                                   АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЛАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018                                                                        № 31-п                      

Об утверждении Положения о порядке информирования собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на  территории муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования капитального ремонта

В соответствии  со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
          1. Утвердить Положение о порядке информирования собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования  Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования капитального ремонта, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2. Администрации  муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области обеспечить в срок до 01.06.2018 года размещение информации о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования капитального ремонта на официальном сайте администрации Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
  4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на сайте администрации.


Глава администрации                                                         Е. А. Оленникова
          
  

Разослано: прокурору Новосергиевского района, в дело.
Приложение
к постановлению администрации 
от 17.05.2018 № 31-п  


                                                                                      
                                                                                               

 

Положение 
о порядке информирования собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО  Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта


     1.Настоящее положение о порядке информирования собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта  (далее – Положение) разработано на основании ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
   2.Настоящее Положение устанавливает порядок информирования структурным подразделением администрации района  собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Платовский сельсовет Новосергиевский район Оренбургской области, о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта  собственников помещений.
   3. Администрация является уполномоченным информировать собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта  собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, 
4. Информация о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта  (далее - информация) размещается:
на официальном сайте МО Платовский сельсовет Новосергиевского район Оренбургской области в сети Интернет  в разделе «ЖКХ» (далее-официальный сайт);
     5. В состав размещаемой информации   включаются:
Сведения о способах формирования фонда капитального ремонта;
Сведения о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта.
     6. В целях повышения качества информирования собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Платовкий сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области могут использоваться следующие формы мероприятий:
размещение информации на информационных стендах  в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Платовский сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области 
ответы на запросы собственников помещений  в многоквартирных домах;
распространение необходимых нормативных, справочных, методических, информационных и иных материалов, в том числе путем размещения их на официальном сайте.
7. Администрация, ее должностные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения в соответствие с действующим законодательством.



















