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A.щ\{иIrисTPAIц4я
ПoгPAI{ичItoгo гoPo.цскoгo пoсEЛEIlия

пoстAIIOBлЕIIиЕ

Пгr. пoгpalшщrьIй Np ,/f !- zzэ.

o внесeнип измепeний в Pеглaмецт пo ппфoрмaциoпнoмy взaимoдействию лиц,
oсyщестBЛяtoщих пoсTaBкIr pесypсoв, неoбходимьrx дЛя прrДосТaBЛеIlия

кo}tN{yIIaльньrх yслyг п (или) oкaзывaюIццх кoмМyrraЛьньIе yсЛуги B
MlloгoкBapTllрrrЬrх ц 'itиЛьlх Дoмaх либo yспyги (paбoтьr) пo сoдеprrсaнию и

pемoнry oбщегo иn,ryщ€стBa сoбстBeliнПкoв пo]urщеEllй BмнoгoкBaртПрrrых
дoп!aх' Пpипр€7цoстaвЛrпиП trrrфopмaциП

B целях ПpиBедеtlиЯ l{yIlициI]aJIьIloгo прaBoвoГo aкTa в сoоTBgTcтвие с

ДеЙсTByюЦим ЗaKoнoдaтeЛьоTвoм, p}коBoДсTByясь ПoсTaнoBлrниeм Пpaвитеrrьствa

PФ oт 28.12.2012 N 1468 '.o поpядке ПprдoсTaвлеI i;I opгaнaм местI]oгo

сaмoyпpaBлеIlия иrrфopмaции Лицaми' ocyщrстBляющими lIoсTaBки pеcypсoB,

необходимых дJIЯ ПpеДoстaвjrенIбl кoмщ/I{.l!.IьIlых yолyг, и (ипи) oK.lЗыB.lIощиI{и

кoммyI{.шьньIе yсЛyги B МIloГoкBapтиpllьIх и ?I(ильх домaх llибo yсЛyги фaбoтьI) пo

сoдrpжaншl] и pеllol{ry oбщeгo имyщeсTBa сoбственнrпtoв пoмещеЕий в

МlloгoквaрTиpllых дoмaх'', Устaвoм ПоГpaличIioгo гоpoдскoгo Пoсrnения,

AдмиЕисТpaщU{

ГIoCTAHOBJUIЕT:

1. Bнести в Pеглaметгr пo ивфоpмaциoнIron-fy B3aимoдейсTBЙю Лиц'

oсyщесТB]]Лoщиx ПoсTaBки pеcypсoB, неoбхoдимыx ,цля ПpедoсТaBЛеIlI.IJi

кoМмyIt.L.IьIlьlх yслyг и (или) окaзьIBaIoщIтx кol,lмyЕaЛЬIrьre yслугц B

МHогoкBapTирIlЬж и )киЛыx дoмax либo yслyги фaбoтьr) пo сoдepжaнrтo ц рrMoIrTy
oбщrгo имyщrсТBa сoбствсцникoв Пoмrщений B МцoгoкBaртщ'IlЬlх ДoMax' rrри

щeдoсTaBЛенци инфopмaции, yTBep)кдeEнЫй пoсTaнoBЛеItиеr{ Aдминистpaции

ГIoгpaниянoгo гоpодсKoгo цoсrЛеIlllll oт 04.12.2013г. N 242-пa следytoщие иЗмеIlения:

1) aбзaц cеДЬМoй пyнктa 2 - пpизнaть yщaTиBIIiиМ cиЛy;
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2) aбзaц втopoй ПодrryнкTa 3.l.2' дoпoлнrrь сJIoBaми следyющeГo сo,цеp)rtaЕиJl:

((, - сo 'цIUI' oпprДеляеМoгo B сooTBетоTBии c IryнкIaМи 14 - 1.1 IIpaB|IЛ upе.цoсTaB]Irния

кoмnD1IiU1ЬIlых yсJ'Iyг собственникaм и ПoЛьЗoBaTеJUIм Пoмещrний B мнoгol(BapTиpltЬrx

дoмaх и жиЛЬIх Дoмoв' yТBep)кДеIlньlх tlocтaнoBЛeЕием пpaBиTrЛЬстBa PoссийсKoй

Федеpaции oт 6 мaя 201l г. N З54>,

З) aбзaц втоpoй пoдпyIrKTa 3.2.l. излoжить B сле.ц1тощей pедaкции <-фоpмy

элекщoцнoгo дoкyМеIlТa o сoсToянии pacl]oЛo)кеI{tlьIх нa теpрllToplrЯх мyl{ициIlzLлЬЧьlх

oбpaзoвaний oбъектoв кoммyнальнoй и иIrженеplrой иIrфpaсTpyкгyрЬl,

4) пoдпyнкт 3.2.2. изЛo)киTь B олеД,1oщей pе,цaкции:

<3.2.2' Еxемесячнo дo 15 числa меOяцa' сЛr.ЦДoщrгo зa оTчеTIIьIN{

рecypсoсбереГ oщие оpгaнизaцP1и и лицa' окaзьIBilющиr yсЛyги (вьIполняlощие

pабoтьI) пo сoДеpx{aнию и pеМоIrTy oбщего имущесTBa собствецникoв Пoмещений B

мtloгoкBapTиpllых ДoМаx, цpeдoсTaB]]яющие кoммyнaЛьные yсЛyги и oсyщeсТBJUrIoIIще

ЭксIlЛyaTaцшo oбъeк.IoB кoммyнarrьнoй и иIfl(еЕеpEoй инфpaсщyкryрьI,

прrдoстaвляIоT инфop\,raцию o coсToяIlии paсПoJloxеI{llыx на Теppl.ITopии

Погpaниuнoгo гopо.цcкoгo ПoсеJIrниlI oбЪекТoB кoММyнaЛънoй ш иrDкенеpнoй

инфpaстpуктypьl, зa экспЛyaTaцшо кoTopЬD( ollи oтвечztlоT' IryTrМ зaПoЛпенrx{

эЛекщоIllloгo дoкyмrцTa Пo yсTaI{oBЛеIlнoй фopМе. ЭлекtронHый док)МеIlT

Пo,цЦцсatшьIй Лццoм, имеIощиМ щaBo ,цейсTBoвaть бeз довеpеннoсти oТ имеIlи

opГaниЗaции' либo лицoм, yl]оЛI{oМoчеIfiЬlм нa ПoДПисaЕиe yка3aJllloГo 'цoкyN!ецТa

ДоBеpенItoстью, с испoЛЬзoB.lниeм yсилrннoй квалифициpовaннoй элекrрoннoй

ПoдПиcи Ea[paBляетсЯ Ila BьIДеЛrIiЕьIй aдpес эЛекц)oliнoй loтrы Aдминистрaции

Пoгpaниuнoгo гopoдcкoГo Пoселrни'l.. Пpи этoм эJrеIсpoнEaЯ I]oДПись пepедaеTся

oТДеЛьным фaйлoм B paМкaх е'циIIoгo сrшtсa ЭJlеKтpotlнoГo oбменa (щaнзaкции)>;

4) B пoДПylrLТax 3 .2 .4 .-з .2 '6 . сЛoBa ((JlЦцo, oTBечДoщrе Зa эксплуaтaцrтro 'объектов

кoММyЕaЛьнoй и иI,t(еItеpнoй инфpaсTрyктypЬl)) B сoоTBеTсTB].Ioщeм цiulе,кtj зaмениТЬ

cJloвaМи (ресypсoсorpегaющие oргaEиЗации и лицa' oкaзЬIBaIoщие yaЛyги

(вьIпoлlrяroщие paбoты) пo сoдеpжaниro и pемolrry o6щегo имyществa сoботвенникoв

помещеIilIй в NllloгoкBapтцpllьlх дoMах' цpеlдосTaBJU[oщиr кoмl4yllаJtьныr yсЛyПr и

oсyщесTBЛяющие экcIlJIyаTaцшo объeкroв кoмlntyнaлЬнoй и иIDкенеpнoй

иIrфpaсТрyKrypьl) B сooTBrтсTByIoщем [адe,(r;
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5) Пo Tексге pегЛaмеHТа слоBa (allминисТpauия Пoгpaни.tноГo IоpоДскогo

пoселени,I)) в coоTBетcТB).Ioщем пaдexе З.tМенить cЛoBaми <tAдмиrrист]зaция

ГIoгрaнитнoгo гopoДскoгo ПосеJIенIIID) B cooТBoIсTByIoщем naдеlкe..

2. oGнapoдoвaть нaстoящее ПocTaнoBЛеIiиe в yсTaI{oBJlеIlнoм пopЯllке.

ПерBый ]аMести teЛь глaвы Alмшlистp",l,,r.1дft;
)кшшщнo-кoМIr,ryнaJlьнoгo xoзяйсгвa 
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I{.B. ФеДopЦoвa
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