
 
 

Утвержден 

распоряжением 

Правительства Ставропольского края 

от 18 сентября 2015 г. N 285-рп 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОБ ИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение развернутых информационных релизов о принимаемых органами 

государственной власти Ставропольского края мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в рамках установленной сферы деятельности, в том числе по вопросам: 

создания и функционирования системы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края (далее - 

многоквартирные дома); расселения граждан, проживающих на территории 

Ставропольского края, из аварийного жилищного фонда Ставропольского края, 

признанного таковым до 01 января 2012 года; оплаты жилищно-коммунальных услуг с 

учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов 

роста платы населения Ставропольского края и других актуальных вопросов; развития 

системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края; осуществления лицензирования деятельности по управлению 

многоквартирными домами на официальных сайтах министерства жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края (далее - минЖКХ края), министерства 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее - 

минстрой края), региональной тарифной комиссии Ставропольского края (далее - 

тарифная комиссия края), управления Ставропольского края по строительному и 

жилищному надзору (далее - управление края по строительному надзору), 

некоммерческой организации Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего 

ежемесячно минЖКХ края, минстрой 

края, тарифная комиссия 

края, управление края по 

строительному надзору, 

Фонд капремонта 



имущества многоквартирных домов" (далее - Фонд капремонта) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и рассылка таких релизов в средства массовой 

информации для распространения 

2. Проведение встреч с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в 

рамках установленной сферы деятельности 

ежемесячно минЖКХ края, минстрой 

края, Фонд капремонта, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Ставропольского края 

(далее - органы местного 

самоуправления края) 

(по согласованию) 

3. Проведение брифингов, пресс-конференций, "прямых линий" по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства в рамках установленной сферы деятельности 

один раз в 

полугодие 

минЖКХ края, минстрой 

края, тарифная комиссия 

края, управление края по 

строительному надзору, 

Фонд капремонта 

4. Проведение семинаров для председателей товариществ собственников жилья, жилищно-

строительных кооперативов, жилищных и иных специализированных потребительских 

кооперативов, руководителей управляющих компаний, собственников помещений в 

многоквартирных домах по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в рамках 

установленной сферы деятельности 

один раз в год минЖКХ края, 

управление края по 

строительному надзору, 

Фонд капремонта, 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

5. Организация и проведение занятий для жителей Ставропольского края в рамках 

реализации проекта "Школа грамотного потребителя" 

ежемесячно минЖКХ края, минстрой 

края, тарифная комиссия 

края, управление края по 

строительному надзору, 

Фонд капремонта, 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию), 



общественные 

организации в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Ставропольского края 

(по согласованию) 

6. Проведение круглых столов, совещаний с председателями товариществ собственников 

жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных и иных специализированных 

потребительских кооперативов, руководителями управляющих компаний, 

осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, собственниками 

помещений в многоквартирных домах, представителями общественности по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства в рамках установленной сферы деятельности 

один раз в 

полугодие 

минЖКХ края, 

управление края по 

строительному надзору, 

Фонд капремонта, 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

7. Обеспечение работы горячей линии для получения информации населением 

Ставропольского края об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края 

постоянно минЖКХ края, минстрой 

края, тарифная комиссия 

края, управление края по 

строительному надзору, 

Фонд капремонта, 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

 

 
 

 


