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За стабильное развитие города
Отчет главы Еманжелинского городского поселения Александра Николаевича Хрулева о работе администрации за 2012 год

Подведение ежегодных итогов – хорошая 
традиция. Они помогают нам не только 
оценивать нашу работу, но и ставить 

новые цели и задачи. Ежегодные отчеты о 
результатах деятельности администрации 
города я рассматриваю не как формальные 
протокольные мероприятия, а как совмест-
ный с вами, уважаемые еманжелинцы, ответ-
ственный анализ социально-экономических и 
общественно-политических процессов.  
Работа администрации имеет конкретную 
цель – создание комфортных условий про-
живания еманжелинцев, развитие городской 
экономики и инфраструктуры. Мы последо-
вательно стремимся к повышению эффектив-
ности управления городом за счет слаженной 
и целеустремленной работы. У нас нет разно-
гласий с новой командой районной админи-
страции, выстроены продуктивные и пози-
тивные отношения с властными структурами 
всех уровней – есть взаимопонимание с об-
ластью и Федерацией – и сегодня двигаемся в 
едином направлении на благо Еманжелинска.

Финансовый фундамент
Многое зависит от эффективного формирования и рас-

пределения денежных средств, и 2012 год показал, что век-
тор, который выбран мной как главой города и поддержан 
Советом депутатов, правильный. Мы шли от анализа рас-
пределения денежных средств прошлых лет, просчитывали 
ситуацию в экономике, инфраструктуре, социальной сфере 
города, искали точки опоры для перспективных проектов 
и в соответствии с этим заложили фундамент для развития 
нашего города.

Бюджет Еманжелинского городского поселения на 2012 
год был утвержден по доходам в сумме 100 447,7 тыс. ру-
блей и по расходам в сумме 103 814,5 тыс. рублей, дефицит 
бюджета составил 3 366,8 тыс. рублей. Источником покрытия 
дефицита бюджета послужили остатки бюджетных средств 
на начало года.

Исполнение бюджета Еманжелинского городского поселе-
ния за 2012 год по доходам составляет 101 630,5 тыс. рублей, 
или 101,2 процента к плановым показателям. Дополнительных 
доходов от первоначально утвержденного бюджета поступило 
4 498,3 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета городского поселения 2012 
года составили 30 084,7 тыс. рублей, или 29,6 процента от 
доходов бюджета. Что по сравнению с прошлыми отчетными 
периодами является более высоким показателем.

Собственные доходы
В структуре собственных доходов наибольший удельный 

вес имеют налоговые доходы – 25 019,1 тыс. рублей, или 24,6 
процента, включающие в себя:

Налоговые доходы сумма %

налог на доходы физических лиц 11 968,3 тыс. рублей 47,8

земельный налог 5 172,3 тыс. рублей 20,7

транспортный налог 3 286,0 тыс. рублей 13,1

единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности

3 023,4 тыс. рублей 12,1

налог на имущество физических 
лиц 1 566,0 тыс. рублей 6,3

прочие 3,1 тыс. рублей

Неналоговые доходы поступили в бюджет поселения в 
сумме 5 065,6 тыс. рублей, или 5,0 процентов от всех доходов 
бюджета поселения, и включают в себя:

Неналоговые доходы сумма %

доходы, получаемые в виде арен-
дной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена

2 908,7 тыс. рублей 57,4

доходы от продажи земельных 
участков 1 325,2 тыс. рублей 26,2

аренда от использования имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти поселения

637,4 тыс. рублей 12,6

доходы от реализации имущест-
ва, находящегося в собственности 
поселения

161,9 тыс. рублей 3,2

прочие 32,4 тыс. рублей 0,6

Росту поступлений доходов в бюджет поселения способ-
ствовала работа по вручению налоговых уведомлений под 
роспись налогоплательщику, проведению комиссии по работе 
с должниками, эффективному и рациональному использова-
нию муниципального имущества.

Безвозмездные поступления в размере 71 545,8 тыс. 
рублей, или 70,4 процента от доходной части бюджета по-
селения.

Расходные обязательства городского поселения выпол-
нены на сумму 99 207,9 тыс. рублей, или на 95,6 процента. 
Невыполнение объясняется тем, что не в полном объеме, в 
связи с погодными условиями, выполнена реконструкция 
водовода Сосновка – Еманжелинск, и молодыми семьями не 
предоставлены документы на приобретение жилья. В 2013 году 
недочеты будут устранены.

Остальные статьи бюджета выполнены в полном объеме.

Сертификаты – молодым семьям
Наиболее затратная и важная статья бюджета городского 

поселения – это жилищно-коммунальное хозяйство. В структу-
ре расходов бюджета городского поселения 2012 года расходы 
на жилищно-коммунальное хозяйство занимает 53,2 процента.

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
профинансированы в сумме 52 726,5 тыс. рублей, или 94,8 
процента. Хочу прокомментировать эти цифры.

Жилищное хозяйство – 17 541,8 тыс. рублей, или 100,0 
процентов от плана (строительство дома и покупка квартир 
для переселения граждан из ветхоаварийного жилья). Расходы 
проведены за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Ком-
мунальное хозяйство – 21 640,9 тыс. рублей, или 88,2 процента 
от плановых назначений (возмещение затрат за оказанные 
услуги городскими банями и базой отдыха – 2 409,4 тыс. рублей, 
подготовка предприятий ЖКХ к отопительному периоду – 12 
315,5 тыс. рублей). Отдельно хотелось бы отметить, что в 2012 
году началась реконструкция водовода Сосновка – Еманже-
линск по целевой программе «Чистая вода», сумма затрат 
которого составила 6 916,0 тыс. рублей.

Благоустройство – 8 737,8 тыс. рублей, или 100,0 процентов 
к бюджетным ассигнованиям (уличное освещение – 4 744,5 
тыс. рублей, в том числе оплата электроэнергии – 3 242,9 тыс. 
рублей; озеленение – 1 497,0 тыс. рублей, содержание мест 
захоронения – 300,0 тыс. рублей, прочие мероприятия по 
благоустройству – 2 196, 3 тыс. рублей).

Также были решены и другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства в сумме – 4 806,0 тыс. рублей, или 
100,0 процентов к плановым показателям (реконструкция 
котельной № 40 – 1 830,5 тыс. рублей, сети к дому по ул. Уголь-
ной, 5 – 2 955,50 тыс. рублей, изготовление энергопаспорта для 
здания администрации – 20,0 тыс. рублей).

Сохранена стабильность
Финансирование по разделу «Социальная политика» 

составило 16 269,2 тыс. рублей, или 90,5 процента. В структу-
ре расходов 2012 года занимает 16,4 процента. По данному 
разделу произведены расходы на оплату сертификатов для 
приобретения жилья молодыми семьями в сумме 15 753,0 тыс. 
рублей и работниками бюджетных организаций – 352,7 тыс. 
рублей, а также расходы на предоставление мер социальной 
поддержки Почетным гражданам городского поселения в 
сумме 60,3 тыс. рублей.

Значительные расходы бюджета составили работу по реа-
лизации дорожной деятельности и ремонту внутридворовых 
проездов в сумме 14762,6 тыс. рублей, данная деятельность 
относится к разделу «Национальная экономика» и была выпол-
нена полностью, в структуре расходов составляет 14,9 процента.
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Финансирование по общегосударственным вопросам со-
ставило 11 847,5 тыс. рублей, или 99,5 процента от плановых 
показателей, и было направлено на осуществление текущей 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения. В структуре расходов бюджета за 2012 год занимает 
11,9 процента.

Общий объем межбюджетных трансфертов по передаче 
полномочий муниципальному району из бюджета город-
ского поселения по решению отдельных вопросов местного 
значения в 2012 году составил 2 616,9 тыс. рублей, или 100,0 
процентов к годовым назначениям, структура расходов – 2,6 
процента.

Расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» со-
ставили 985,2 тыс. рублей, или 100,0 процентов от назначений 
(осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты), в структуре расходов 
занимает 1,0 процент.

Подводя итоги по разделу «Финансирование» можно 
сказать, что цели работы администрации городского поселе-
ния и показатели эффективности бюджетных расходов были 
достигнуты, а именно: сохранена экономическая и социальная 
стабильность, финансирование осуществлялось в соответ-
ствии с первоочередными расходами, была произведена 
мобилизации дополнительных доходов в бюджет поселения, 
произведена активизация работы по снижению задолженно-
сти по налоговым и неналоговым платежам в бюджет. В 2013 
году администрацией Еманжелинского городского поселения 
будет продолжена работа по реализации мероприятий, спо-
собствующих повышению уровня жизни населения.

ЖКХ: наладить взаимодействие
Одним из факторов, способных влиять на улучшение со-

циального благополучия населения и комфортности прожи-
вания, является развитие общественной инфраструктуры. При 
этом первостепенное значение имеет увеличение объемов 
жилищного строительства и повышение качества услуг ЖКХ. 
За отчетный период 2012 года ООО «УК ЖКХ» в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ провело работу с населением 
Еманжелинского городского поселения по выбору совета 
дома и выбора председателя дома. Выбраны председатели 
дома в 72 МКД.

Общее количество домов многоквартирной застройки, 
расположенных в границах Еманжелинского городского посе-
ления, с учетом вновь введенных в эксплуатацию, составляет 
по состоянию на 1 января 2013 года 226 домов общей площа-
дью 4116 тыс кв. метров.

Большая часть домов – 199 – (346,2 тыс. кв. метров) нахо-
дится в управлении ООО «Управляющая компания жилищно-
коммунального хозяйства». На обслуживании в ТСЖ «Заря» 
– 13 домов (41,3 тыс. кв. метров), в ТСЖ «Батуринское» – 11 
домов (11,5 тыс. кв. метров), в ТСЖ «Радуга» – 3 дома (10,6 тыс. 
кв. метров).

Ежедневная работа предприятий включает в себя работы 
по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества 
многоквартирных домов, в том числе и подготовку жилищного 
фонда к отопительному сезону. За прошедший год теплом был 
обеспечен весь жилой комплекс в рабочем режиме, в соответ-
ствии с температурными нормами и в установленные сроки. 
Стоит отметить, что паспорта готовности к отопительному 
сезону были подписаны уже 1 сентября, и Еманжелинск одним 
из первых в области начал отопительный сезон.

За отчетный период жителям многоквартирной застройки 
за услуги ЖКХ (содержание и текущий ремонт общедомового 
имущества, вывоз твердых бытовых отходов, обслуживание 
внутридомового газового оборудования, теплоснабжение, 
подогрев воды, холодное водоснабжение и водоотведение) 
начислено 202,5 млн рублей. Фактическая оплата населением 
потребленных ЖКУ составила 193,9 млн рублей, или 95, 8%, 
что на 0,6 больше чем за 2011 год. За 2012 год задолженность 
населения за ЖКУ возросла более чем на 8,6 млн рублей и на 
1 января 2013 года составила 58,5 млн рублей

«Работа с неплательщиками продолжается. Мы долж-
ны сделать все, чтобы ответственные граждане смогли 
приумножать и распределять денежные средства своего 
дома по собственному усмотрению на совете собствен-
ников жилья».

Страдают за чужие долги
Из-за задолженности населения страдают ответственные 

граждане, которые ежемесячно оплачивают услуги ЖКУ, 
поэтому большую роль в системе ЖКХ играет юридическая 
служба ООО «Управляющая компания», которая активно ве-
дет борьбу с должниками ЖКУ. Два раза в месяц служба про-
водит комиссии по работе с неплательщиками. Для контроля 
над каждым должником на основании данных, подаваемых 
ООО «Расчетно-информационный центр» на начало каждого 
месяца, заводит картотеку на лиц, имеющих задолженность 
по оплате ЖКУ свыше 6000 рублей, в которой отражаются 
меры, применяемые к задолжнику как в судебном, так и досу-
дебном порядке. Задолженность населения Еманжелинского 
городского поселения по оплате жилищно-коммунальных 
услуг за 2012 год составила 58 072 295 рублей 89 копеек. 
Оплата по задолженности была произведена в размере 10 
764 909 рублей 87 копеек. 

За период с января по декабрь 2012 года проведена сле-
дующая работа по снижению дебиторской задолженности:

В результате проведенной инвентаризации выявлена деби-

торская задолженность, утраченная к взысканию по решению 
суда, в сумме 452, 3 тыс. рублей. По указанной выявленной 
сумме принимаются меры по ее списанию в установленном 
законодательством порядке.

В Федеральной службе судебных приставов на исполнении 
находятся исполнительные листы на суму 5,1 млн рублей.

Проведено более 26 заседаний комиссий по работе с 
должниками.

На рассмотрение в суд было направлено 124 иска на 
сумму 1,126 млн. рублей. Кроме того, управляющая компания 
стремится найти компромисс по оплате задолженностей и 
проводит работу по заключению договорных отношений 
среди жителей многоквартирных домов и предприятий ЖКХ 
на выполнение работ по уборке придомовых территорий и 
ремонтных работ. 

Ремонт жилья
Жилые дома – это не только красивые фасады. В минувшем 

году мы смогли больше отремонтировать жилья:
• Произведен ремонт конструктивных элементов и вну-

тридомового инженерного оборудования, который составил 
12,5 млн рублей, что на 7 процентов больше, чем в 2011 году.

• Удалось превысить план по ремонту жилищного фонда 
за счет эффективного распределения средств, находящихся 
на счетах домов. Так, вместо запланированных 57 подъездов 
было отремонтировано 63 на сумму 2,4 млн рублей.

• Выборочный ремонт асбестоцементной и мягкой кровли 
выполнен на 1075,4 тыс. рублей (1029 кв. метров), что на 37 % 
больше, чем было запланировано.

• Подрядными организациями управляющей компании, а 
именно ТСЖ «Батуринское», ООО «Люми», отремонтирована 
21 балконная плита, остеклено 136 кв. метров подъездных 
окон.

• Из работ, проведенных на внутридомовом инженерном 
оборудовании, стоит обозначить замену 408,3 погонного метра 
трубопроводов домовой канализации, что на 7 % больше, чем 
было запланировано, на сумму 385,5 тыс. рублей, трубопрово-
дов холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения 
1446 погонных метров на сумму свыше 1,5 млн рублей, затра-
чено 139 тыс. рублей на ремонт 14 бойлеров. 464 тыс. рублей 
составили затраты на теплоизоляцию 436,6 погонного метра 
трубопроводов. Свыше 2,3 млн рублей потрачено на реви-
зию, ремонт и замену внутридомовой запорной арматуры в 
количестве 3784 шт.
Энергия любит счет

• ООО «Уральский универсал» установило 9 электрических 
счетчиков, ТСЖ «Заря» – 2 теплосчетчика. Нововведением в 
сфере энергосбережения стала установка в домах датчиков на 
«движение» и «присутствие» в количестве 12 штук (ул. Гагарина 
10, 12; ул. Чкалова 4, 6; ул. Шоссейная 1), которые позволяют 
экономить в среднем до 70–80% электрической энергии, 
затрачиваемой на освещение в здании. Кроме этого, была 
произведена замена ламп ДРУ на ДРЛ. Что также значительно 
помогает уменьшить расходы по освещению и направить часть 
средств на реконструкцию других объектов ЖКУ.

• В целях устойчивого энергоснабжения города, улучшения 
освещения городских улиц, а также дворовых территорий 
проведен капитальный ремонт электротехнического обору-
дования на сумму 1,5 млн рублей. Произведен монтаж 450 
погонных метров изолированного провода, 13 шт. железо-
бетонных опор, отвечающих современным требованиям по 
электроснабжению. 

С теплом и водой
Коммунальная отрасль, являясь сложным механизмом, 

требующим особой дисциплины в управлении, за отчетный 
период дала хорошие показатели. Сотрудничество с надеж-
ными подрядчиками-профессионалами, каким является МП 
«УК ЖКХ», позволило предоставить населению бесперебойные 
коммунальные услуги.

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения 
составляет 130 км. В 2012 году потребителям городского посе-
ления отпущено 1632,4 тысячи кубических метров. Затраты на 
водоотведение и водоснабжение составили 2,869 млн рублей.

Продолжена работа по программе «Чистая вода», в со-
ответствии с которой было проведена огромная работа, на-
правленная на обеспечение населения централизованными 
услугами водоснабжения, уличные водоразборы, станции 
водоподготовки, насосные станции и системы водоотведения, 
благодаря высоким показателям работы за 2012 год не было ни 
одного больного брюшным тифом, паратифами А, В и С, саль-
монеллезными инфекциями, не зарегистрировано больных 
вирусными гепатитами и прочими инфекциями. 

Фактические затраты на выполнение работ по теплоснаб-
жению составили 6,3 млн рублей. Муниципальным предпри-
ятием «УК ЖКХ» заменено порядка 1237 погонных метров 
теплотрассы, что больше запланированного на 140 метров. 
Замена была произведена по адресам: ул. 8 Марта, 47; ул. Гер-
цена, 19; ул. Советская, 8, 12; ул. Угольная, 5, а также от улицы 
Советская, 6 до переулка Железнодорожного, 2.

Несмотря на все сложности работы, МП «УК ЖКХ» удается 
содержать объекты инфраструктуры на должном уровне и 
производить замену старого оборудования. Так, был произве-
ден ремонт 5 котлов НР-18 на сумму 117, 4 тыс. рублей, ремонт 
и ревизия насосов и запорной арматуры был произведен в 
количестве 100 штук. Для предотвращения аварий был про-
изведен ремонт 15 теплофикационных камер (ул. Мира, 16, ул. 

Советская, 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. М. Горького, 2, ул. Ленина, 21а), 
организована очистка 30 теплофикационных камер. 

Трубы на полвека
На протяжении многих лет остро стоял вопрос водоснаб-

жения в Еманжелинске. Лето 2012-го было очень засушливым, 
и жители сильно ощущали нехватку воды. Поэтому в 2012 году 
все силы были направлены на обеспечение водой еманжелин-
цев, заменено 2,45 км водопровода на сумму 3,131 млн рублей. 
В переулке Полярном поселка Пионерского были заменены 
старые чугунные трубы на новые полиэтиленовые. Всего на 
замену водопровода 700 метров было потрачено 959, 880 
тысячи рублей. 

Стоит отметить, что чугунные трубы не менялись 40 лет и 
доставляли посельчанам неудобства. Новые трубы прослужат 
в среднем 50 лет, так как преимуществом труб из полиэтилена 
низкого давления является то, что они не подвержены кор-
розии, слабо изнашиваются, не боятся контакта с водой и не 
нуждаются в дополнительном обслуживании.

Для бесперебойной работы на объектах водоснабжения 
произведена замена водопроводных сетей в размере 1750 
погонных метров (ул. Трактовая, 2; ул. 1 Поляна, Базарная, 8, 
ул. Шоссейная, ул. Северная «ФОК», ул. Полевая). Произведен 
ремонт и ревизия запорной арматуры, ремонт и ревизия насо-
сов, ремонт водоразборных колонок – 23 шт. (ул. Пролетарская, 
26, 83, ул. Школенко, 26, ул. Дружбы, 16, 42, ул. Курчатова, 54, 
ул. Нагорная, 47, 2, ул. Транспортная, 20, 38, ул. Садовая, 37).

На объектах водоотведения из основных работ хотелось 
бы выделить промывку 950 погонных метров сетей водоот-
ведения по адресам: ул. Фрунзе, 29, 33; ул. Матросова, 1, 5; 
ул. Энгельса, 18; ул. Ленина, 14; ул. Бажова, 2; ул. Гагарина, 3, 
5, а также коллектора. Кроме того, были выполнены работы 
по очистке канализационных колодцев по ул. Фрунзе, 33; ул. 
Матросова, 1, ул. Энгельса, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18; ул. Мира, 7, 9, 
13; ул. Гастелло, 38, ул. Победы, 46, ремонт и ревизия запорной 
арматуры, ремонт и ревизия насосов. 

В течение 2012 года в многоквартирных домах для 
энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности были установлены водо- и электросчетчики, которые 
позволяют самостоятельно контролировать и регулировать 
расходы воды. Всего за отчетный период в квартирах было 
установлено 4022 счетчика горячего водоснабжения и 8888 
холодного водоснабжения, а также 8 тепловых общедомовых 
приборов. 

Помимо решения задач по гарантированному, бесперебой-
ному предоставлению услуг теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения муниципальное предприятияе «УК ЖКХ»» за-
нималось проектом, реализация которого в перспективе стало 
одним из ярких показателей в реконструкции коммунальной 
инфраструктуры города. Это капитальный ремонт главного 
водовода. Благодаря реализации данного направления нача-
лось решение по острой проблеме, а именно нехватки воды в 
городе и поселках. Усилиями команды администрации города 
и МП «Горводоканал» был собран пакет документов и решен 
вопрос по привлечению денежных средств из областного 
бюджета в размере 9,8 млн рублей. 

Успешность показателей отчетного года связана с чет-
кой работой всех структур ЖКХ, работы которых тщательно 
планируются и реализуются под строгим контролем, чтобы 
минимизировать количество аварийных ситуаций в городе.

В сентябре готовы к зиме
Мы хотим жить в благоустроенных квартирах, хотим, чтобы 

наши дети играли на безопасных игровых площадках, чтобы 
к нашим домам вели удобные подъездные пути. Всего работ 
по благоустройству по многоквартирной застройке было 
выполнено на сумму 1523,143 тыс. рублей.

За текущий год большой акцент был сделан на благоустрой-
стве многоквартирной застройки, которая выполнялась за счет 
тарифа по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда 
и составила свыше 43,1 млн рублей.

Отремонтировано малых архитектурных форм на сумму 
126 тыс. рублей.

Объем работы произведен в 2,5 раза больше, чем запла-
нировано по следующим направлениям:

• Отремонтировано малых архитектурных форм на сумму 
126 тыс. рублей. 

• По заявкам жителей формовочно обрезано 141 единица 
деревьев и кустарников. Данное направление считается одним 
из трудоемких и затратных, стоимость составила 0,55 млн. 
рублей. Покос травы производился своевременно с перио-
дичностью 2-3 раза за сезон (900 тыс. кв. метров).

• Установлено 434 погонных метра ограждений газонов 
(319, 6 тыс. рублей).

• Вся многоквартирная застройка оснащена контейнер-
ными площадками. Специалиствми управляющей компании, 
товариществ собственников жилья практически завершена 
работа по подготовке сметной документации на капитальный 
ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров.

Стабильно высокие показатели работы системы ЖКХ:
• К 1 сентября 2012 года многоквартирный жилищный 

фонд имел 100%-ную готовность для работы в зимний период 
2012/2013 г.

• На сегодняшний день подрядные организации, обслужи-
вающие жилищный фонд, обеспечены в полном объеме всем 
необходимым для качественной работы: противогололедной 
смесью, ручным инструментом для уборки снега и снегоубо-
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рочной техникой. Кроме того, для лучших показателей работы 
товарищества собственников жилья нанимают коммунальную 
технику у юридических лиц по договору.

Чистим улицы и дворы
Мы заинтересованы в качественном выполнении работ 

в многоквартирных жилых домах. Благоустройство по мно-
гоквартирной застройке и санитарная очистка территорий 
городского округа выполнена на 1,523 млн. рублей. Благодаря 
усилиям муниципального предприятия в короткий срок нами 
было очищено 849 тысяч квадратных метров территории 
общего пользования, с которых вывезено 127 тонн мусора, 
проведена покраска и ремонт ограждений, побелка деревьев. 
Очищено 6984 тысяч погонных метров обочин муниципальных 
автомобильных дорог.

В весенний период проведено обустройство 445 квадрат-
ных метров цветников, уход за которыми осуществлялся весь 
летний период. В результате вышеуказанных работ город 
приобрел ухоженный вид.

За отчетный период за счет бюджетных и привлеченных 
средств также произведены следующие виды работ по благо-
устройству: произведен косметический ремонт мемориальных 
объектов – 36 кв. метров; завезен песок на детские площадки 
городского сквера, парка – 2 тонны; изготовлены, в городском 
сквере отремонтированы и установлены 16 скамеек. В летнее 
время вручную очищен пруд от мусора, зимой пруд оборудо-
ван под каток.

Содержание мест общего пользования: заменены на новые 
и восстановлены указатели с расписанием движения автобу-
сов. Обустроен тротуар вдоль ПУ-127. В 2013 году планируется 
частичное благоустройство пруда и территории вокруг него. 
Помимо обязательных мероприятий по благоустройству мы 
стараемся создать комфортные условия для массовых меро-
приятий и праздников.

В целях распространения передового опыта по содер-
жанию придомовых территорий, повышения культуры 
содержания придомовых территорий проведен конкурс по 
благоустройству.

Приятно осознавать, что опыт привлечения в соци-
альную сферу организации малого предпринимательства 
показывает, что в условиях нашего города оказание банных 
услуг улучшается, если имущество находится в руках муни-
ципального предприятия. Так, по сравнению с показателями 
прошлых лет, в 2012 году нами был проведен частичный 
ремонт бань, включающий покраску, замену и укладку ка-
феля, замену внутренних коммуникаций (частичная замена 
системы отопления, водоснабжения, канализации), благо-
даря чему за короткие сроки мы смогли увидеть отличный 
результат работы. К тому же благодаря финансированию из 
местного бюджета (2, 110 млн рублей) нам удалось сохра-
нить низкую стоимость билета: 50 рублей – льготный и 70 
рублей – для всех.

Организация ООО «Южуралкомсервис» оказывает насе-
лению многоквартирной застройки и предприятиям города 
ежедневную услугу по вывозу твердых бытовых отходов. 
Активизирована работа по вывозу ТБО с улиц частного 
сектора. Вывоз твердых бытовых отходов в поселках и го-
роде организован по установленному графику. Мусорные 
площадки ежедневно убираются, баки поддерживаются в 
исправном состоянии. Улучшение санитарно-экологической 
обстановки и увеличение договорных отношений на вывоз 
твердых бытовых отходов с жителями индивидуальной 
застройки является одной из задач на 2013 год для адми-
нистрации Еманжелинского городского поселения и ООО 
«Южуралкомсервис».

На территории городского поселения реализуется 
программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов компанией «Южу-
ралкомсервис». Работа за отчетный период проведена на 
должном уровне в соответствии с общепринятыми нормами 
и стандартами.

Газоны – рулонами
Сумма бюджетных ассигнований на озеленение терри-

тории городского поселения в 2012 году составляет 1497,04 
тыс. рублей. Выполнены работы по кронированию деревьев, 
цветочные культуры – 836 штук, в сквер для благоустройства 
клумб было завезено более 15 тонн плодородной почвы, 
произведена посадка более 100 деревьев и кустарников. Был 
обеспечен уход, полив, прополка цветников, формовка газо-
нов. Кроме того, в 2012 году для благоустройства началось 
внедрение новых материалов – рулонных газонов, работы 
выполнены в объеме 181, 6 кв. метра, данное нововведение 
позволило обеспечить ухоженный вид нашему городу. Для 
безопасности водителей и пешеходов велась работа по 
опиловке деревьев в зоне дорожных знаков, светофорных 
объектов, а также в охранной зоне электрических сетей 
уличного освещения.

На дворовых территориях произведена установка детских 
игровых площадок, обновлены и дополнены новыми горками 
уже имеющиеся, а также установлено более 14 песочниц, 
завезен песок в 101 песочницу. В предновогодний период 
установлены ледяные фигуры и горки, елки. Еженедельно 
производился и производится уход за ледяной площадкой в 
сквере, а также ведется расчистка других спортивных площа-
док, расположенных в черте города.

Дороги в порядке
На территории городского поселения расположены авто-

мобильные дороги общего пользования местного значения 
общей протяженностью 135,9 километра. В 2012 году для лет-
него и зимнего содержания муниципальных автомобильных 
дорог и элементов их обустройства было освоено 18, 056 млн 
рублей. Капитальный ремонт дорожного полотна проведен 
на 4 улицах городского поселения, отремонтировано 15350 
квадратных метров дорожного покрытия и 945 квадратных 
метров прилегающих к дорогам тротуаров на сумму 18,046 
тыс. рублей. Что является стабильными показателями работы 
по данному направлению.

Согласно программе партии ВПП «Единая Россия» «До-
брые дела» средства, выделенные из областного бюджета на 
ремонт внутридворовых проездов, из-за погодных условий в 
2011 году не были освоены в полном объеме. Но уже весной 
2012-го были завершены работы, свыше 18,1 тыс. кв. метров 
по благоустройству дворов по адресам: ул. Ленина, 20, 22, 24; 
ул. Гайдара, 7; ул. Энгельса, 1, 3; ул. Гагарина, 3, 5; ул. Ленина, 
2, 4, ул. Шахтера, 24, 26, ул. Герцена, 3, 3а, 5; Мира, 9, 11, 13, 15, 
17, 19; ул. Чайковского, 2, 4, 6; ул. Победы, 42, 46, 48, 50; ул. Эн-
гельса, 21; ул. Чайковского, 26; ул. Шахтера, 28, 30; ул. Герцена, 
10, 12, ул. Чкалова, 16. 

Благодаря субсидии, выделенной местным бюджетам 
на развитие инфраструктуры муниципальных образований 
Челябинской области, на долю Еманжелинского городского 
поселения распределено порядка 18,046 млн. руб., что позво-
лило произвести ремонт улицы 8 Марта (от ул. Герцена до ул. 
Чайковского); сделать капитальный ремонт автодорог улицы 
Матросова (от ул. Энгельса до ул. Титова) и улицы Кирова, а 
также ремонт дорожного покрытия проезда от улицы Тракто-
вая по плотине через улицу Заречная с выходом на автодорогу 
Челябинск – Троицк.

Кроме того, в целях организации дорожного движения и 
обеспечения его безопасности нанесена дорожная разметка 
общей площадью 2120 квадратных метров на 222 512 рублей, 
приведены в соответствие с нормативными требованиями 6 
искусственных ограничителей скорости, установлено и отре-
монтировано 42 дорожных знака на сумму 168 тыс. рублей. В 
зимний период муниципальное предприятие «Горкомсервис» 
своевременно грейдировало и подсыпало дороги и тротуары 
противогололедной смесью.

За счет бюджетных средств (430 тыс. рублей) решались 
вопросы по организации и регулированию дорожного дви-
жения. Согласно котировочной заявке, выставленной по 
отбору организации на выполнение работ по внедрению и 
содержанию технических средств, организации и регулиро-
ванию дорожного движения, на территории Еманжелинского 
городского поселения в 2012 году были запланированы работы 
по установке 40 знаков, обслуживанию светофорных объектов 
с периодичностью 4 раза в месяц и в экстренных случаях по 
заявке ГИБДД, а также техническое обслуживание световоз-
вращающих знаков с периодичностью 1 раз в месяц.

С целью повышения уровня благоустройства городских 
территорий, улучшения качества покрытия проезжей части 
дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров в 2012 году 
выполнялись работы по летнему и зимнему содержанию дорог 
МП «Горкомсервис»: ямочный ремонт и заливка трещин – 2230 
кв. метров; профилировка гравийных покрытий и обочин – 45,3 
тыс. кв. метров; скашивание травы вдоль обочин; грейдиро-
вание городских дорог и обочин – свыше 95 тыс. кв. метров; 
противогололедные мероприятия на дорогах, очистка от снега, 
россыпь противогололедных материалов.

Новоселье по программе
В 2012 году продолжилась реализация программ, позво-

ляющих реализовать намеченные по улучшению условий 
проживания граждан Еманжелинского городского поселения. 
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», были 
выполнены в полном объеме в размере 17 496 460,10 рублей. 
В соответствии с целевой программой «Жилище» на 2011-2015 
гг. подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» вы-
полнена на сумму 5 369 910,01 рублей. По областной целевой 
программе «Доступное и комфортное жилье» в Челябинской 
области было произведено оказание государственной под-
держки молодым семьям для улучшения жилищных условий 
на сумму 5 100 475 рублей. Предоставлены работникам бюд-
жетной сферы социальные выплаты на приобретение жилья в 
размере 352 716 тысяч рублей. В результате 86 еманжелинцев 
были обеспечены новым жильем.

За текущий год активно велось решение одной из острей-
ших проблем – наличие большого количества ветхого и ава-
рийного жилья на территории Еманжелинского городского 
поселения. В результате программы «Переселение в 2011-2012 
гг. граждан из аварийного жилищного фонда». В результате 
приобретено 5 квартир у ОАО «Южно-Уральская корпорация 
жилищного строительства и ипотеки» в доме по ул. Северной, 
42, в которые переселены 5 семей (23 человека). По данной 
программе завершено строительство 24-квартирного жилого 
дома по ул. Угольной, 5. В новостройку переселены из ветхоа-
варийного жилья 24 семьи (63 человека), что в два раза больше 
по показателям прошлого года. Данный дом был специально 
построен для жителей, которые ранее проживали по адресам: 
ул. Больничная, 5, 7, 12, 13; ул. Угольная, 6; ул. Молодежная, 47; 
ул. Базарная, 6.

Реальной возможностью приобрести собственное жилье 
стала подпрограмма «Оказание молодым семьям государст-
венной поддержки для улучшения жилищных условий». Благо-
даря подпрограмме 29 молодых семей получили свидетельства 
государственной поддержки на улучшение жилищных условий.

В целях эффективного использования муниципального 
жилищного фонда при администрации Еманжелинского 
городского поселения существует жилищная комиссия, в 
компетенцию которой входит:

– учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий: прием заявлений и постановка их на учет; 

– распределение очередникам освободившегося муници-
пального жилого фонда.

Муниципальное имущество
Работа службы по управлению муниципальным имущест-

вом – одно из важных направлений деятельности администра-
ции, направленное на увеличение доходной части бюджета. За 
отчетный период удалось систематизировать работу, начиная 
от ведения реестров собственности и заканчивая контролем 
исполнения договорных отношений. На основании договоров 
аренды муниципального имущества в 2012 году было начи-
слено арендной платы 573,0 тыс. рублей, фактические посту-
пления арендной платы с учетом возмещения задолженности 
составили 637,4 тыс. рублей, что по сравнению с прошлым 
годом является стабильно высоким показателем.

В 2012 году были проведены работы по оформлению права 
муниципальной собственности на социально значимые объек-
ты недвижимости, согласно статье 225 Гражданского кодекса 
РФ. В судебном порядке были признаны права муниципальной 
собственности на следующие объекты недвижимости:

– газовые сети общей протяженностью 58,72 тыс. погонных 
метров,

– теплотрассы общей протяженностью 17,02 тыс. погонных 
метров,

– автодороги общей протяженностью 13, 00 тыс. погонных 
метров,

– 3 квартиры общей площадью 121,8 кв. метров,
– нежилое здание котельной общей площадью 64,0 кв. 

метров,
– земельный участок площадью 500 кв. метров.
Было оформлено право муниципальной собственности 

на 4 земельных участка, от которых собственники отказались. 
Данные участки имеют разрешенное использование для веде-
ния садоводства.

Администрация оформила в муниципальную собствен-
ность 2 земельных участка: площадью 32,4 тыс. кв. метров, рас-
положенный по адресу: город Еманжелинск, улица Чкалова, 90 
(где располагаются очистные сооружения города Еманжелинс-
ка), площадью 0,36 тыс. кв. метров, расположенный по адресу: 
город Еманжелинск, улица Гастелло, 38а (под котельной).

В целях предоставления в порядке бесплатной прива-
тизации гражданам жилых помещений администрацией 
городского поселения была произведена работа по передаче 
от Еманжелинского муниципального района через Законо-
дательное собрание Челябинской области в собственность 
Еманжелинского городского поселения 6 квартир общей 
площадью 297,5 кв. метров и 3 комнат общей площадью 48,7 
кв. метров.

Осуществляется непрерывный учет муниципального иму-
щества, который выражается в ведении реестра муниципаль-
ной собственности Еманжелинского городского поселения, 
который включает в себя недвижимое имущество и движимое 
имущество.

Так, в реестре муниципального имущества по состоянию 
на 01.01.2013 года находится имущество общей балансовой 
стоимостью 812,63 млн. рублей.

На 2012 год утвержден Советом депутатов Еманжелинского 
городского поселения прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества. Так, для обеспечения поступления 
финансовых средств в бюджет поступило по результатам про-
ведения открытых аукционов от продажи недвижимого иму-
щества 124,7 тыс. руб., от продажи двух единиц автотранспорта 
37,1 тыс. руб. В большинстве своем объекты, реализованные 
в порядке приватизации, не использовались, находились в 
ветхом состоянии и требовали значительных затрат на ремонт 
и содержание.
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В связи с отсутствием желающих приобрести 2 нежилых 
помещения, расположенных по адресу: город Еманжелинск, 
улица Советская, 6, площадью 33,2 кв. метра и улица Гагарина, 
дом 7, площадью 55,9 кв. метра аукционы не состоялись, и 
данное имущество продано не было.

В 2012 году на территории Еманжелинского городского по-
селения было проведено 9 проверок соблюдения земельного 
законодательства. По результатам проведенных проверок было 
выявлено 5 фактов нарушения действующего земельного зако-
нодательства физическими лицами. По итогам муниципального 
контроля в 2012 году, главным государственным инспектором по 
использованию и охране земель Еманжелинского муниципаль-
ного района вынесено 3 предписания об устранении выявлен-
ных нарушений, наложен административный штраф в размере 
1 500 рублей. В связи с малозначительностью совершенных 
правонарушений на две проверки главным государственным 
инспектором по использованию и охране земель Еманжелин-
ского муниципального района были вынесены постановления 
о прекращении производств по данным делам.

Проводились две выездные проверки физических лиц по 
обращениям граждан, в ходе которых давались разъяснения и 
рекомендации гражданам по использованию своих земельных 
участков в надлежащем состоянии. Выявленные нарушения 
были устранены.

На протяжении 2012 года осуществлялись консультации 
граждан по вопросу оформления документов, необходимых 
для проведения государственного кадастрового учета зе-
мельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного и жилищного строительства.

По итогам проведения данных работ за 2012 год, по 
«дачной амнистии» в Еманжелинском отделе Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии зарегистрированы права собственности граждан на 48 
гаражей, 40 индивидуальных жилых домов, 8 садовых домов 
и 110 земельных участков.

Торги
Важным элементом бюджетной политики является регули-

рование закупок для муниципальных нужд.
В настоящее время в соответствии с действующим зако-

нодательством все закупки размещаются на едином офици-
альном сайте для размещения заказов для государственных 
и муниципальных нужд http://www.zakupki.gov.ru .

Установленная единая общефедеральная система разме-
щения заказов позволила контролирующим органам в до-
ступной форме и весьма оперативно отслеживать работу всех 
заказчиков, поскольку система единого официального сайта 
создана и интегрирована в систему с пятью официальными 
электронными торговыми площадками, на которых проходят 
аукционы в электронной форме.

Всего в 2012 году с использованием портала государст-
венных закупок администрацией Еманжелинского городского 
поселения было размещено 18 заказов, в том числе:

– 4 аукциона в электронной форме на общую сумму 15 
530,26 тыс. руб.

– 14 размещено посредством запроса котировок на общую 
сумму 4 799 тыс. руб.

Всего заключено 18 муниципальных контрактов на общую 
сумму 20 329,26 т.р.

Закупки малого объема (до 100 тысяч рублей) в 2012 году 
составили на общую сумму 6 408 тыс. руб.

Праздники для души
Мы стараемся сделать жизнь еманжелинцев не только 

качественной по показателям жилищно-коммунального об-
служивания, но и интересной, уделить внимание каждому, 
вовлечь в спортивную и культурную сферу жизни города. 
Постараться помочь талантливым дарованиям. Всего на 
организацию и проведение общегородских мероприятий в 
2012 году из бюджета Еманжелинского городского поселения 
израсходовано 270 тыс. рублей. Несмотря на небольшой бюд-
жет, мы постарались провести мероприятия разноплановые и 
для каждого возраста.

Никогда не остаются без внимания самые важные люди 
в жизни человека – мамы. 2012 год не стал исключением и 
начался с очень приятной миссии – поздравление мам ново-
рожденных еманжелинцев в родильном отделении городской 
больницы, а также персонала отделения: все получили подарки 
к Рождеству. В день матери было решено отметить работников 
социальной сферы обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, так как они в любое время дня и ночи 
спешат помочь и как никто другой заслуживают к себе трепет-
ного отношения. Традиционный праздничный вечер, посвя-
щенному Международному женскому дню 8 Марта прошел в 
ДК им. А. С. Пушкина, куда были приглашены около пятидесяти 
женщин – работниц предприятий города, учреждений до-
школьного образования, школ, коммунальных предприятий.

За отчетный период проведена работа по сохранению тра-
диционных праздников, таким является праздник соседей, на 
котором жителей поздравляли творческие коллективы города, 
а дети имели возможность попробовать себя в спортивных и 
познавательных конкурсах.

Старшее поколение пользуется особым уважением. В День 
пожилого человека администрация Еманжелинского городско-
го поселения провела праздник на улице Калинина совместно 
с ансамблем казачьей песни «Станичники» дворца культуры им 

А.С. Пушкина. Массовые праздники были проведены не только 
в центре города, но и в поселках.

В 2012 году состоялся юбилей школы № 2 – ей исполнилось 
75 лет. Преподаватели и директор школы были отмечены 
подарками. Выставки, организованные работниками музея, 
всегда посещаемы. Традиционным стало появление с подар-
ками главы поселения на Дне знаний у детей-инвалидов. В 
День дошкольного работника сотрудники учреждений полу-
чили сладкие подарки. Также в преддверии Нового года все 
организации от лица администрации поздравили Дед Мороз 
и Снегурочка.

За 2012 год были реализованы благотворительные меро-
приятия. Так, сотрудниками администрации оказана помощь 
в лечении Абдулаеву Масуду.

В сентябре состоялась всероссийская акция «Сделаем», 
на которой работники администрации убирали территорию 
города. «Всероссийская уборка «Сделаем!» состоялась во всех 
районах Еманжелинска. Мероприятие «Сделаем!» – акция не-
коммерческая и неполитическая. Ее основа – личное участие 
каждого в активных совместных действиях, а главный принцип 
– самоорганизация.

Также в рамках благотворительности администрация посе-
ления ежегодно оказывает содействие детским художествен-
ным коллективам «Непоседы» и «Лирика», которые участвуют 
в международных конкурсах, а также в российских конкурсах 
различного уровня.

За предыдущий год особое внимание было уделено исто-
рии нашей страны и города. Так, мы вместе с вами, уважаемые 
еманжелинцы, почтили память жертв политических репрессий. 
Митинг, приуроченный памятной дате, дню политических 
репрессий, прошел в городском сквере. Около сотни людей 
пришли в этот день к известному городскому памятнику, чтобы 
вспомнить своих предков, почтить память тех, чьи судьбы свя-
заны с трагическими событиями прошлого. Жители города не 
понаслышке знают, каким трудом создавался город, как жили в 
землянках, как прокладывали дороги. Еманжелинцев отличает 
трепетное отношение ко всему, что делается в городе. Они 
стойко отстаивают свои интересы и права, они очень дружны 
и поддерживают друг друга. Коренные еманжелинцы – это 
образованные люди, которые обладали коммерческой жилкой, 
она и сейчас видна: в городе активно развит малый бизнес, есть 
знаменитые династии учителей – Костюшевы.

В 2012 году мы впервые в оригинальной форме отметили 
День народного единства. Помимо официальных поздрав-
лений, горожан ожидало поздравление от доброго ангела 
мира, одноименный городской памятник в тот день был обвит 
российским флагом. У полюбившегося архитектурного соору-
жения собрались жители города, представители городской 
администрации и активисты общественных организаций. 
Мероприятие не обошлось без главной музыкальной компози-
ции – государственного гимна, по окончании которого в небо 
взлетели белые голуби.

В другой не менее важный праздник – 9 мая, в День побе-
ды, ни один ветеран не остался без внимания: чествование 
ветеранов в музее, школе искусств, на митингах в поселках, 
накануне праздника всем участникам войны были вручены 
подарки на дому.

День рождения города. Были проведены праздничные 
мероприятия в поселках города с розыгрышами призов от 
главы и депутатов Еманжелинского городского поселения. 
Проведены веселые игры для детей, задорные песни для 
старшего поколения полюбились жителям.

Отмечая значительный личный вклад в развитие Еман-
желинского городского поселения, в честь юбилейных дат, 
за добросовестный труд и высокие профессиональные до-
стижения, производственные показатели, а также в связи с 
выходом на пенсию и профессиональными праздниками в 2012 
году Почетной грамотой Совета депутатов и администрации 
Еманжелинского городского поселения были награждены 12 
человек, Благодарственным письмом главы Еманжелинского 
городского поселения – 38 человек.

В День города называют и новых почетных граждан, кому 
это высокое звание было присвоено в текущем году. В 2012 
году этого звания была удостоена Лидия Михайловна Кур-
батова, солистка оркестра народных инструментов «Садко» 
Еманжелинского района.

С большой благодарностью ежегодно отмечаются люди, 
которым не безразличен облик родного города, кто собствен-
ным трудом украшает город цветниками около частных домов, 
подъездов домов многоэтажной застройки, предприятий и 
учреждений, содержат в чистоте прилегающую территорию и 
подъезды жилых домов. Всех их чествуют во время проведе-
ния праздничных мероприятий, посвященных Дню города, с 
вручением дипломов и памятных подарков. Также на главном 
городском празднике, Дне города, поощрялись подарками 
ветераны шахтерского труда и победители литературного 
конкурса. Хотелось бы отметить и новоиспеченного знамени-
того еманжелинца Артема Суровцева, который, несмотря на 
юный возраст, достиг популярности на российской эстраде. 
В торжественной обстановке в администрации прошло по-
здравление артиста.

Большую роль в работе по благоустройству играют кон-
курсы. Так, администрацией были проведены летний и зимний 
конкурс по благоустройству. В этом году нам удалось в резуль-
тате конкурса привлечь внимание не только к облику города, 
но и русской литературе. Конкурс был посвящен творчеству 
писателя Алексея Толстого.

Итог зимнего конкурса – ледяные городки и елки украшали 
весь город: Титова 2, Чкалова 6, приют «Росинка», около клуба 
на разрезе Батуринском, в городском сквере – герои сказок 
«Золотой ключик», 35-й квартал, во дворе дома по ул. Фрунзе, 
33, поселок Зауральский, ул. Радужная, – всего на конкурс 
«Зимняя сказка » было подано более 15 заявок.

Благодаря жителям города и управляющим компаниям 
к Новому году весь Еманжелинск превратился в волшебный 
город с персонажами из мультфильмов и сказок, с большими 
горками и ледяными лабиринтами. Мы надеемся, что этот 
конкурс станет хорошей традицией в жизни города.

Общение без волокиты
Обращения граждан – одно из важнейших средств 

укрепления связи органов местного самоуправления с на-
селением, участия граждан в управлении делами общества. 
Обращаясь к жителям города, хочу сказать: каждый имеет 
законное право обратиться в орган местного самоуправле-
ния. Во многом именно от активности граждан зависит при-
влечение внимания власти к важным проблемам. Обращения 
граждан требуют принятия оперативных мер по устранению 
недостатков в благоустройстве или по предоставлению ка-
чественных услуг. Для удобства горожан созданы несколько 
вариантов общения.

Механизм для активных пользователей социальных сетей – 
«Минуя бумажную волокиту». Для вас созданы группы «Время 
нашего города» в социальных сетях: Вконтакте vk.com (http://
vk.com/time74e), Facebook (http://www.facebook.com/time74E), 
Одноклассники. Чтобы читать интересную информацию о 
городе и деятельности администрации, нужно ввести в поиск 
«Время нашего города» и добавить в друзья. Позже вы сможете 
отправлять сообщения с жалобами и просьбами, ответы на них 
получите личными сообщениями. Таким способом обратились 
12 еманжелинцев.

Если вы не зарегистрированы в социальных сетях, то вы 
можете обратиться в интернет-приемную на сайте админи-
страции http://emanjelinsk.ru/. Ваше обращение и ответ на него 
увидят все гости сайта. Всего было получено 30 обращений.

Для тех, кто не любит Интернет и считает, что обычная 
почта надежнее электронной, можно отправить вопрос, 
письмо, обращение через информационные ящики «Время 
нашего города». Ящики установлены по всему городу, всего 
размещено 20. Мы собираем обращения, созваниваемся со 
специалистами, которые могут помочь в решении вопроса, 
делегируем решение задач и контролируем их исполнение. 
Часть ответов на обращения вы могли увидеть в газете «Время 
нашего города». За недолгую работу данной системы было 
получено 46 обращений разной тематики.

Кроме того, каждый житель Еманжелинска, которого 
волнуют какие-либо вопросы по благоустройству, может 
позвонить мне лично по телефону 2-44-04 в 6 часов 50 минут. 
С понедельника по пятницу. Ежедневно в 7 утра в городской 
администрации проходят совещания с руководителями ком-
мунальных предприятий, и есть возможность наметить пути 
решения обозначенных проблем.

Можно также написать письменное обращение и принести 
в приемную. В течение месяца вы получите развернутый пись-
менный ответ по почте. Всего было получено 199 обращений.

Сохраняется и прием по личным вопросам: понедельник 
– 10:00-12.00 и 16:00-17:00. В минувшем году к главе таким 
образом обратилось 100 горожан.

Всего зарегистрировано 402 обращения, что на 21 % мень-
ше, чем в прошлом году. Мы расцениваем это как показатель 
эффективной и оперативной работы коммунальных служб и 
администрации города.

Информация о болевых точках города приходила к нам раз-
ными способами. Но с появлением информационных ящиков 
количество именно письменных обращений увеличилось, так 
как такая форма взаимодействия действительно очень удобна.

Благодаря совместным усилиям были убраны несанкци-
онированные городские свалки, расчищены площадки для 
занятий спортом, отремонтированы внутридворовые террито-
рии, проведено освещение в удаленных территориях города. 
Для решения проблемы напора воды в квартирах заменены 
вентили на стояке, произведена подсыпка внутридворовых 
территорий, а также в усиленном режиме велась работа по 
уборке снега.
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Административный регламент
проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля

на территории Еманжелинского городского поселения
I Общие положения

1. Административный регламент по 
исполнению муниципальной функции – 
проведение проверок при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на 
территории Еманжелинского городского 
поселения (далее – Регламент), разработан 
в целях повышения качества и эффективно-
сти проверок, проводимых должностными 
лицами администрации Еманжелинского 
городского поселения, уполномоченными на 
организацию и осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля на территории 
Еманжелинского городского поселения, 
защиты прав участников правоотношений, 
возникающих в процессе осуществления 
муниципального жилищного контроля, и 
определяет сроки и последовательность 
административных процедур и админи-
стративных действий при осуществлении 
полномочий по муниципальному жилищному 
контролю (далее – муниципальный контроль) 
на территории Еманжелинского городского 
поселения, порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями и дол-
жностными лицами администрации Еман-
желинского городского поселения, а также 
взаимодействие с органами государственной 
власти, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями при испол-
нении муниципальной функции в пределах, 
установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Челябинской 
области, муниципальными правовыми акта-
ми Еманжелинского городского поселения.

2. Предметом муниципального жилищ-
ного контроля является проверка соблю-
дения гражданами, юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями 
(далее - субъекты проверки) на территории 
Еманжелинского городского поселения 
обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами и законами 
Челябинской области в области жилищных 

отношений, а также муниципальными пра-
вовыми актами Еманжелинского городского 
поселения.

3. Административный регламент разра-
ботан в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации;
- Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

- Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Че-
лябинской области от 18 апреля 2012 года               
№ 183-П «О порядке разработки и принятия 
административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области».

4. Информирование физических, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимате-
лей о правилах исполнения муниципальной 
функции осуществляется в виде индивиду-
ального и публичного информирования.

Устное и письменное информирование 
о порядке исполнения муниципальной фун-
кции осуществляется должностными лицами, 
специалистами отдела жилищного хозяйства 
и коммунально-бытового обслуживания 
населения администрации Еманжелинского 
городского поселения (далее – отдел ЖКХ), 
уполномоченными на осуществление муни-
ципального контроля.

При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения должностные лица спе-
циалисты отдела ЖКХ, уполномоченные на 

осуществление муниципального контроля, 
подробно, в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересую-
щим их вопросам с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

Время разговора (информирования) 
по телефону не должно превышать десяти 
минут.

Длительность устного информирования 
(консультирования) при личном обращении 
не должна превышать двадцать минут.

Письменное информирование о порядке, 
процедуре, ходе исполнения муниципальной 
функции при обращении в отдел ЖКХ осу-
ществляется путем направления письменных 
ответов почтовым отправлением в срок не 
более тридцати календарных дней с даты 
обращения.

Публичное информирование о порядке и 
процедуре исполнения муниципальной фун-
кции осуществляется путем опубликования 
настоящего Регламента в средствах массовой 
информации, размещения на официальном 
сайте администрации Еманжелинского 
городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет:                     
E-mail:emgor@chel.surnet.ru.

II. Требования к порядку исполнения 
муниципальной функции

Наименование муниципальной функции
5. Наименование муниципальной фун-

кции – «Муниципальный жилищный контроль 
на территории Еманжелинского городского 
поселения».

Наименование органа местного само-
управления, исполняющего муниципаль-
ную функцию

6. Органом местного самоуправления, 
уполномоченным на осуществление меро-
приятий по муниципальному жилищному 
контролю, является администрация Еманже-
линского городского поселения.

7. Исполнителем муниципальной фун-

кции является отдел ЖКХ.
8. Перечень должностных лиц отдела 

ЖКХ, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный контроль, являющихся му-
ниципальными жилищными инспекторами 
(далее – уполномоченные должностные лица) 
утверждается распоряжением администра-
ции Еманжелинского городского поселения.

9. Информация о месте нахождения и 
графике работы отдела ЖКХ:

Место нахождения: г. Еманжелинск,  
ул. Чайковского, д. 8, каб. 9.

Почтовый адрес: ул. Чайковского, 8,  
г. Еманжелинск, 456580, отдел жилищного 
хозяйства и коммунально-бытового обслу-
живания населения администрации Еманже-
линского городского поселения.

Телефон отдела ЖКХ для справок:  
8 (35138) 9-34-01.

График работы: понедельник-пятница с 
8.00 до 17.00.

Перерыв с 12.00  до 13.00
Адрес официального сайта администра-

ции Еманжелинского городского поселения:                                  
E-mail:emgor@chel.surnet.ru

10. При организации и осуществлении 
муниципального контроля администрация  
Еманжелинского городского поселения 
взаимодействует с уполномоченными ор-
ганами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющими 
региональный государственный жилищный 
надзор, в порядке, установленном законом 
Челябинской области.

Срок исполнения муниципальной 
функции

11. Срок проведения каждой из проверок 
(документарной или выездной) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей не 
может превышать двадцати рабочих дней, 
по физическим лицам не может превышать 
тридцати календарных дней.

При необходимости в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей срок проведения проверки может быть 
продлен не более чем на двадцать дней, в 

Информационная открытость
Системное информирование – важный аспект деятель-

ности исполнительной власти. Приоритетом в деятельности 
органов местного самоуправления остаются открытость 
и прямой диалог с населением, поэтому в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом города нами было создано официальное 
печатное издание – газета «Время нашего города». Именно 
на страницах этой газеты вы могли увидеть ответы на все 
просьбы и предложения.

И для того, чтобы сделать нормотворческий процесс 
максимально открытым и доступным для общественности го-
рода, администрация Еманжелинского городского поселения 
публикует материалы, в которых отражены проблемы и пути 
их решения, новости города и нормативные документы. Также 
появилась и одноименная страница издания в сети Интернет, 
а на официальном сайте вы можете скачать все выпуски га-
зеты. Печатная версия газеты распространяется бесплатно и 
доступна на информационных стендах, которые размещены в 
общественно-массовых местах города.

В завершение вышесказанного 
Администрация Еманжелинского городского поселения 

формирует планы работ, разрабатывает программы благоу-
стройства, ремонта инженерной инфраструктуры и других 
направлений, включая и формирование бюджета с учетом 
пожеланий граждан, наказов избирателей, предложений 
депутатов и поставленных задач областной администрации.

Приоритетными направлениями в работе администрации 
Еманжелинского городского поселения остаются:

– рациональное формирование доходной и расходной 
части, направленное на комфортное проживание жителей 
города;

– реализация намеченных мероприятий в модернизации 
сферы ЖКХ, объектов благоустройства за счет средств местно-
го бюджета и участие в программах областного и федеральных 
уровней;

– качественное предоставление услуг ЖКХ;
– развитие массового и доступного спорта;
– поддержка информационной открытости.
В рамках изложенного немаловажную роль играет и тот 

факт, насколько тверды позиции и действия администрации 
поселения, ее инициатива, активность и желание помочь 
людям, которое остается первостепенной задачей всех работ-
ников администрации.

Конечно, проблемы всегда были, есть и будут. Они рождают 
новые задачи, над которыми надо плодотворно, честно рабо-
тать. Все мы: работники администрации поселения, депутаты, 
предприятия, организации различной формы собственности 
– должны идти в тесном сотрудничестве, чтобы получить 
реальный результат нашей совместной работы – улучшение 
качества жизни каждого жителя поселения и создание условий 
для уверенности в завтрашнем дне

Итог труда всех подразделений и служб по основным на-
правлениям деятельности, в которой главной своей задачей 
считаю работу, направленную на повышение уровня жизни 
жителей города. 2012 год отличался насыщенностью и дина-
микой происходящих событий.

Уверен, что наша искренняя любовь к нашему городу, упор-
ный труд, талант и творческое начало будут способствовать 
дальнейшему процветанию города. Убежден, что совместные 
усилия городской власти и всех жителей послужат сохране-
нию и приумножению достигнутых результатов в этом году и 
дальнейшему более плодотворному и активному развитию в 
последующие годы.

В нашем городе рядом с каждым из нас живут и трудятся 
замечательные люди, достойные самого высокого уважения. 
Они являются ярким примером отношения к делу, к своим 
товарищам по работе, к своему городу.

Хочу поблагодарить депутатов всех уровней, руководителей 
и работников муниципальных предприятий и учреждений, 
представителей политических партий и общественных объе-
динений. Без вас никакое движение вперед невозможно. Бла-
годарю коллективы предприятий, которые принимают участие 
в генеральной уборке города, жителей, которые занимаются 
озеленением придомовых территорий, содержат в порядке 
подъезды, заботятся о сохранности детских площадок во дво-
рах, учатся управлять жилым фондом. Хочу поблагодарить всех 
еманжелинцев за активную жизненную позицию и посильный 
вклад, который вы вносите в развитие нашего города. Ваша 
оценка работы городской администрации является самой 
объективной, а ваши обращения оказывают существенную 
помощь, позволяют анализировать ситуацию и своевременно 
принимать необходимые меры. Нам предстоит продолжить ра-
боту, направленную на повышение комфортности проживания 
в нашем городе. Это наша главная задача, выполнить которую 
мы можем только сообща. 

Документы
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отношении физических лиц – не более трид-
цати календарных дней с уведомлением об 
этом заявителя.

Полномочия уполномоченных дол-
жностных лиц

12. При осуществлении мероприятий по 
муниципальному контролю уполномоченные 
должностные лица вправе:

1) запрашивать и получать на основании 
мотивированных письменных запросов от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан информацию и документы, не-
обходимые для проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля 
(далее – проверка);

2) беспрепятственно по предъявлении 
служебного удостоверения и копии распо-
ряжения администрации Еманжелинского 
городского поселения о назначении провер-
ки посещать территории и расположенные 
на них многоквартирные дома, помещения 
общего пользования многоквартирных 
домов, а с согласия собственников – жилые 
помещения в многоквартирных домах, 
проводить их обследования, а также ис-
следования, расследования, экспертизы и 
другие мероприятия по контролю, проверять 
соответствие устава товарищества собствен-
ников жилья (далее – ТСЖ), внесенных в устав 
изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации, а по заявлениям соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме проверять правомерность принятия 
общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения 
о создании ТСЖ, соответствие устава ТСЖ, 
внесенных в устав изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации, 
правомерность избрания общим собранием 
членов ТСЖ, председателя правления ТСЖ и 
других членов правления ТСЖ, правомер-
ность принятия собственниками помещений 
в многоквартирном доме на общем собрании 
таких собственников решения о выборе юри-
дического лица независимо от организацион-
но-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих дея-
тельность по управлению многоквартирным 
домом (далее – управляющая организация), 
в целях заключения с управляющей органи-
зацией договора управления многоквартир-
ным домом в соответствии со статьей 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения;

3) проводить плановые проверки юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей;

4) проводить внеплановые проверки 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

Основанием для проведения внеплано-
вой проверки наряду с основаниями, указан-
ными в части 2 статьи 10 Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», являются: поступление в 
администрацию Еманжелинского городского 
поселения обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о фактах нару-
шения обязательных требований к порядку 
принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме реше-
ния о создании ТСЖ, уставу товарищества 
собственников жилья и внесенным в него 
изменениям, порядку принятия собственни-
ками помещений в многоквартирном доме 
решения о выборе управляющей организа-
ции в целях заключения с такой организаци-
ей договора управления многоквартирным 
домом, порядку утверждения условий такого 
договора и его заключения, и по заявлению 
председателя совета многоквартирного 
дома, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управ-
ления жилищного кооператива или органов 
управления иного специализированного 
потребительского кооператива о невыпол-

нении или нарушении управляющей орга-
низацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ;

5) обращаться в суд с заявлениями о 
ликвидации товарищества собственников 
жилья, о признании недействительным 
решения, принятого общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме с нарушением требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации, и о призна-
нии договора управления данным домом 
недействительным в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устра-
нении несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям или 
в случаях выявления нарушений порядка 
создания ТСЖ, выбора управляющей орга-
низации, утверждения условий договора 
управления многоквартирным домом и его 
заключения;

6) выдавать предписания о прекраще-
нии нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, в 
том числе об устранении в шестимесячный 
срок со дня направления такого предписа-
ния о несоответствии устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям;

7) направлять материалы по проверкам, 
связанным с нарушениями обязательных 
требований, для рассмотрения и принятия 
решения в Управление «Государственная 
жилищная инспекция» Министерства стро-
ительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области, органы 
прокуратуры;

8) обращаться в уполномоченные органы 
за содействием в предотвращении или пресе-
чении действий, препятствующих осуществ-
лению муниципального контроля, а также в 
установлении (выявлении) лиц, виновных в 
нарушении требований;

9) привлекать к проведению проверки 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя экспертов, экспертные органи-
зации, не состоящие в гражданско-правовых 
и трудовых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, 
в отношении которых проводится проверка, 
и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц;

10) взаимодействовать при организации 
и проведении проверок с органами госу-
дарственного контроля (надзора), саморе-
гулируемыми организациями по вопросам 
защиты прав их членов при осуществлении 
муниципального контроля на территории 
Еманжелинского городского поселения;

11) созывать собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме для 
решения вопросов о расторжении договора с 
управляющей организацией и выборе новой 
управляющей организации или об изменении 
способа управления данным домом.

13. При осуществлении мероприятий по 
муниципальному контролю уполномоченные 
должностные лица обязаны:

1) своевременно и в полной мере ис-
полнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений обязательных 
требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда;

2) соблюдать законодательство Россий-
ской Федерации, права и законные интересы 
субъектов проверки;

3) проводить проверку на основании 
распоряжения Еманжелинского городского 
поселения;

4) проводить проверку только во время 
исполнения служебных обязанностей, вы-
ездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений и копии распо-
ряжения;

5) не препятствовать гражданину, руко-
водителю или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при прове-
дении проверки и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять гражданину, руково-
дителю или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующему при прове-
дении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) составлять по результатам проверок 
акты;

8) знакомить гражданина, руководителя 
или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки;

9) не допускать необоснованное ограни-
чение прав и законных интересов субъектов 
проверки;

10) доказывать обоснованность своих 
действий при их обжаловании субъектами 
проверки в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения провер-
ки, установленные Федеральным законом от   
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»;

12) перед началом проведения выездной 
проверки по просьбе гражданина, руково-
дителя, уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями 
настоящего административного регламента;

13) осуществлять запись о проведенной 
проверке в журнале учета проверок.

14. При проведении проверок уполномо-
ченные должностные лица не вправе:

1) требовать предоставления документов, 
информации, если они не являются объек-
тами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов;

2) распространять полученную в резуль-
тате проведения проверки информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

3) превышать установленные сроки про-
ведения проверки.

Права и обязанности субъектов про-
верок

15. Руководитель, уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при 
проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от уполномоченного дол-
жностного лица, осуществляющего проверку 
информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предус-
мотрено настоящим Регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки 
и указывать в акте проверки сведения о сво-
ем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними;

4) обжаловать действия (бездействие) 
уполномоченных должностных лиц, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
при проведении проверки.

16. Руководитель, уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки 
обязаны:

1) допускать на объекты, в здания, соору-
жения и помещения, подлежащие проверке, 
уполномоченных должностных лиц при 
предъявлении удостоверения и копии рас-
поряжения администрации Еманжелинского 
городского поселения;

2) оказывать содействие и предоставлять 
необходимые для проверки информацию и 
документы уполномоченному должностному 
лицу;

3) принимать меры по устранению 
нарушений обязательных требований, ука-
занных в предписании, выданном по итогам 

проверки.
17. Результатами исполнения муници-

пальной функции являются:
1) выявление и принятие мер по устране-

нию нарушений действующего законодатель-
ства Российской Федерации или установле-
ние факта отсутствия нарушений;

2) составление акта проверки;
3) направление материалов проверки в 

органы государственного надзора для реше-
ния вопроса о привлечении виновных лиц к 
ответственности, установленной законода-
тельством Российской Федерации;

4) выдача предписаний при выявлении 
нарушений об устранении нарушений с ука-
занием сроков их устранения;

5) организация собрания собственников 
помещений дома для решения вопросов о 
расторжении договора управления с такой 
управляющей организацией и выборе новой 
управляющей организации или об изменении 
способа управления многоквартирным до-
мом, при выявлении фактов невыполнения 
управляющей организацией условий дого-
вора управления многоквартирным домом.

III. Административные процедуры

Состав и последовательность адми-
нистративных процедур и исполнения 
муниципальной функции

18. Исполнение муниципальной функции 
включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) принятие решения о проведении про-
верки и подготовка к ее проведению;

2) проведение проверки;
3) составление акта проверки и ознаком-

ление с ним руководителя, уполномоченного 
представителя юридического лица, гражда-
нина, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя;

4) направление материалов проверки в 
органы государственного надзора для реше-
ния вопроса о привлечении виновных лиц к 
ответственности, установленной законода-
тельством Российской Федерации;

5) выдача при выявлении нарушений 
предписаний об устранении нарушений с 
указанием сроков их устранения;

6) при выявлении невыполнения управ-
ляющей организацией условий договора 
управления многоквартирным домом – ор-
ганизация собрания собственников помеще-
ний такого дома.

19. Основанием для начала данной 
административной процедуры является 
ежегодный план проведения плановых про-
верок и наличие оснований для проведения 
внеплановой проверки:

1) истечение срока исполнения юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации в области 
жилищных отношений;

2) поступление обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в слу-
чае обращения граждан, права которых 
нарушены);

- нарушение обязательных требований 
к порядку принятия общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме решения о создании ТСЖ, устава ТСЖ и 
внесенным в него изменениям;

- нарушение обязательных требований 
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к порядку принятия собственниками поме-
щений в многоквартирном доме решения о 
выборе управляющей организации в целях 
заключения с данной организацией дого-
вора управления многоквартирным домом, 
порядку утверждения условий такого дого-
вора и его заключения, а также нарушения 
управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

20. Основанием для включения плановой 
проверки в ежегодный план проведения пла-
новых проверок является истечение одного 
года со дня:

1) начала осуществления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами и деятельности по ока-
занию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах в соответствии с 
представленным в орган государственного 
жилищного надзора уведомлением о начале 
указанной деятельности;

2) окончания проведения последней 
плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

21. В ежегодных планах проведения 
плановых проверок юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) и индивиду-
альных предпринимателей указываются 
следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), фамилии, 
имена, отчества индивидуальных предпри-
нимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных 
подразделений) или места жительства ин-
дивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими своей 
деятельности;

2) цель и основание проведения каждой 
плановой проверки;

3) дата начала и сроки проведения ка-
ждой плановой проверки;

4) наименование уполномоченного ор-
гана, осуществляющего плановую проверку.

22. В срок до 1 сентября года, предшест-
вующего году проведения плановых прове-
рок, отдел ЖКХ направляет на утверждение 
проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок в прокуратуру города 
Еманжелинска.

23. При поступлении от органов прокура-
туры предложений о проведении совместных 
плановых проверок отдел ЖКХ рассматри-
вает указанные предложения и по итогам 
их рассмотрения до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых 
проверок, направляет в органы прокуратуры 
г. Еманжелинска утвержденный ежегодный 
план проведения плановых проверок.

24. Утвержденный ежегодный план про-
ведения плановых проверок, в пятидневный 
срок со дня его утверждения размещается на 
официальном сайте администрации Еман-
желинского городского поселения в сети 
«интернет».

25. Внеплановые проверки проводятся по 
основаниям, указанным в подпункте 4 пункта 
12 Регламента.

26. Внеплановая проверка не проводится 
по следующим основаниям:

1) обращения и заявления не позволяют 
установить лицо, обратившееся в уполномо-
ченный орган;

2) обращения и заявления не содержат 
сведений о фактах, указанных в подпункте 4 
пункта 12 Регламента;

3) обращения и заявления содержат 
нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозу жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

4) текст письменного обращения не под-
дается прочтению.

5) обращение и заявление содержат 
факты, по которым проводилась проверка в 
рамках проведения муниципального жилищ-
ного контроля.

27. В распоряжении администрации 
Еманжелинского городского поселения 

указываются:
1) фамилия, имя, отчество, должность 

уполномоченного должностного лица (лиц), 
а также привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей экспертных 
организаций;

2) наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых про-
водится, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) или места 
жительства индивидуальных предпринима-
телей и места фактического осуществления 
ими деятельности;

3) цели, задачи, предмет проверки и срок 
ее проведения;

4) правовые основания проведения 
проверки;

5) сроки проведения и перечень меро-
приятий по контролю;

6) перечень документов, представление 
которых юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем необходимо для 
проведения проверки;

7) даты начала и окончания проведения 
проверки.

28. Уполномоченные должностные лица 
уведомляют юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, в отношении 
которых будет проведена проверка, посред-
ством направления копии распоряжения 
Еманжелинского городского поселения о 
проведении проверки:

1) при проведении плановой проверки 
- почтовым отправлением или иным доступ-
ным способом не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее проведения;

2) при проведении внеплановой провер-
ки (за исключением внеплановой проверки, 
основания для проведения которой установ-
лены абзацами 2, 3 подпункта 2, пункта 19 
Регламента) - любым доступным способом не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения.

29. Внеплановая выездная проверка по 
месту осуществления деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей осуществляется уполномоченными 
должностными лицами без согласования с 
органами прокуратуры города Еманжелинска.

30. Проведение проверок в отношении 
физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями, осуществ-
ляется в форме внеплановых проверок в 
порядке, установленном пунктами с 45 по 
48 Регламента

31. Результатом административной про-
цедуры является завершение подготовки к 
проведению проверки.

Проведение проверки
32. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является распоряжение 
уполномоченного органа о проведении 
проверки и уведомление руководителя, 
иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя о начале 
ее проведения. 

33. Муниципальный контроль осуществ-
ляется в форме плановых и внеплановых 
проверок посредством документарных и 
выездных проверок.

34. Предметом документарной проверки 
являются сведения, содержащиеся в доку-
ментах субъектов проверки, устанавливаю-
щих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, использу-
емые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных 
установленных требований в отношении 
муниципального жилищного фонда феде-
ральными законами и законами Челябинской 
области в области жилищных отношений, а 
также исполнением предписаний.

35. Документарная проверка (плановая, 
внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния отдела ЖКХ.

В процессе проведения документарной 
проверки уполномоченным должностным 
лицом в первую очередь рассматриваются 
документы субъекта проверки, имеющиеся 
в распоряжении уполномоченного органа, в 
том числе акты предыдущих проверок и иные 

документы о результатах осуществления в 
отношении этого субъекта проверки.

36. Если достоверность сведений, со-
держащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении уполномоченного органа, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требова-
ний, должностное лицо, уполномоченное на 
проведение проверки, направляет в адрес 
субъекта проверки мотивированный запрос 
с требованием представить документы, 
необходимые для рассмотрения в ходе про-
ведения документарной проверки.

37. В течение десяти рабочих дней со 
дня получения мотивированного запроса 
субъекты проверки обязаны направить в 
уполномоченный орган указанные в запросе 
документы.

Указанные в запросе документы пред-
ставляются в виде копий, заверенных пе-
чатью (при ее наличии) и, соответственно, 
подписью индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица, 
юридического лица.

38. В случае, если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противо-
речия в представленных субъектом проверки 
документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у уполномочен-
ного органа документах и (или) полученным в 
ходе осуществления муниципального контр-
оля, информация об этом направляется субъ-
екту проверки с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

39. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, представляющие в упол-
номоченный орган пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в 
представленных документах, вправе предста-
вить дополнительно документы, подтвержда-
ющие достоверность ранее представленных 
документов.

40. Уполномоченное должностное лицо, 
которое проводит документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные руко-
водителем, уполномоченным представите-
лем юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

41. Выездная проверка (плановая, вне-
плановая) проводится по месту нахождения 
и (или) по месту фактического осуществления 
деятельности субъекта проверки.

42. Выездная проверка проводится в 
случае, если при документарной проверке 
не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достовер-
ности сведений, содержащихся в распоря-
жении уполномоченного органа, документах 
субъекта проверки;

2) оценить исполнение субъектом про-
верки обязательных требований, уста-
новленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами 
и законами Челябинской области в области 
жилищных отношений.

43. Выездная проверка начинается с 
предъявления служебного удостоверения 
уполномоченным должностным лицом, 
обязательного ознакомления руководителя, 
уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального представителя, 
его уполномоченного представителя с распо-
ряжением администрации Еманжелинского 
городского поселения о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих 
проверку должностных лиц, а также с целями, 
основаниями проведения выездной провер-
ки, видами и объемом мероприятий по конт-
ролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и условиями 
ее проведения.

44. Руководитель, уполномоченный 
представитель юридического лица, индиви-
дуальный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель обязаны предоста-
вить должностным лицам уполномоченного 
органа, проводящим выездную проверку, 

возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями и предметом выездной 
проверки, а также обеспечить доступ прово-
дящих выездную проверку уполномоченных 
должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспер-
тных организаций на территорию, в исполь-
зуемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения.

45. Отдел ЖКХ привлекает к проведению 
выездной проверки экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с субъ-
ектом проверки, в отношении которого 
проводится проверка, и не являющиеся аф-
филированными лицами проверяемого лица.

46. Результатом административной 
процедуры является завершение проверки 
и составление акта, а также принятие мер 
при выявлении нарушений в деятельности 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

Составление акта проверки
47. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является завершение 
проверки.

По результатам проверки уполномочен-
ными должностными лицами отдела ЖКХ, 
проводящими проверку, составляется акт 
проверки в двух экземплярах.

48. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта 

проверки;
2) наименование уполномоченного 

органа;
3) дата и номер распоряжения адми-

нистрации Еманжелинского городского 
поселения;

4) фамилии, имена, отчества и должности 
уполномоченного должностного лица или 
должностных лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юриди-
ческого лица или фамилия, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя, а также 
фамилия, имя, отчество и должность руко-
водителя, уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предприни-
мателя, присутствовавших при проведении 
проверки;

6) дата, время, продолжительность и 
место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, 
в том числе о выявленных нарушениях 
обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами и законами 
Челябинской области в области жилищных 
отношений, об их характере и о лицах, допу-
стивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе 
в ознакомлении с актом проверки руково-
дителя, уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке 
либо о невозможности внесения такой за-
писи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

9) подписи уполномоченного должност-
ного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

49. К акту проверки прилагаются протоко-
лы или заключения проведенных экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность 
за нарушение на территории Еманжелин-
ского городского поселения обязательных 
требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда феде-
ральными законами и законами Челябинской 
области в области жилищных отношений и 
иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии.

50. Акт проверки оформляется в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю в 
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двух экземплярах, один из которых вручается 
руководителю, уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомле-
нии, либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, 
уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправ-
лением, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле отдела 
ЖКХ.

51. В случае, если для составления акта 
проверки необходимо получить заключения 
по результатам экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после получения результатов 
экспертиз, и вручается руководителю, упол-
номоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле 
отдела ЖКХ Еманжелинского городского 
поселения.

52. Результаты проверки, содержащие 
информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

53. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры являются составление 
акта проверки и ознакомление с ним руко-
водителя, уполномоченного представителя 
юридического лица, гражданина, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя. В случае выявления 
нарушений на территории Еманжелинского 
городского поселения обязательных требо-
ваний, установленных в отношении муници-
пального жилищного фонда федеральными 
законами и законами Челябинской области 
в области жилищных отношений, а также му-
ниципальными правовыми актами, принятие 
мер в отношении выявленных нарушений в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

Меры, принимаемые должностными 
лицами в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверки

54. В случае выявления при проведении 
проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гра-
жданином обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами Еманжелинского городско-
го поселения, уполномоченные должностные 
лица, проводившие проверку, в пределах 

полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасно-
сти государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а так-
же других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

2) принять меры для устранения выявлен-
ных нарушений, их предупреждению, предо-
твращению возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

3) в установленных ст. 165 Жилищного 
кодекса Российской Федерации случаях 
созвать собрание собственников помеще-
ний в данном доме для решения вопросов 
о расторжении договора с управляющей 
организацией и о выборе новой управляю-
щей организации или об изменении способа 
управления данным домом.

IV. Порядок и формы контроля за ис-
полнением муниципальной функции

Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
уполномоченными должностными лица-
ми положений настоящего Регламента, а 
также за принятием ими решений

55. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен-
ных настоящим Регламентом, принятием 
решений уполномоченными должностными 
лицами, участвующими в исполнении муни-
ципальной функции, осуществляется руково-
дителем уполномоченного органа.

56.  Текущий контроль вк лючает в 
себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений, рассмотрение 
жалоб граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей (далее 
- заявители) на решения, действия (без-
действие) уполномоченных должностных 
лиц уполномоченного органа и подготовку 
на них ответов.

Ответственность уполномоченных 
должностных лиц за решения, действия 
(бездействия), принимаемые (осуществ-
ляемые) в ходе исполнения муниципаль-
ной функции

57. Уполномоченное должностное лицо, 
ответственное за исполнение муниципаль-

ной функции, несет персональную ответст-
венность за соблюдение сроков и порядка 
исполнения муниципальной функции.

58. Персональная ответственность упол-
номоченных должностных лиц закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

59. Уполномоченные должностные лица, 
по вине которых допущены нарушения поло-
жений настоящего Регламента, привлекаются 
к ответственности в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской 
Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, 
уполномоченных должностных лиц

Право заявителя на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа.

60. Заявители имеют право на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия), принятых (осу-
ществленных) в ходе исполнения муници-
пальной функции, в том числе повлекших 
за собой нарушение прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
проведении проверки.

61. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, проверка которых прово-
дилась, в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в те-
чение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в отдел ЖКХ в 
письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписа-
ния об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в уполномоченный орган.

Предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования

62. Предметом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются решения и 
действия (бездействие) уполномоченного 
органа, уполномоченных должностных лиц, 
принятые (осуществленные) в ходе исполне-
ния муниципальной функции.

Порядок рассмотрения жалоб
63. Жалобы заявителей на решения и 

действия (бездействие) уполномоченного 
органа, уполномоченных должностных лиц 
рассматриваются в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Основания для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования

64. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования 
является обращение заявителя на обжа-
лование решений, действий (бездействия) 
уполномоченного органа, уполномоченных 
должностных лиц.

65. В письменной жалобе заявителя в обя-
зательном порядке указываются либо наиме-
нование уполномоченного органа, в который 
направляется письменное обращение, либо 
фамилия, имя, отчество соответствующего 
уполномоченного должностного лица, а 
также полное наименование юридического 
лица, в том числе его организационно-пра-
вовая форма, фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, гражданина, 
почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадре-
сации обращения, излагается суть жалобы, 
ставится личная подпись и дата.

В случае необходимости, в подтвержде-
ние своих доводов, заявитель прилагает к 
письменной жалобе документы и материалы 
либо их копии.

Права заявителя на получение инфор-
мации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

66. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, 
за исключением документов и материалов, 
в которых содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых 
установлен особый порядок предоставления.

Администрация Еманжелинского го-
родского поселения, должностные лица, 
которым может быть адресована жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном) порядке

67. Решения, действия (бездействие) 
уполномоченного органа, уполномоченных 
должностных лиц могут быть обжалованы:

1) главе Еманжелинского городского 
поселения;

2) заместителю главы Еманжелинского 
городского поселения;

3) начальнику отдела ЖКХ.
Сроки рассмотрения жалобы
68. Письменная жалоба рассматрива-

ется в течение 30 дней со дня регистрации 
жалобы.

69. В исключительных случаях срок рас-
смотрения жалобы может быть продлен не 
более чем на тридцать дней с уведомлением 
об этом заявителя.

Результат досудебного (внесудебного) 
обжалования

70. По результатам рассмотрения жало-
бы принимаются меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов заяви-
теля, дается письменный ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов, обеспечи-
вается направление ответа на письменное 
обращение по почтовому адресу, указанно-
му заявителем.

Мы за соблюдение законодательства
Мы обратились в прокуратуру по следующему вопросу:
В период с декабря 2012 г. по настоящее время в приемную 

главы Еманжелинского городского поселения от граждан по-
ступают социальные заказы-заявления. В указанных заявлени-
ях граждане требуют поставить их на учет для получения жилья 
общей площадью не менее 30 кв. метров на каждого члена 
семьи, а также о предоставлении указанного жилья в срок не 
позднее трех лет с момента подачи заявления. Ответственность 
за исполнение указанного социального заказа возложена на 
главу поселения.

От жителей, предоставивших социальный заказ-заявле-
ние, стало известно, что указанные заявления составлены в 
Южно-Уральском региональном Филиале Межрегионального 
Общественного Фонда «Жилище социально-санитарного мини-

мума». За указанную услугу оплачивают денежные средства в 
размере 1800 рублей. Гражданам, предоставившим указанные 
заявления, администрацией поселения дан письменный ответ 
о том, что для получения жилья по договору социального най-
ма необходимо быть признанным нуждающимся в улучшении 
жилищных условий.

В Еманжелинском городском поселении в настоящее 
время никакие Программы по предоставлению бесплатного 
благоустроенного жилища по социальному заказу в постоян-
ное (бессрочное) пользование и во владение не действуют. 
Считаем, что в данном случае определенные лица вводят 
граждан в заблуждение, взимая при этом плату за составление 
заявлений. Просим Вас разобраться в сложившейся ситуации, 
в случае если будут выявлены факты мошенничества, довести 

информацию до жителей нашего города через СМИ, так как 
данные заявления поступают практически ежедневно.

Ответ прокуратуры: В соответствии со ст.2 Федераль-
ного закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», граждане имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы, органы местного са-
моуправления и должностным лицам. Граждане реализуют 
право на обращение свободно и добровольно. Осуществление 
Гражданами права на обращение не должно нарушать права 
и свободы других лиц. 

Кроме того, граждане вправе обратиться за помощью в 
составлении жалоб, обращений к лицам оказывающим ука-
занные услуги, в том числе на платной основе. 

Распространяется бесплатно


