
 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 23.03.2021 № 751 

 

Перечень структурных подразделений администрации города Мурманска и подведомственных им учреждений, 

ответственных за размещение информации в государственной информационной системе  

жилищно-коммунального хозяйства 

 

№ 

п/п 

Вид информации, размещаемой в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) 

Наименование структурного 

подразделения 

администрации города 

Мурманска и 

подведомственного ему 

учреждения, ответственного 

за размещение информации  

в ГИС ЖКХ 

Правовые основания 

размещения 

информации  

в ГИС ЖКХ 

1.  Информация о мероприятиях, связанных с 

осуществлением муниципального жилищного контроля, 

государственного жилищного надзора и при 

осуществлении лицензионного контроля в отношении 

юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, с размещением актов, содержащих 

результаты осуществления таких мероприятий 

комитет по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 

пункт 1 раздела 5 

состава, сроков и 

периодичности 

размещения 

информации 

поставщиками 

информации в 

государственной 

информационной 

системе жилищно-

коммунального 

хозяйства, 



2 

 

№ 

п/п 

Вид информации, размещаемой в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) 

Наименование структурного 

подразделения 

администрации города 

Мурманска и 

подведомственного ему 

учреждения, ответственного 

за размещение информации  

в ГИС ЖКХ 

Правовые основания 

размещения 

информации  

в ГИС ЖКХ 

утвержденного 

приказом Минкомсвязи 

России № 74, Минстроя 

России № 114/пр от 

29.02.2016 (далее – 

Приказ от 29.02.2016                            

№ 74/114/пр) 

2.  Информация об обращениях по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, поступивших в орган 

муниципального жилищного контроля без использования 

системы, и о результатах их рассмотрения 

комитет по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 

пункт 2 раздела 5 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

3.  Информация об ответах на обращения по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в 

орган муниципального жилищного контроля, с 

использованием системы 

комитет по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 

пункт 4 раздела 5 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

4.  Информация о случаях привлечения лиц, 

осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами, предоставлению 

коммунальных услуг, к административной 

ответственности с указанием количества таких случаев, 

документы о применении мер административного 

комитет по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 

пункт 5 раздела 5 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 
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№ 

п/п 

Вид информации, размещаемой в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) 

Наименование структурного 

подразделения 

администрации города 

Мурманска и 

подведомственного ему 

учреждения, ответственного 

за размещение информации  

в ГИС ЖКХ 

Правовые основания 

размещения 

информации  

в ГИС ЖКХ 

воздействия, а также о мерах, принятых для устранения 

нарушений, повлекших за собой применение мер 

административного воздействия 

5.  Информация об органах местного самоуправления, 

наделенных полномочиями на размещение информации в 

системе, в том числе об органах местного 

самоуправления, уполномоченных на осуществление 

муниципального жилищного контроля 

отдел информационно-

технического обеспечения и 

защиты информации 

администрации города 

Мурманска 

пункт 1 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

6.  Информация о предоставлении компенсаций, субсидий за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов 

комитет по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 

пункт 3 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр  

(в части реализации 

постановления 

администрации города 

Мурманска от 

11.02.2015 № 364 «Об 

утверждении правил 

предоставления 

ежемесячной денежной 

выплаты на оплату 

жилого помещения и 
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№ 

п/п 

Вид информации, размещаемой в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) 

Наименование структурного 

подразделения 

администрации города 

Мурманска и 

подведомственного ему 

учреждения, ответственного 

за размещение информации  

в ГИС ЖКХ 

Правовые основания 

размещения 

информации  

в ГИС ЖКХ 

(или) коммунальных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

проживающих на 

территории 

упраздненного поселка 

городского типа 

Росляково») 

7.  Информация о муниципальных программах в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

комитет по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 

пункт 4 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

8.  Информация о подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации 

комитет по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 

пункт 6 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

9.  Информация о способе формирования фонда 

капитального ремонта, а также документы, 

подтверждающие принятие решений, размещаемые в 

случае, если собственники помещений в 

многоквартирном доме не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта, выбранный ими способ не 

муниципальное казенное 

учреждение «Новые формы 

управления» 

пункт 7 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 
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№ 

п/п 

Вид информации, размещаемой в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) 

Наименование структурного 

подразделения 

администрации города 

Мурманска и 

подведомственного ему 

учреждения, ответственного 

за размещение информации  

в ГИС ЖКХ 

Правовые основания 

размещения 

информации  

в ГИС ЖКХ 

был реализован или в других случаях, предусмотренных 

законодательством 

10.  Информация о муниципальных адресных программах по 

проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов, муниципальных краткосрочных планах 

реализации региональных программ капитального 

ремонта, иных муниципальных программах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, отчетах о ходе 

реализации указанных программ и планов 

- муниципальное казенное 

учреждение «Новые формы 

управления»; 

- комитет по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 

- подпункты 8.1, 8.2, 8.3 

пункта 8 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр; 

- подпункт 8.4 пункта 8 

раздела 6 Приказа от 

29.02.2016 № 74/114/пр 

11.  Информация об объектах государственного учета 

жилищного фонда, включая их технические 

характеристики и состояние 

- комитет градостроительства 

и территориального развития 

администрации города 

Мурманска; 

- комитет по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 

- подпункт 9.1 пункта 9 

раздела 6 Приказа от 

29.02.2016 № 74/114/пр; 

- подпункты 9.2, 9.3 

пункта 9 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

12.  Информация о многоквартирных домах, жилых домах, 

находящихся в муниципальной собственности и в полном 

объеме использующихся в качестве общежитий 

комитет имущественных 

отношений города 

Мурманска 

пункт 10 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 
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№ 

п/п 

Вид информации, размещаемой в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) 

Наименование структурного 

подразделения 

администрации города 

Мурманска и 

подведомственного ему 

учреждения, ответственного 

за размещение информации  

в ГИС ЖКХ 

Правовые основания 

размещения 

информации  

в ГИС ЖКХ 

13.  Информация о размерах платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда 

комитет имущественных 

отношений города 

Мурманска 

пункт 11 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

14.  Информация о решении органа местного самоуправления 

об изъятии для муниципальных нужд земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные 

дома, жилые дома 

комитет имущественных 

отношений города 

Мурманска 

пункт 13 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

15.  Информация об обращениях по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, поступивших в орган местного 

самоуправления без использования системы, и о 

результатах их рассмотрения 

- отдел по работе с 

обращениями граждан и 

организации предоставления 

муниципальных услуг 

администрации города 

Мурманска; 

- структурные подразделения 

администрации города 

Мурманска с правом 

юридического лица, за 

исключением комитета по 

пункт 14 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 
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№ 

п/п 

Вид информации, размещаемой в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) 

Наименование структурного 

подразделения 

администрации города 

Мурманска и 

подведомственного ему 

учреждения, ответственного 

за размещение информации  

в ГИС ЖКХ 

Правовые основания 

размещения 

информации  

в ГИС ЖКХ 

жилищной политике 

администрации города 

Мурманска  

(размещает информацию в 

соответствии с разделом 5 

Приказа от 29.02.2016                                 

№ 74/114/пр как орган 

муниципального жилищного 

контроля) 

16.  Информация об ответах на обращения по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в 

орган местного самоуправления, с использованием 

системы 

- отдел по работе с 

обращениями граждан и 

организации предоставления 

муниципальных услуг 

администрации города 

Мурманска; 

- структурные подразделения 

администрации города 

Мурманска с правом 

юридического лица, за 

исключением комитета по 

жилищной политике 

пункт 15 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 
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№ 

п/п 

Вид информации, размещаемой в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) 

Наименование структурного 

подразделения 

администрации города 

Мурманска и 

подведомственного ему 

учреждения, ответственного 

за размещение информации  

в ГИС ЖКХ 

Правовые основания 

размещения 

информации  

в ГИС ЖКХ 

администрации города 

Мурманска  

(размещает информацию в 

соответствии с разделом 5 

Приказа от 29.02.2016                            

№ 74/114/пр как орган 

муниципального жилищного 

контроля) 

17.  Информация о создании муниципальной общественной 

комиссии в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

пункт 16 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

18.  Информация об объявлении общественного обсуждения 

мероприятий по благоустройству парка при наличии 

единственного парка  

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Мурманские городские 

парки и скверы» 

пункт 17 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

19.  Информация о предложениях граждан, организаций о 

выборе парка, подлежащего благоустройству, при 

наличии нескольких парков 

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Мурманские городские 

парки и скверы» 

пункт 18 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 
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№ 

п/п 

Вид информации, размещаемой в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) 

Наименование структурного 

подразделения 

администрации города 

Мурманска и 

подведомственного ему 

учреждения, ответственного 

за размещение информации  

в ГИС ЖКХ 

Правовые основания 

размещения 

информации  

в ГИС ЖКХ 

20.  Информация о муниципальной программе формирования 

современной городской среды 

- муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Мурманские городские 

парки и скверы»; 

- комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

пункт 19 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

21.  Информация об отчете о реализации мероприятий по 

благоустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков) 

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Мурманские городские 

парки и скверы» 

пункт 20 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

22.  Информация о проекте правил благоустройства 

поселений, в состав которых входят населенные пункты с 

численностью населения свыше 1000 человек 

комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

пункт 21 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

23.  Информация об утвержденных (скорректированных) 

правилах благоустройства муниципальных образований, 

в состав которых входят населенные пункты с 

численностью населения свыше 1000 человек, с 

приложением электронного образа акта 

комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

пункт 22 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 
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№ 

п/п 

Вид информации, размещаемой в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) 

Наименование структурного 

подразделения 

администрации города 

Мурманска и 

подведомственного ему 

учреждения, ответственного 

за размещение информации  

в ГИС ЖКХ 

Правовые основания 

размещения 

информации  

в ГИС ЖКХ 

24.  Информация об общественном обсуждении проекта 

муниципальной программы формирования современной 

городской среды на 2018-2022 годы 

комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

пункт 23 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

25.  Информация об отчете о реализации мероприятий по 

благоустройству в рамках муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2018-

2022 годы 

комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

пункт 25 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

26.  Годовой отчет о завершении мероприятий по 

благоустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков) 

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Мурманские городские 

парки и скверы» 

пункт 26 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

27.  Годовой отчет о завершении реализации муниципальной 

программы формирования современной городской среды 

комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

пункт 27 раздела 6 

Приказа от 29.02.2016 

№ 74/114/пр 

28.  Информация, подлежащая размещению в системе 

органами местного самоуправления в случаях, если 

собственниками помещений в многоквартирном доме не 

выбран способ управления многоквартирным домом или 

если принятое решение о выборе способа управления 

муниципальное казенное 

учреждение «Новые формы 

управления» 

раздел 7 Приказа от 

29.02.2016 № 74/114/пр 
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№ 

п/п 

Вид информации, размещаемой в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) 

Наименование структурного 

подразделения 

администрации города 

Мурманска и 

подведомственного ему 

учреждения, ответственного 

за размещение информации  

в ГИС ЖКХ 

Правовые основания 

размещения 

информации  

в ГИС ЖКХ 

этим домом не было реализовано, а также в случаях, если 

собственниками помещений выбран способ управления 

многоквартирным домом - непосредственное управление 

собственниками помещений в многоквартирном доме 

29.  Информация, подлежащая размещению в системе 

лицами, предоставляющими жилые помещения по 

договорам социального найма, договорам найма жилого 

помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда, а также по договорам найма жилого 

помещения жилищного фонда социального 

использования 

комитет имущественных 

отношений города 

Мурманска 

раздел 17 Приказа от 

29.02.2016 № 74/114/пр 

 

_______________________ 

 


