
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
20 /Л. № _

г. Салехард

О мониторинге соблюдения предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе

Во исполнение пункта 61 постановления Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года «О формировании индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской
Федерации» и пункта 5 раздела II протокола совещания у Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27.06.2014
№ ДК-П9-127пр п р и к а з ы в а ю :

1. Управлению реформирования жилищно-коммунального комплекса
департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (Мальчевская Е.В.)
(далее - управление, департамент, автономный округ) обеспечить:

1 . 1 . осуществление ежемесячного мониторинга собльодения предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в автономном округе и в муниципальных образованиях в
автономном округе (далее - мониторинг соблюдения предельных индексов).

1.2. организацию разъяснительной работы с гражданами по вопросу
величины и причин изменения платы граждан за коммунальные услуги с учетом
принятых Правительством Российской Федерации и Правительством
автономного округа решений об установлении предельных индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее
разъяснения для граждан).

1.3. размещение на официальном сайте департамента (\улулу.гек-уата1.ш) в
сети «Интернет», на официальном портале о жилищно-коммунальном комплексе
автономного округа «ЖКХ ЯМАЛ» (\улулу.]кп-уата1.ш), а также в источнике



официального опубликования нормативных правовых актов органов
государственной власти автономного округа:

- результатов мониторинга соблюдения предельных индексов в автономном
округе, в разрезе муниципальных образований в автономном округе;

- разъяснений для граждан.
2. Установить, что информация в рамках мониторинга соблюдения

предельных индексов в автономном округе и в муниципальных образованиях в
автономном округе, осуществляется департаментом по форме
ОРЕК.К11 МСЖТНЬ (на текущий год), установленной Федеральной службой по
тарифам Российской Федерации (далее - установленная форма).

3. Главным специалистам отдела развития жилищно-коммунального
комплекса управления Обрезановой Инне Михайловне и Спицыной
Татьяне Ивановне:

3.1. ежемесячно осуществлять мониторинг соблюдения предельных индексов
в автономном округе и в муниципальных образованиях в автономном округе по
установленной форме;

3.2. ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным
направлять результат мониторинга соблюдения предельных индексов в
муниципальном образовании в автономном округе в адрес соответствующего
муниципального района (городского округа) в автономном округе;

3.3. ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным
обеспечить предоставление в Федеральную службу по тарифам Российской
Федерации мониторинга соблюдения предельных индексов в автономном округе
и в муниципальных образованиях в автономном округе по установленной форме;

3.4. ежемесячно в течение 7 дней после предоставления в Федеральную
службу по тарифам Российской Федерации мониторинга соблюдения предельных
индексов осуществлять размещение результатов мониторинга соблюдения
предельных индексов в автономном округе, в разрезе муниципальных
образований в автономном округе на официальном сайте департамента •
(\у\у\у.гек-уата1.ш) в сети «Интернет», на официальном портале о жилищно-
коммунальном комплексе автономного округа «ЖКХ ЯМАЛ» (^улу\у.]ку-уата1.ш),
а также в источнике официального опубликования нормативных правовых актов,
органов государственной власти автономного округа;

3.5. осуществлять размещение разъяснений для граждан на официальном
сайте департамента (\у\улу.гек-уата1.га) в сети «Интернет», на официальном
портале о жилищно-коммунальном комплексе автономного округа «ЖКХ ЯМАЛ»
(\ул\^.]кп-уата1.ш), а также в источнике официального опубликования
нормативных правовых актов органов государственной власти автономного
округа, в случае изменений действующего жилищного законодательства
Российской Федерации и автономного округа в рамках полномочий департамента.

4. Рекомендовать главам (главам местных администраций) муниципальных
районов и городских округов в автономном округе:

4.1. ежемесячно в срок до 30 числа отчетного месяца направлять в
департамент:

- информацию по муниципальному образованию по установленной форме;



- информацию согласно приложению к настоящему приказу.
4.2. ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным

осуществлять размещение на официальном сайте администраций муниципальных
районов и городских округов в сети «Интернет» результата мониторинга
соблюдения предельных индексов в муниципальном образовании в автономном
округе, направляемого в адрес муниципального района (городского округа) в
автономном округе департаментом, согласно п. 3.2. настоящего приказа;

4.3. осуществлять размещение разъяснений для граждан на официальном
сайте администраций муниципальных районов и городских округов в сети
«Интернет», в средствах массовой информации в случае изменений
действующего жилищного законодательства Российской Федерации и
автономного округа в части определения размера платы за коммунальные услуги
(порядок расчета, изменение нормативов потребления и тарифов на
коммунальные услуги для населения и др.).

5. Управлению реформирования жилищно-коммунального комплекса
департамента (Мальчевская Е.В.) направить настоящий приказ в адрес
муниципальных образований в автономном округе.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
7. Признать утратившим силу приказ департамента от 12 мая 2014 года

№ 22/1-р «О мониторинге соблюдения предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа» с момента
подписания настоящего приказа.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента \ М.С. Гилёв



Приложение
к приказу департамента тарифной политики,

энергетики и жилищно-коммунального
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

от « 2014 года №

Информация

о количестве мероприятий по информационно-разъяснительной работе для граждан по вопросу величины и причин
изменения платы граждан за коммунальные услуги с учетом принятых решений об установлении предельных индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, а также по вопросу формирования и изменения
платы за жилищные услуги.

муниципальное образование
за 2014г.

месяц

№
п/п

1
1.

2.
3.

Мероприятия

2

На официальном сайте
(администрации муниципального

района / городского округа)
в сети «Интернет»,

ед. / ссылка / дата размещения
3

В средствах массовой
информации,

ед. /наименование СМИ /дата
размещения)

4

В других источниках,
ед. / ссылка / наименование

источника /дата размещения

5

^Примечание: количество мероприятий, указанное в столб. 3-5 вышеуказанной формы должно соответствовать количеству мероприятий,
указанных в мониторинге соблюдения предельных индексов по установленной форме, ежемесячно размещаемой на сайте «Единая
информационная аналитическая система» (\у\\^у.е1а8.ш) в разделе «Шаблоны» (вкладка ИРР, раздел информационно-разъяснительная работа по
тарифам, нормативам, плате за коммунальные услуги).


