
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

”  JKZJC  2021 г. № . f f l o
п, Увельский Челябинской области

Об утверждении муниципальной 
программы по повышению 
результативности деятельности органов 
местного самоуправления и решение 
выявленных в ходе анализа проблем, 
связанных с низкой оценкой населения по 
удовлетворительности качеством 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории У вельского 
муниципального района 
на 2021 -  2022 г.г.

В целях повышения результативности деятельности органов местного 
самоуправления и решение выявленных в ходе анализа проблем, связанных с низкой 
оценкой населения по удовлетворительности качеством предоставления жилищно- 
коммунальных услуг, в соответствии с Постановление Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
№170 от 27 сентября 2003 г. «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», Федеральным законом от 06,10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом У вельского муниципального района, администрация У вельского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу по повышению результативности 
деятельности органов местного самоуправления и решение выявленных в ходе 
анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения по удовлетворительности 
качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории У вельского 
муниципального района на 2021 -  2022 г.г.

2. Контроль за исполнением муниципальной программы возложить на 
заместителя Главы по инвестиционному развитию и стратегическому планированию 
Ремизова Ю. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Увельского района С.Г.Рослов
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Муниципальная программа по 
повышению результативности деятельности органов местного 

самоуправления и решение выявленных в ходе анализа проблем, 
связанных с низкой оценкой населения по удовлетворительности 

качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории У вельского муниципального района

на 2021 -  2022 г.г.

Паспорт 
муниципальной программы

Наименование
Программы

муниципальная программа по повышению 
результативности деятельности органов местного 
самоуправления и решение выявленных в ходе 

анализа проблем, связанных с низкой оценкой 
населения по удовлетворительности качеством 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории У вельского муниципального района 
на 2021 -  2022 г.г.
на территории У вельского муниципального района 
(далее именуется -  Программа)

Основание для
разработки
Программы

Постановление администрации 
муниципального района

Увельского

Муниципальный
заказчик
Программы

Администрация У вельского муниципального района

Основные
разработчики
Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрация У вельского муниципального района

Цель Программы повышение результативности деятельности органов 
местного самоуправления и решение выявленных в 
ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой 
населения по удовлетворительности качеством 
предоставления жилищно-коммунальных услуг

Задачи
Программы

повышение удовлетворенности населения качеством 
предоставления жилищно-коммунальных услуг

Важнейшие
целевые

повышение результативности деятельности органов 
местного самоуправления и решение выявленных в



показатели и
индикаторы
Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социально-
экономической
эффективности

Организация 
контроля над 
реализацией 
Программы

ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой 
населения по удовлетворительности качеством 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Увельского муниципального района 
на 2021 -  2022 г.г.

2021-2022г.
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повысить результативность деятельности органов 
местного самоуправления в повышении показателя 
оценки населения по удовлетворительности 
качеством предоставления жилищно-коммунальных 
услуг

контроль над реализацией Программы осуществляет 
Администрация Увельского муниципального района



ВВЕДЕНИЕ

В У вельском муниципальном районе расположены 10 сельских поселений, 
в состав которых входит 41 населенный пункт: 13 поселков, 13 сел, 15 деревень. 
Численность населения в Увельском муниципальном районе составляет 31497 
человек по данным на 1 января 2021 года. На территории Увельского 
муниципального района находится 183 многоквартирных дома.

Настоящая программа направлена на улучшение показателей 
результативности деятельности органов местного самоуправления, повышение 
показателей оценки населения по удовлетворенности качеством предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

Программа разработана на основании:

1) Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу №170 от 27 
сентября 2003 г. «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда »

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. ,
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2012 г.
№ 416 « О  порядке осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами»

5) Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации;

6) Постановления Правительства Челябинской области от 21 мая 2014 года 
N 196-П «О региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014 - 
2048 годы»

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ

МЕТОДОМ
*

Уменьшение показателя населения по удовлетворительности качеством 
предоставления жилищно-коммунальных услуг более чем на 30%, по сравнению 
с 2019 г..

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1. Цель Программы -  повышение результативности деятельности органов 

местного самоуправления и решение выявленных в ходе анализа проблем,



связанных с низкой оценкой населения по удовлетворительности качеством 
предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. Задачи Программы:
Повышение удовлетворенности населения качеством предоставления 

жилищно-коммунальных услуг.

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Основными принципами реализации Программы являются: 
-комплексность, системность планируемых мероприятий;
-консолидация действий органов местного самоуправления, 

хозяйствующих субъектов в части предоставления жилищно-коммунальных 
услуг;

IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Срок реализации Программы -  2021 -2022 годы.

V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Перечень мероприятий Программы, представлен в приложении 1. 
Перечень мероприятий Программы может пополняться путем внесения 
изменений в настоящую Программу.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

1. Организация управления реализацией Программы возлагается на 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации У вельского 
муниципального района.

Программа включает перечень работ, обеспечивающих достижение целей и 
показателей Программы.

2. Условиями реализации мероприятий в Программе являются:
- наличие утвержденного краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта^ общего имущества в многоквартирных домах 
У вельского муниципального района;

- отчеты управляющих компаний и обслуживающих организаций о ходе 
подготовки к ОЗП жилого фонда;

- создание, обеспечение и активизация деятельности общественных 
советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее - общественные 
советы в ЖКХ) (примечание: в сельских поселениях рекомендуется 
осуществлять в обязательном порядке, на добровольной основе - во всех 
остальных муниципальных образованиях)



- информирование населения о работе, проводимой в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

.1. Ожидаемые результаты реализации Программы:
Повышение результативности деятельности органов местного 

самоуправления и решение выявленных в ходе анализа проблем, связанных с 
низкой оценкой населения по удовлетворительности качеством предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

- повышение удовлетворенности качеством оказания коммунальных услуг 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Увельского муниципального района

- повышение удовлетворенности качеством услуг по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Увельского муниципального района;

- усовершенствование системы общественного контроля, эффективное 
функционирование и устойчивое развитие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства;

- улучшение образа жилищно-коммунального хозяйства в средствах 
массовой информации.
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Приложение № 1 к программе 
по повышению результативности деятельности органов 

местного самоуправления и решение выявленных в ходе 
анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения 

по удовлетворительности качеством предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории 

Увельского муниципального района на 2021 -  2022 г.г.

Программа по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и решение 
выполненных в ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения, по удовлетворительности

качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг

№
п/п Наименование Сроки реализации Ответственные

исполнители

1.
Корректировка краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Увельского 
муниципального района

2 раза в год

2. Контроль мероприятий, проводимых управляющей компанией и обслуживающими 
организациями, в рамках подготовки к ОЗП

Ежемесячно
(май-сентябрь)

3.
Заслушивание отчетов управляющих компаний и обслуживающих организаций о 
ходе подготовки к ОЗП жилого фонда

Ежемесячно
(май-сентябрь) УЖКХ

4.

Создание, обеспечение и активизация деятельности общественных советов по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее - общественные советы в ЖКХ) 

(примечание: в сельских поселениях рекомендуется осуществлять в обязательном 
порядке, на добровольной основе - во всех остальных муниципальных образованиях)

Ежеквартально

5.
Информирование население о работе, проводимой в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (СМИ; сайты администрации Увельского района, сельских поселений; 
страницы в социальных сетях)

Ежеквартально


