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№п/п
1

2

1

2.

1

ЬВопросы, представляемые на сессию городского Совета депутатовс предварительным рассмотрением на коллегии Администрации го]рода
Наименование мероприятия
Сроки
Отделы
исполнения
О проекте решения УУГСД «Об установлении размера
4 квартал
Отдел
платы за наем».
экономического
мониторинга
Управления по
реформировани
ю ЖКХ
О проекте решения УУГСД «О внесении изменений и
в течении
«
дополнений . и (или) отмене ранее принятых решений
года
УУГСД».
П.Вопросы, выносимые на коллегию Администрации города
Отделы
2 квартал
Утверждение мероприятий по подготовке МО городского
округа «город Улан-Удэ» к отопительному сезону 2018-2019
жилищного
хозяйства и
гг.
коммунального
комплекса
4 квартал
«Об установлении размера платы за наем»
Отдел
экономического
мониторинга
Управления по
реформировани
ю ЖКХ
Ш.Мероприятия по реализации приоритетных национальных проектов,
муниципальных программ
Реализация МП:
в течение
Отделы
«Обеспечение качественной и комфортной среды
года
Комитета
проживания населения города Улан-Удэ»;
- «Формирование современной городской среды» в городе
Улан-Удэ в 2018-2022 г.г.».
- «Энергоснабжение и повышение энергоэффективности
г.Улан-Удэ на период до 2020 года»
Реализация Подпрограмм МП:
- «Экологическая безопасность города Улан-Удэ на 20142016 гг. и на период до 2020 года».
V. Мероприятия по выполнению Программы социально-экономического развития
города и Плана действий.
Контроль качества оказания жилищно-коммунальных услуг
в течение
Отдел
в соответствии с Правилами содержания общего имущества
года
экономического
в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением
мониторинга
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 и правилами
Управления по
предоставления коммунальных услуг гражданам,
реформированию
утвержденными Постановлением Правительства РФ от
ЖКХ

06.05.2011 №354.
2

3

4
5
6

«
Работа:
- по мониторингу в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
- подготовка и утверждение нормативно-правовых актов;
- оказание муниципальных услуг в соответствии с
утвержденным Перечнем;
- предоставление отчета о результатах деятельности
подведомственных КГХ муниципальных учреждений и об
использовании закрепленного за ним муниципального
имущества в соответствии с ПАГ ох 30.12.2011 № 599;
- подготовка отчета МО «город Улан-Удэ» по результатам
финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ
для участия в ежеквартальных совещаниях, проводимых
Минстроем РБ;
- внесение необходимых изменений в Муниципальные
программы и распоряжения Администрации г. Улан-Удэ по
исполнению мероприятий программы;
- подготовка и проведение заседаний балансовых комиссий
подведомственных учреждений по итогам работы за квартал,
год;
- проверка и согласование премирования руководителей
подведомственных учреждений КГХ.
Подготовка и сдача отчетов:
«
-о работе жилищно-коммунальных предприятий в условиях
реформы (отчет по форме 22-жкх сводная);
- годовая форма федерального стат. наблюдения № 1 МО
"Сведения об объектах инфраструктуры";
- по изменениям на сайте ОМСУ в разделе КГХ;
- об оказании муниципальных услуг в соответствии с
утвержденным Перечнем;
- по выполнению мероприятий муниципальной программы
КГХ за квартал, год.
- по Плану мероприятий на 2018г. (Дорожная карта) по РАГ
по реализации предложений и замечаний, прозвучавших на
совместном
расширенном
совещании
УУГСД,
Администрации г.Улан-Удэ и общественности;
- о выполнении Указов Президента РФ от 07.05.2012г. в
соответствии с РАГ от 06.02.2013 № 107-р;
- о деятельности КГХ в соответствии со ст. 56.1 решения
УУГСД от 18.06.2009 № 61-8 "О принятии регламента
УУГСД";
- об участии в федеральных программах и проектах в
соответствии с РАГ № 318-р от 17.05.2017г.;
- об оценке эффективности деятельности ОМСУ ГО «город
Улан-Удэ» (ПАГ № 25);
- о предоставлении муниципальных услуг, стат. форма 1 МУ;
- подготовка годовых, квартальных экономических отчетов.
Организация и контроль работы экономических служб
«
предприятий ЖКХ.
Размещение, обновление информации на официальном сайте
«
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ.
Осуществление контроля прохождения отопительного
В период
сезона
отопительног
о сезона

«

«

«
«
Отделы
коммунального
комплекса и
жилищного
хозяйства

7
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И
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20

Разработка проекта распоряжения Администрации города
«О подготовке городского хозяйства к работе в зимних
условиях 2017-2018 гг.»
Разработка проекта распоряжения Администрации города
«Об окончании отопительного сезона 2016-2017 гг.»
Проведение штабов по подготовке объектов ЖКХ к
отопительному сезону
Осуществление контроля за отключением и запуском
горячего водоснабжения в городе Улан-Удэ.
Проверка готовности объектов ЖКХ к отопительному
сезону 2017-2018гг.
Разработка проекта распоряжения Администрации города
«О начале отопительного сезона 2017-2018 гг.»
Подготовка и сдача отчетов:
о реализации муниципальной программы МП
«Обеспечение
качественной
и
комфортной
среды
проживания населения города Улан-Удэ»;
- по реализации муниципальных программ;
- по форме 1 ЖКХ-зима;
- по форме 22 ЖКХ-реформа;
- по форме1-МО;
- по форме 1-жилфонд.
Контроль выполнения работ на объектах капитального
ремонта.
Формирование заявок в Управление по муниципальным
закупкам на проведение торгов.
Подготовка и сдача отчетов:
отчет
в
системе
мониторинга
процессов
межведомственного взаимодействия (ежемесячно);
- заполнение формы отчетности по повышению показателя
«Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронном
виде в 2017 г. (ежемесячно);
- по исполнению мероприятий Дорожной карты по целевой
модели
«Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства» (ежемесячно);
отчет по доле граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме (ежемесячно);
- статотчет N 1-МУ (срочная) "Сведения о предоставлении
муниципальных услуг» (ежеквартально);
- во исполнение поручения от 05.05.2016 г. № П/13/2 по
вопросу
благоустройства
прилегающих
территорий,
переведенных из жилых в нежилые
помещения
(ежеквартально);
- во исполнение поручения от 05.05.2016 г. № П/С 5 по
внешнему оформлению зданий и сооружений № П/С 5 от
07.06.2016 г. (ежеквартально).
Работа по вопросам переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений и перевода жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения.
Приемка помещений после произведенных работ по
перепланировке и переустройству помещений.
Проведение комиссионных обследований по заявлениям
граждан.
Организация работы межведомственной Комиссии по
признанию домов ветхими и аварийными и подлежащими
сносу.

1 квартал

«

2 квартал

«

2-3 квартал

«

2-3 квартал

«

3 квартал

«

сентябрь

«

ежемесячно,
ежекварталь
но

«

ежемесячно

«

в течение
года
ежемесячно,
ежекварталь

«
«

но

«

«

«

«

«

«

«

«
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Прием граждан по оказанию муниципальных услуг
Подготовка документации и проведение конкурса по выбору
У О для управления МКД.
Организация проведения конкурса по выбору подрядчика на
проведения актуализации Схемы теплоснабжения г. УланУдэ
Формирование проекта бюджета по благоустройству города
на 2016 год.

«
«

«
«

первый
квартал

«

январьфевраль

Отдел
благоустройства
Управления
ЖКК
«

Подготовка и проведение месячников по благоустройству 2-3-4 квартал
территорий
города,
общегородских
субботников,
экологических акций.
Подготовка и проведение праздничных мероприятий: День 2-4 квартал
Победы, День города, Новогодняя елка 2017 года, контроль
за их реализацией.
Корректировка МП в рамках утвержденных бюджетом 2-4 квартал
ассигнований, согласование МП с Администрациями
районов, КЭР, КФ.
Подготовка статистической отчетности 1-КХ, 6-ЖКХ.
июль, январь
Проверка
балансовых
отчетов
подведомственных ежекварталь
предприятий, сдача статистической отчетности.
но
Проверка актов выполненных работ по ремонту и текущему ежемесячно
содержанию объектов внешнего благоустройства.
Участие в заседании Технического совета, согласование еженедельно
ордеров на производство земляных работ.
«
Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту и
текущему содержанию объектов внешнего благоустройства.
«
Выезды специалистов на объекты.
«
Подготовка материалов и оформление заявок на проведение
открытых конкурсов на выполнение муниципального заказа
на 2016 год.
«
Участие в работе комиссий:
- по приему объектов в эксплуатацию;
- по обследованию несанкционированных свалок.
«
Заключение договоров на исполнение муниципального
заказа по итогам открытых конкурсов.
Посещение подведомственных предприятий.
«
Подготовка технических условий на производство земляных
«
работ по прокладке, ремонту инженерных коммуникаций и
строительству новых объектов.
Контроль за уборкой несанкционированных свалок по актам
Природоохранной прокуратуры.
Подготовка:
-проектов распоряжений и постановлений Администрации
города по вопросам охраны окружающей среды.

Контроль:
- выполнением мероприятий по реализации подпрограммы
«Экологическая безопасность г. Улан-Удэ на 2014-2016 г. и
на период до 2020 г.» МП «Безопасный город»;
- за поступлением компенсационной стоимости вырубаемых
насаждений в городской бюджет.
Согласование проектов переустройства жилых (нежилых)
помещений в нежилые (жилые) помещения.

«

«

«
«
«

«
«
«

«

«
«
«

«

«

ежекварталь
но

ежемесячно

Отдел
природопользова
ния и охраны
окружающей
среды
Управления ЖКК
«

«

«
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Подготовка заключений актов ввода в эксплуатацию
объектов, переводимых из жилых (нежилых) помещений в
нежилые (жилые) помещения.
Проведение общественных слушаний
Расчеты компенсационной стоимости вырубаемых зеленых
насаждений
Оформление разрешений на вырубку зеленых насаждений
Оформление разрешений на пересадку зеленых насаждений
Согласование ордеров на производство земляных работ.

«

«

«
«

«
«

«
«
«

«
«
«
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Привлечение ответственных лиц к административной
Постоянно в
ответственности по нарушениям, предусмотренным Законом течение года
РБ «Об административных правонарушениях» и Правилами
благоустройства территории г. Улан-Удэ, в том числе: за
нарушение сроков проведения работ по уборке территории; за
нарушение требований по организации сбора ТКО; за
нарушение сроков вывоза мусора; за размещение объявлений,
печатной продукции в местах неустановленных для данных
целей; за нарушение сроков проведения работ по содержанию
фасадов зданий, сооружений; за нарушение вырубки (сноса)
или повреждение зеленых насаждений; за торговлю вне
установленных мест и т.д. По результатам ежедневных
обходов, объездов улиц
Города выдача требований об устранении нарушений,
составление протоколов об административных
правонарушениях
Осуществление муниципального контроля за сохранностью
«
автомобильных дорог общего пользования местного
значения г. Улан-Удэ
Контроль:
«
за
поступлениями
штрафов,
ведение
реестра
правонарушителей, не оплативших штраф в установленные
сроки, составление протоколов за неуплату штрафов
- за поступлением компенсационной стоимости вырубаемых
насаждений в городской бюджет.
Подготовка отчета о деятельности Управления,
«
(ежемесячно до 15 числа текущего месяца)

Управление
административш
го контроля

Взыскание ущерба в судебном порядке
Подготовка материалов к совещанию по итогам работы
Комитета за 2016 год.
Подготовка:
- проектов распоряжений и постановлений Администрации
города;
- протоколов об административных правонарушениях на
рассмотрение административной комиссии.
Работа с обращениями граждан и запросами организаций.

«
1 квартал

«
отделы Комитета

в течение
года

«

в течение
года

«

Сроки
исполнения
в течение
года,
каждый
понедельник

Отделы

IY. Организационно-массовая работа.
Наименование мероприятия
1

Аппаратное совещание
управлений Комитета.

с заместителями,

начальниками

«

«

Мошковский
К.В.

2

Участие в планерном совещании Администрации города.

«

3

«

5

Планерное совещание с руководителями структурных
подразделений Комитета.
Проведение
оперативных
совещаний
по
вопросам
обеспечения жизнедеятельности города.
Участие в заседании Совета коллегии Администрации города.

6

Участие в коллегии Администрации города.

7

Посещение подведомственных предприятий и учреждений.

8

Подготовка и проведение месячников и субботников по
благоустройству и санитарной очистке территории города
Улан-Удэ, общегородских субботников.

9

Подготовка к проведению праздничных мероприятий 1 Мая, 9
Мая
Подготовка к проведению праздничных мероприятий «День
города»
Подготовка к проведению праздничных мероприятий
«Новогодняя елка 2016 года».
Проведение конкурса «Мастер года-2017»

4

10
11
12

13
14
15
16

17
18
19

«

2-я среда
месяца
3-я среда
месяца
в течение
года,
каждый
четверг
март-апрель,
октябрьноябрь

Мошковский
К.В.
Мошковский
К.В.
Мошковский
К.В.
Мошковский
К.В.
Мошковский
К.В.
Базаров М.Б.
Хингелов В.В.

Отдел
благоустройства
Управления
ЖКК

2 квартал

«

3 квартал

«

4 квартал

«

1-2 квартал

Отдел
жилищного
хозяйства

Подготовка и проведение совещания по итогам прохождения
отопительного сезона 2016-2017г.г.
Проведение конкурса «Двор образцового содержания г. УланУдэ».
Подготовка и проведение совещания по итогам подготовки
городского хозяйства к отопительному сезону 2017-2018 г.г.
Подготовка и проведение совещания по итогам работы
Комитета за 2016 год.

2 квартал

«

3 квартал

«

3 квартал

«

1 квартал

Отдел
бюджетного
учета и
организационно
кадровой работы
Управления по
реформировани
ю ЖКХ

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню
работников жилищно-коммунального хозяйства.
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню
пожилого человека.
Подготовка наградных материалов работников Комитета и
предприятий ЖКХ города.

«

«

3 квартал

«

в течение
года

«

Консультант отдела бюджетного учета и
организационно-кадровой работы

О.Б. Зиневич

