
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 26 сентября 2012 года 

№ 461 «Об утверждении Положения о Департаменте строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством  Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к  постановлению Правительства Курганской области  от
26  сентября  2012  года  №  461  «Об  утверждении  Положения  о  Департаменте
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Департамент  является  органом  исполнительной  власти  Курганской  области,

уполномоченным  на  осуществление  от  имени  Курганской  области  функций  и
полномочий  учредителя  специализированной  некоммерческой  организации,
осуществляющей  деятельность,  направленную  на  обеспечение  проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.»;

2) в пункте 10:
в подпункте 17 слова «и фондов.» заменить словами «и фондов;»;
дополнить подпунктами 18 - 20 следующего содержания:
«18) осуществление контроля за целевым использованием финансовых средств,

полученных  в  результате  введения  специальных  надбавок  к  тарифам  на
транспортировку газа газораспределительными организациями; 

19) осуществление  в  государственной  информационной  системе  жилищно-
коммунального  хозяйства  ведения  реестра  специализированных  некоммерческих
организаций,  осуществляющих  деятельность,  направленную  на  обеспечение
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  и
размещения информации в пределах компетенции Департамента, а именно:

информации  об  уполномоченных  органах  или  организациях,  осуществляющих
государственный учет жилищного фонда;

информации  об  уполномоченных  органах,  осуществляющих  государственный
жилищный надзор,  и  об  уполномоченных органах,  осуществляющих муниципальный
жилищный контроль;

информации о нормативных правовых актах органов государственной власти в
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сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием их реквизитов;
размещение  региональных  адресных  программ  по  проведению  капитального

ремонта  многоквартирных  домов,  региональных  программ  капитального  ремонта
общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  краткосрочных  планов  реализации
региональных программ капитального ремонта, региональных адресных программ по
переселению граждан из  аварийного  жилищного  фонда,  региональных программ по
модернизации  систем  коммунальной  инфраструктуры,  отчетов  о  ходе  реализации
указанных  программ  и  планов,  а  также  о  реквизитах  нормативных  правовых  актов
органов  государственной  власти  Курганской  области,  которыми  утверждены  такие
программы и планы;

информации  об  установленных  нормативными  правовыми  актами  Курганской
области минимальных размерах взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, а также о размере такого взноса,  установленного решением
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

информации  о  подготовке  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  к
сезонной эксплуатации, о готовности к отопительному сезону и о его прохождении;

информации о поступивших обращениях по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и о результатах их рассмотрения;

20)  регистрация  и  учет  граждан,  выезжающих из  районов Крайнего  Севера и
приравненных к ним местностей, граждан, выехавших из  районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года,   имеющих право на
предоставление  за  счет  средств  федерального  бюджета  жилищных  субсидий  в
соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных
субсидиях гражданам,  выезжающим из  районов Крайнего  Севера и  приравненных к
ним местностей».».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области.

     Губернатор
Курганской области       А.Г. Кокорин

Алешина С.А.
(3522)49-89-33


