8. Федеральный закон от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации"
(ред. от 03.11.2015)

нет

нет

нет

