
ФоАХ

Администрация муниципального
образования <<Город Майкоп>>

Республики Адыгея

Адыгэ Республикэм
мушпципальнэ образованпеу

<<Itъалэу Мыекъуапэ>>
и Администрацие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.0б.2022 ]w 5 ] 1

г. Майкоп

О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяЙства и объектов социальноЙ сферы, расположенных на
территории муниципального образования (город Майкош>>,

к осенне-зимнему периоду 2022,2023 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки
объектов жилищно-коммун€шьного хозяйства и объектов соци€tлъной

сферы, расположенных на территории муницип€шьного образования (Город
Майкоп>, к работе в осенне-зимний период 2022-202З годов и устранениrI
недостатков, выявленных за прошедший сезон, п о с т а н о в л я ю:

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке объектов
жилищно-коммунаJIьного хозяйства и объектов соци€Lльной сферы,

расположенных на территории муницип€Lпьного образования <Город
Майкош>, к работе в осенне-зимний период 2022-202З годов (далее _
межведомственн€ш комиссия) в составе, согласно приложению J\Ъ 1.

2. Комитету по образованию Администрации муницип€uIьного

образования (Город Майкоп) (.О.В. Романенко), Комитету по физической
культуре и спорту муницип€tльного образования <Город Майкоп>>

(Д.Д. Щербанев), Управлению культуры муницип€tльного образования
<<Город Майкоп> (Р.А.' Щеева) :

2.1. Разработать планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему
периоду 2022-2023 годов и представить их в межведомственную комиссию
не позднее 10 дней с даты вступления в силу настоящего постановления;

2.2. Принять меры по своевременному направлению заявок на

финансирование работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, а также
выполнению мероприrIтий по энергосбережению;

2.3. В период с 1 июня по 1 ноября 2022 г. включительно, 26 числа
отчетного месяца представлять в Управление жилищно-коммун€tльного
хозяйства и благоустройства Администрации муниципчLlrьного образования
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<<Город Майкоп> информацию о выполнении мероприятий по подготовке к
осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

3. Рекомендовать руководитеJLям объектов жилищно-коммунчLпьного
хозяйства и объектов социальной сферы, а также руководитеJIям
организаций, оказывающим жилищно-коммун€tльные услуги населению на
территории муницип€tльного образования <<Город Майкоп> :

3.1. Разработать планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему
периоду 2022-2023 годов и представить их в межведомственную комиссию
не позднее 10 дней с даты вступления в сиJry настоящего постановления;

3.2. Принятъ меры по своевременному и полному финансированию
работ по fiодготовке к осенне-зимнему периоду, а также выполнению
мероприrIтий по энергосбережению;

3.3. Организовать работу по пропаганде среди населениrI
необходимости установки приборов учета воды и энергоресурсов, а также
утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей в
подъездах в целях энергосбережениrI, ежемесячно представлять
информацию об установке приборов учета в жилищном фонде с
нарастающим итогом;

3.4. Назначить лицо, ответственное за своевременное представление
1-ЖКХ (зима), утвержденнойстатистической отчетности по форме

постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27

февраля 2006 г. J\b 7, и представлять данную отчетность два pzвa в месяц в
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации муниципzllrьного образования <Город Майкоп>.

4. Финансовому управлению Администрации муниципЕLльного
образования <Город Майкош (Л.В. Ялина) на основании заявок главных
распорядителей бюджетньrх средстts муниципалъного образовани[ <<Город

Майкоп> предусматривать в бюджете муницип€шьного образования <<Город
Майкоп>> на соответствующий финансовый год средства на финансирование
расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов и коммун€tльных
услуг организаций на 2022-2023 годы.

5. Управлению жилищно-коммун€lпьного хозяйства и
благоустройства Администрации муницип€tльного образования <<Город
Майкоп>> (О.С.Алтухоф ежемесячно, в период с 1 июля по 1 сентября2022
г., не поЗднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в
Управление Государственных инспекций по надзору за строительством
зданиЙ, сооружениЙ и эксплуатациеЙ жилищного фонда Ресгryблики Адыгея
информацию о количестве поступивших на рассмотрение и количестве
ВыДанных межведомственной комиссией паспортов готовности по форме,

муницип€Lпьного образования <Город Майкоп>:
6.1. Завершить до 1 сентября 2022 г. подготовку к осенне-зимнему

согласно приложениrо J\Гs

6. Рекомендовать
2.
организациlIм, расположенным на территории

периоду 2022-202З годов;
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6.2. Предоставить в межведомственную комиссию по подготовке
объектов жилищно-коммун€tпъного хозяйства и объектов социальной
сферы, расположенных на территории муниципulltьного образования <Город
Майкоп>, к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов документацию
согласно приложению Ns 4 к настоящему постановлению;

6.3. В срок до 1 сентября 2022 г. оформитъ и сдать паспорта
готовности по форме согласно приложению М 2 к настоящему
постановлению;

6.4. Результаты проверки оформить актом проверки готовности к
отопительному rrериоду, который составляется не позднее одного дня с даты
завершениrI проверки согласно приложению J\Ъ З к настоящему
постановлению.

7. Управлению
благоустройства Администрации муниципЕtльного образования <<Город

Майкоп>> (О.С. Алтухова) не позднее 3 сентября 2022 г. подготовитъ и
представить в Северо-Кавкulзское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору документы для
поJrrIени[ паспорта готовности муниципaлъного образования <Город
Майкоп>> к отопительному периоду 2022-2023 годов.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования <<Город

Майкош> А.А. Лебедева.
9. Настоящее постановление р€}зместить в официальном сетевом

издании <<Майкопские новости) (https://maykop-news.ru/docs) и на
официальном сайте Администрации муниципrllrьного образования <Город
Майкоп> (http s : //maikop. ru/munits ip аlпауа-рrачоyау а-Ь аzф .

10. Постановление <<О задачах по подготовке объектов жилищно-
коммун€Llrьного хозяйства и объектов социальной сферы, расположенных на
территории муниципального образования <Город Майкоп>>, к осенне-
зимнему периоду 2022-2023 годов>> вступает в сиJry со дня его подписания.

Глава муниципапьного образования
кГород Майкоп> Г.А. Митрофанов

ЖИЛИЩНО-КОММУН€LЛЬНОГО хозяйства и


