
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.02.2015            № 138 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Модельного комплекса мер («дорожная карта») 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Правительства Кировской 

области от 03.12.2014 № 90 «Об утверждении Модельного комплекса мер 

(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Модельный комплекс мер («дорожная карта») 

по развитию жилищно-коммунального хозяйства Белохолуницкого 

муниципального района (далее – «дорожная карта») согласно приложению. 

2. В срок до 01.03.2015 создать рабочую группу по контролю 

за реализацией мероприятий «дорожной карты» и утвердить ее состав. 

3. Ответственным исполнителям мероприятий «дорожной карты» 

ежеквартально, до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять информацию о ходе реализации мероприятий «дорожной 

карты» в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района. 

4. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района при подготовке проекта решения Белохолуницкой 

районной Думы о местном бюджете на очередной финансовый год и 
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плановый период рассматривать возможность о выделении средств местного 

бюджета на реализацию мероприятий «дорожной карты». 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
Белохолуницкого  
муниципального района  
Кировской области                  Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист-инженер отдела  
жилищно-коммунального   хозяйства  
администрации       Белохолуницкого  
муниципального района          А.С. Лукин 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  главы  администрации 
Белохолуницкого   муниципального 
района  по   вопросам  жизнеобеспе- 
чения     –    заведующий     отделом 
жилищно-коммунального хозяйства        И.А. Шитов 

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 

Заведующая    правовым   отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Разослать:  отделу жилищно-коммунального хозяйства, управлению 
финансов, ответственным исполнителям. 
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Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 

  



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением          администрации  
Белохолуницкого        муниципального  
района 
от 25.02.2015 № 138 

Модельный комплекс мер («дорожная карта») 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства Белохолуницкого муниципального района  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

1 Обеспечение информационной отк-
рытости и подконтрольности жи-
лищно-коммунального хозяйства 

     

1.1 Осуществление мониторинга соблю-
дения требований постановлений 
Правительства Российской Феде-
рации: 
 

повышение прозрач-
ности и подконтроль-
ности сферы жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства (далее–сферы 
ЖКХ) для граждан, 
органов  муниципаль-
ной власти, общест-
венных организаций; 
повышение эффектив-
ности работы управля-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

ющих и ресурсоснаб-
жающих организаций 
(далее –  РСО); 
обеспечение доступа 
граждан к необходи-
мой информации в 
сфере ЖКХ 

1.1.1 От 23.09.2010  № 731 «Об утвержде-
нии стандарта раскрытия информа-
ции организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами»; 
от 30.12.2009 № 1140 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия инфор-
мации организациями коммунально-
го комплекса» (в части раскрытия 
информации в сфере утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых 
отходов); 
от 05.07.2013  № 570 «О стандартах 
раскрытия информации тепло-
снабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и 
органами регулирования»; 
от 17.01.2013 № 6 «О стандартах 
раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

1.1.1.1 Принятие нормативного правового 
акта об ответственном лице за 
проведением мониторинга 
 
 

 нормативный 
правовой акт 
об ответствен-
ном лице за 
проведением 
мониторинга 

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяйс-
тва (Шитов И.А.) 

1.1.1.2 Раскрытие информации организаци-
ями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартир-
ными домами, организациями комму-
нального комплекса (в части раскры-
тия информации в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых 
отходов), теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями, орга-
низациями в сфере водоснабжения и 
водоотведения 

  количество орга-
низаций, раск-
рывающих ин-
формацию в со-
ответствии с ус-
тановлеными 
требованиями 
(по отношению к 
общему количе-
ству организа-
ций соответству-
ющего вида 
деятельности): 
2015 год – 100%, 
2016 год – 100% 

в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяйс-
тва (Шитов И.А.), 
руководители пред-
приятий жилищно-
коммунального хо-
зяйства (далее–ру-
ководители предп-
риятий ЖКХ) (по 
согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

1.1.1.3 Осуществление мониторинга за 
соблюдением требований 
постановлений Правительства 
Российской Федерации в части 
раскрытия информации 

 в соответствии 
нормативным 
правовым 
актом 

 в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяйс-
тва (Шитов И.А.), 
руководители пред-
приятий ЖКХ) (по 
согласованию) 

1.1.2 От 28.12.2012 №1468 «О порядке 
предоставления органам местного са-
моуправления информации лицами, 
осуществляющими поставки ресур-
сов, необходимых для предоставле-
ния коммунальных услуг, и (или) 
оказывающими коммунальные услу-
ги в многоквартирных и жилых до-
мах либо услуги (работы) по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирных домах» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

1.1.2.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении порядка 
осуществления мониторинга, 
предусматривающего в том числе 
ответственное  лицо и периодич-
ность сбора информации не реже 1 
раза в квартал 

 нормативный 
правовой акт 
администрации 
Белохолуниц-
кого муниципа-
льного района 
об утвержде-
нии порядка 
осуществления 
мониторинга, 
предусматрива-
ющего в том 
числе ответст-
венное лицо и 
периодичность 
сбора информа-
ции не реже 1 
раза в квартал 

 
 

до 01.03.2015 
 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 
(Шитов И.А.) 

1.1.2.2 Реализация постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 № 1468 

  количество орга-
низаций, раск-
рывающих ин-
формацию в со-
ответствии с ус-
тановлеными 
требованиями 
(по отношению к 
общему количе-
ству организа-
ций соответст-
вующего вида 

постоянно заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяйс-
тва (Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

деятельности): 
2015 год – 100% 

руководители пре-
дприятий ЖКХ (по 
согласованию) 

1.1.2.3 Осуществление мониторинга за 
выполнением требований  
постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2012  
№ 1468 

 информация 
глав поселений 
в отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
администрации 
Белохолуниц-
кого муниципа-
льного района 
(далее – отдел 
ЖКХ) о про-
водимой работе 
по реализации 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации  
от 28.12.2012  
№ 1468; свод-
ная информа-
ция по району 
в департамент 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Киров-
ской области 
 

 ежеквартально заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

1.2 Утверждение и реализация 
муниципального плана мероприятий 
по информированию граждан об их 
правах и обязанностях в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

повышение правовой 
грамотности населе-
ния; 
снижение социальной 
напряженности 

    

1.2.1 Утверждение муниципального плана 
мероприятий по информированию 
граждан по вопросам в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

 нормативный 
правовой акт 
администрации 
Белохолуниц-
кого муниципа-
льного района 
об утвержде-
нии плана ме-
роприятий по 
информирова-
нию граждан 
по вопросам в  
сфере жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 

1.2.2 Реализация муниципального плана 
мероприятий по информированию 
граждан по вопросам в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

 в соответствии 
с нормативным 
правовым ак-
том 

количество раз-
мещенных мате-
риалов в печат-
ных средствах 
массовой инфор-
мации (в рамках 
календарного го-
да (штук); 
тираж печатных 
информационно-

постоянно заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 



8 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

разъяснитель-
ных материалов 
(буклеты, бро-
шюры) в рамках 
календарного го-
да (штук); 
количество про-
веденных мас-
совых мероп-
риятий с учас-
тием граждан 
(семинары, соб-
рания и т.д.) 
(штук); 
количество насе-
ления, охвачен-
ного мероприя-
тиями к общему 
количеству на-
селения района – 
(человек, %), 
(целевые значе-
ния индикаторов 
устанавливаются 
согласно  плана) 

ответственные ис-
полнители в соот-
ветствии с норма-
тивным актом 

1.2.3 Мониторинг муниципального плана 
мероприятий по информированию 
граждан по вопросам в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

 отчет об испол-
нении плана 
мероприятий 
ответственны-
ми исполните-

 отчет об  
исполнении –  
ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

лями в отдел 
ЖКХ 

следующего за 
отчетным 
кварталом 

жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
ответственные ис-
полнители 

1.3 Обеспечение деятельности 
общественных советов по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – общественные советы в 
ЖКХ) 

оказание содействия 
органам местного 
самоуправления в 
осуществлении муни-
ципального жилищ-
ного контроля; 
вовлечение общест-
венности в общест-
венный контроль 
ЖКХ 

постановление 
администрации 
Белохолуницко
го городского 
поселения 
от 08.04.2013 
№ 196 
«Об утвер-
ждении Поло-
жения об Об-
щественном 
Совете по 
контролю за 
деятельностью 
организаций 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Белохолуницко
го городского 
поселения» 
 

наличие общест-
венного совета в 
ЖКХ; 
количество му-
ниципальных 
образований, в 
которых созданы 
общественные 
советы в ЖКХ 
по отношению к 
количеству му-
ниципальных 
образований, в 
которых они 
должны быть 
созданы, – 1 
штука, 100%; 
количество еже-
квартальных за-
седаний общест-
венных советов в 
ЖКХ 
 

мониторинг –  
ежеквартально 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
глава Бело-
холуницкого город-
ского поселения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

1.4 
 

Создание системы мониторинга: 
кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными 
домами, по оплате ресурсов, 
необходимых для предоставления 
коммунальных услуг; 
кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций 
(далее – РСО)  по оплате топливно- 
энергетических ресурсов, 
использованных для поставок 
ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных 
услуг, организациям, 
осуществляющим управление 
многоквартирными домами в разрезе 
муниципальных образований; 
кредиторской задолженности 
населения за жилищно-
коммунальные услуги 

повышение проз-
рачности и подконт-
рольности сферы 
ЖКХ для граждан, 
органов муниципаль-
ной власти, общест-
венных организаций; 
повышение эффек-
тивности работы 
управляющих орга-
низаций, РСО; 
обеспечение доступа 
граждан к необ-
ходимой информации 
в сфере ЖКХ 

Указ Губерна-
тора Кировской 
области  
от 19.06.2013      
№ 85 «О созда-
нии системы 
мониторинга 
кредиторской 
задолженности 
в сфере жили-
щно-коммуналь-
ных услуг на 
территории Ки-
ровской облас-
ти»; 
принятие нор-
мативно-право-
вого акта о 
назначении 
ответственного 
лица   для осу-
ществления 
проведения  
мониторинга 
кредиторской 
задолженности 
в сфере ЖКХ 
на территории 
Белохолуниц-
кого района 

количество орга-
низаций, осуще-
ствляющих уп-
равление МКД, 
имеющих прос-
роченную креди-
торскую задол-
женность по оп-
лате ресурсов, 
необходимых 
для предоставле-
ния коммуналь-
ных услуг свыше 
одного расчет-
ного периода: 
2014  год – шт.; 
объем кредиторс-
кой задолжен-
ности организа-
ций, осуществ-
ляющих управ-
ление МКД: 
2014 год –  тыс. 
рублей; 
количество РСО, 
имеющих прос-
роченную креди-
торскую задол-
женность по оп-
лате топливно-

постоянно, 
до 01.03.2015 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

энергетических 
ресурсов, испо-
льзованных для 
осуществления 
поставок комму-
нальных ресур-
сов организаци-
ям, осуществля-
ющим управле-
ние МКД, для 
предоставления 
коммунальных 
услуг потребите-
лям (в разрезе 
муниципальных 
образований) 
свыше одного 
расчетного пери-
ода: 
2014 год – штук; 
объем кредитор-
ской задолжен-
ности РСО по 
оплате топлив-
но-энергетичес-
ких ресурсов, 
использованных 
для осуществле-
ния поставок 
коммунальных 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

ресурсов органи-
зациям, осущес-
твляющим упра-
вление МКД, 
для предоставле-
ния коммуналь-
ных услуг потре-
бителям (в раз-
резе муниципа-
льных образо-
ваний): 
2014 год –  тыс. 
рублей; 
уровень плате-
жей населения за 
жилищно-ком-
мунальные ус-
луги: 
2014 год – %; 
объем дебитор-
ской задолжен-
ности населения 
за жилищно-
коммунальные 
услуги: 
2014 год –  тыс. 
рублей 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

1.5 Представление сведений о состоянии 
жилищно-коммунального хозяйства 
Белохолуницкого района в департа-
мент жилищно-коммунального хо-
зяйства Кировской области для пос-
ледующего предоставления инфор-
мации в информационную систему 
Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

повышение инфор-
мационной открытос-
ти жилищно-комму-
нального хозяйства; 
создание условий для 
систематизации и 
анализа развития 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

   
 

 

1.5.1 Принятие нормативного акта об 
определении лиц, ответственных за 
предоставление информации 

 распоряжение 
администрации 
Белохолуниц-
кого муниципа-
льного района 
от 23.12.2014 
№ 247-р 
«О наз-начении 
ответст-венных 
лиц» 

наличие лица, 
ответственного 
за предоставле-
ние информации 

до 01.01.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 

1.5.2 Предоставление информации по 
реализации Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2011 
№ 1493-р в департамент жилищно-
коммунального хозяйства Кировской 
области 

  полнота сведе-
ний, предостав-
ляемых в депар-
тамент жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
Кировской об-
ласти по отно-
шению к обще-
му объему све-

постоянно, в 
соответствии с 
установлены-
ми сроками 

ответственное лицо 
в соответствии с 
нормативным ак-
том 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

дений, уста-
новленных 
отчет-ностью, – 
100% 

1.5.3 Предоставление информации по 
форме № 22-ЖКХ (реформа) в 
департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кировской области 

  полнота сведе-
ний, предостав-
ляемых в депар-
тамент жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
Кировской об-
ласти по отно-
шению к обще-
му объему све-
дений, установ-
ленных отчет-
ностью, – 100% 

постоянно, в 
соответствии с 
установлены-
ми сроками 

ответственное лицо 
в соответствии с 
нормативным ак-
том 

1.6 Реализация мероприятий во 
исполнение Федерального закона от 
21.07.2014 № 209-ФЗ 
«О государственной информацион-
ной системе жилищно-
коммунального хозяйства» 

обеспечение доступа к 
информации и серви-
сам в сфере ЖКХ в 
рамках государствен-
ной информационной 
системы жилищно-
коммунального хозяй-
ства (далее – ГИС 
ЖКХ) 

 100% выполне-
ние каждого из 
этапов 

  
 
 
 
 

1.6.1 Назначение ответственного лица за 
работу в ГИС ЖКХ 

 распоряжение 
администрации 
Белохолуниц-
кого муници-

 до 01.01.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

пального райо-
на 
от 12.09.2014      
№ 183-р 
«Об ответст-
венных лицах» 

района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий 
отделом жилищно-
коммунального 
хозяйства 
(Шитов И.А.) 

1.6.2 Размещение в системе информации, 
предусмотренной Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ 
«О государственной информацион-
ной системе жилищно-
коммунального хозяйства» 

   до 01.02.2016:  
обеспечение 
возможности 
передачи в ав-
томатизирован-
ном режиме 
информации, 
содержащейся 
в муниципаль-
ных информци-
онных систе-
мах, в систему 
с учетом со-
блюдения опе-
ратором систе-
мы требований; 
с 01.07.2016: 
поставщики 
информации 
обязаны разме-
щать в системе 
информацию, 
предусмотрен-

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
поставщики инфор-
мации, которые 
обязаны в соответ-
ствии с Федераль-
ным законом 
от 21.07.2014 
№ 209-ФЗ 
размещать ин-
формацию в сис-
теме 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

ную Федераль-
ным законом 
от 21.07.2014       
№ 209-ФЗ 
«О государстве
нной информа-
ционной систе-
ме жилищно-
коммунального 
хозяйства»; 
с 01.01.2017: 
обеспечение 
функциониро-
вания ГИС 
ЖКХ на терри-
тории района  в 
полном объеме, 
в соответствии 
с требованиями 
Федерального 
закона  
от 21.07.2014       
№ 209-ФЗ 
«О государстве
нной информа-
ционной сис-
теме жилищно-
коммунального 
хозяйства» – 
постоянно 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

2 Содержание жилищного фонда,       
в том числе государственное 
регулирование деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами 

     

2.1 Приведение договоров управления 
многоквартирными домами, заклю-
ченных после 20.04.2013, в соответ-
ствие с постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 
03.04.2013  № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в много-
квартирном доме и порядке их ока-
зания и выполнения» и от 15.05.2013 
№ 416 «О порядке осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами» 

соответствие догово-
ров управления МКД 
федеральному зако-
нодательству; 
повышение эффек-
тивности работы лиц, 
осуществляющих 
управление МКД; 
защита законных прав 
и интересов собствен-
ников помещений в 
МКД; 
эффективное управ-
ление МКД 

    

2.1.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении порядка и 
графика приведения договоров 
управления многоквартирными 
домами в соответствие с 
установленными требованиями 

 нормативный 
правовой акт 
администрации 
Белохолуниц-
кого муниципа-
льного района 
об утвержде-
нии порядка и 
графика приве-
дения догово-
ров управления 

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

многоквартир-
ными домами в 
соответствие с 
установлеными 
требованиями 

2.1.2 Организация работы по приведению 
договоров управления 
многоквартирными домами в 
соответствие с установленными 
требованиями 

 в соответствии 
с нормативным 
правовым 
актом 

количество 
МКД, в которых 
договоры управ-
ления приведе-
ны в соответст-
вие с установ-
ленными требо-
ваниями от об-
щего количества 
МКД на терри-
тории Белохолу-
ницкого муници-
пального района: 
2015 год – 30%, 
2016 год – 50%, 
2017 год – 60%, 
2018 год – 100% 

постоянно органы муници-
пального жилищ-
ного контроля 

2.1.3 Осуществление мониторинга о 
количестве приведенных договоров 
управления в соответствии с 
требованиями законодательства 

 информация 
органов муни-
ципального жи-
лищного конт-
роля в отдел 
ЖКХ; 
сводная инфор-
мация в госу-

 ежеквартально 
 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

дарственную 
жилищную ин-
спекцию Киро-
вской области 

мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
органы муниципа-
льного жилищного 
контроля 

2.2 Создание и обеспечение 
функционирования рейтинга 
эффективности работы лиц, 
осуществляющих управление МКД, 
на основе оценки степени 
удовлетворенности их работой 
собственниками помещений в МКД 

повышение качества 
деятельности по  
управлению МКД; 
повышение 
удовлетворенности и 
комфорта проживания  
собственников 

    

2.2.1 Принятие нормативного правового 
акта об организации работы по 
оценке эффективности деятельности 
работы лиц, осуществляющих 
управление МКД 

 нормативный 
правовой акт 
об организации 
работы по 
оценке эффек-
тивности дея-
тельности ра-
боты лиц, осу-
ществляющих 
управление 
МКД 

 до 01.04.2015 заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 

2.2.2 Организация работы по оценке 
эффективности деятельности работы 
лиц, осуществляющих управление 
МКД 

  количество ком-
мерческих орга-
низаций, осу-
ществляющих 
управление 
МКД на терри-
тории района, 

в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

заместитель главы 
администрации 
муниципального 
Белохолуницкого 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

участвующих в 
системе рей-
тингования по 
отношению к 
общему коли-
честву таких 
организаций, – 
100% 

лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 

2.2.3 Осуществление мониторинга 
проводимой работы по оценке  
эффективности деятельности работы 
лиц, осуществляющих управление 
МКД 

 отчетность глав 
поселений в 
отдел ЖКХ; 
сводная отчет-
ность в госу-
дарственную 
жилищную ин-
спекцию Киро-
вской области 

 в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 

2.3 Организация  муниципального 
жилищного контроля в каждом 
муниципальном образовании района 

выявление и пресе-
чение  нарушений 
законодательства в 
жилищной сфере; 
привлечение насе-
ления к управлению 
МКД 
 
 

    



21 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

2.3.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении порядка и 
назначении ответственных лиц за  
организацию муниципального жи-
лищного контроля 

 нормативный 
акт об утверж-
дении порядка 
и назначении 
ответственных 
лиц за  органи-
зацию муници-
пального жи-
лищного конт-
роля 

 до 01.04.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 

2.3.2 Организация муниципального 
жилищного контроля 

  количество про-
веденных прове-
рок – штук; 
количество вы-
явленных нару-
шений - штук 

постоянно органы муниципа-
льного жилищного 
контроля 

2.3.3 Взаимодействие органов 
муниципального жилищного 
контроля с государственной 
жилищной инспекцией 

 отчетность ор-
ганов муници-
пального жили-
щного контро-
ля о проводи-
мой работе в 
государствен-
ную жилищ-
ную инспек-
цию 

 в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отделом 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
(Шитов И.А.),  
органы муници-
пального жилищ-
ного контроля 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

3 Функционирование региональной 
системы капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 

     

3.1 Реализация региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Кировской области 
(далее – РПКР) 

обеспечение прове-
дения капитального 
ремонта МКД; 
создание системного 
механизма предотвра-
щения старения мно-
гоквартирного жи-
лищного фонда 

  постоянно в 
соответствии с 
РПКР 

 

3.1.1 Принятие нормативного акта о 
формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора в соответствии с частью 7 
статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

 постановление 
администрации 
Белохолуниц-
кого городско-
го поселения 
от 24.10.2014 
№ 387 
«О формирова
нии фонда 
капита-льного 
ремонта 
многоквар-
тирных домов 
на счете регио-
нального опе-
ратора»; 
постановление 
администрации 

 до 01.01.2015, 
далее - по мере 
необходимости 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
глава Бело-
холуницкого горо-
дского поселения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию), 
глава Дубровского 
сельского поселе-
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Дубровского 
сельского по-
селения 
от 29.10.2014 
№ 66 
«Об опреде-
лении способа 
формирования 
фонда капи-
тального ре-
монта» 

ния (Чарушин В.Н.) 
(по согласованию) 

3.1.2 Принятие нормативного акта о 
проведении капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах на 
соответствующий год в соответствии 
с частью 6 статьи 189 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 

 постановление 
администрации 
Белохолуницко
го городского 
поселения 
от 02.02.2015 
№ 42 
«О проведе-
нии капиталь-
ного ремонта 
общего иму-
щеества в мно-
гоквартирных 
домах в 2015 
году» 

 ежегодно заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
глава Белохолуниц-
кого городского по-
селения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию),  
глава Дубровского 
сельского поселе-
ния (Чарушин В.Н.) 
(по согласованию) 



24 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

3.1.3 Мониторинг технического состояния 
многоквартирных домов 

     

3.1.3.1 Назначение ответственного лица за 
формирование базы данных и работу 
в информационной системе 
«Объектовый учет жилищного фонда 
Кировской области» (далее – ИС) 

 распоряжение 
администрации 
Белохолуниц-
кого муници-
пального райо-
на  
от 12.09.2014      
№ 183-р 
«Об ответстве-
нных лицах» 

 до 01.01.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 

3.1.3.2 Корректировка данных в ИС лицами, 
осуществляющими управление 
многоквартирными домами, 
информации о техническом 
состоянии многоквартирных домов 

   ежегодно,          
в срок до         
01 февраля 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 

3.1.3.3 Проверка и дополнение сведений в 
ИС по многоквартирным домам 

   ежегодно,         
в срок до         
01 марта 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
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жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
глава Белохолуниц-
кого городского по-
селения 
(Кашин С.А.) (по 
согласо-ванию),  
глава Дубровского 
сельского поселе-
ния (Чарушин В.Н.) 
(по согласованию) 

3.1.4 Постоянное взаимодействие с 
департаментом жилищного-
коммунального хозяйства Кировской 
области и некоммерческой 
организацией «Фонд капитального 
ремонта общего имущества много-
квартирных домов в Кировской 
области» по вопросам капитального 
ремонта многоквартирных домов 

   постоянно заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 

3.1.5 Согласование актов приемки 
выполненных работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

   постоянно заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
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заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
глава Белохолуниц-
кого городского по-
селения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию),  
глава Дубровского 
сельского поселе-
ния (Чарушин В.Н.) 
(по согласованию) 

3.2 Реализация краткосрочных (сроком 
до трех лет) планов реализации РПКР 

улучшение условий 
проживания граждан; 
улучшение состояния 
многоквартирного 
жилищного фонда 

  постоянно в 
соответствии с 
краткосрочным 
планом РПКР 

 

3.2.1 Принятие нормативного акта об 
утверждении муниципального 
краткосрочного плана реализации 
РПКР 

 постановление 
администрации 
Белохолуниц-
кого городско-
го поселения 
от 30.01.2015 
№ 38 
«Об утвер-
ждении муни-
ципального 
краткосрочного 
плана реализа-
ции областной 

 ежегодно, в 
течение 30 
дней со дня 
официального 
опубликования 
РПКР 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
глава Белохолуниц-
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программы 
«Капитальный 
ремонт общего 
имущества 
многоквартир-
ных домов в 
Кировской об-
ласти» на 2014-
2043 годы» на 
2015-2016 годы» 

кого городского 
поселения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию),  
глава Дубровского 
сельского поселе-
ния (Чарушин В.Н.) 
(по согласованию) 

3.2.2 Реализация муниципального 
краткосрочного плана реализации 
РПКР 

   ежегодно заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
глава Белохолуниц-
кого городского по-
селения 
(Кашин С.А.) (по 
согласо-ванию),  
глава Дубровского 
сельского поселе-
ния (Чарушин В.Н.) 
(по согласованию) 
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3.3 Осуществление мониторинга и 
контроля функционирования 
региональных систем капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах с 
направлением не реже одного раза в 
полугодие информации о результатах 
проделанной работы в департамент 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кировской области 

повышение прозрач-
ности и подконт-
рольности функцио-
нирования регио-
нальных систем 
капитального ремонта 
общего имущества в 
МКД 

в соответствии 
с распоряже-
нием Прави-
тельства Киро-
вской области 
об осуществ-
лении монито-
ринга функцио-
нирования ре-
гиональных 
систем капита-
льного ремон-
та общего иму-
щества в МКД 

количество 
случаев пред-
ставления ин-
формации к 
запланирован-
ному показа-
телю – 2 раза  в 
год 

1 раз в полу-
годие 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 

3.4 Реализация механизмов развития 
системы кредитования капитального 
ремонта  МКД 
 
 

улучшение условий 
проживания граждан; 
опережающее улуч-
шение состояния 
многоквартирного 
жилищного фонда 

 количество пло-
щади МКД, ка-
питально отре-
монтированных 
с привлечением 
кредитных сред-
ств по отноше-
нию к общей 
площади МКД, 
нуждающихся в 
капитальном ре-
монте и вклю-
ченных в РПКР 
(при наличии 
государственной 
поддержки); 

постоянно заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
глава Бело-
холуницкого город-
ского поселения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию),  
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объем привлече-
нных кредитных 
средств для про-
ведения капита-
льного ремонта 
МКД (при нали-
чии государст-
венной под-
держки) 

глава Дубровского 
сельского поселе-
ния (Чарушин В.Н.) 
(по согласованию) 

4 Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда 

     

4.1 Реализация муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан 
муниципального образования Бело-
холуницкое городское поселение Бе-
лохолуницкого района Кировской 
области из аварийного жилищного 
фонда» на 2013 – 2015 годы 
(далее – программа переселения) 

улучшение условий 
проживания граждан 
29 граждан 

    

4.1.1 Разработка и утверждение програм-
мы переселения 

 постановление 
администрации 
Белохолуниц-
кого городско-
го поселения 
от 28.05.2013 
№ 257 
 «Об утвер-
ждении муни-
ципальной ад-
ресной прог-

  заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.),  
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раммы «Пере-
селение граж-
дан муници-
пального обра-
зования Бело-
холуницкое го-
родское посе-
ление Белохо-
луницкого рай-
она Кировской 
области из ава-
рийного жи-
лищного фон-
да» на 2013 – 
2015 годы» 

глава Белохолуниц-
кого городского 
поселения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию) 

4.1.2 Назначение ответственного лица за 
реализацию мероприятий программы 
переселения 

 распоряжение 
администрации 
Белохолуницко
го городского 
поселения 
от 30.05.2013 
№ 30-р 
 «О назначении 
ответственных 
лиц» 

  заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
глава Белохолуниц-
кого городского по-
селения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию) 
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4.1.3 Приобретение и(или) строительство 
жилых помещений в рамках муници-
пальной адресной программы по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

  объем площади 
жилья факти-
чески пересе-
ленного к запла-
нированному к 
переселению – 
0,4092 тыс. кв. 
метров, 100%; 
количество  че-
ловек, запла-
нированных к 
переселению и 
фактически 
переселенных, – 
0,029 тыс. чело-
век, 100% 

в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
глава Белохолуниц-
кого городского 
поселе-ния 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию) 

4.1.4 Приемка законченных строительст-
вом домов, построенных в целях реа-
лизации программы переселения, а 
также приемка приобретаемых в це-
лях реализации программы переселе-
ния жилых помещений во вновь по-
строенных домах, с участием комис-
сий 

   в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
глава Белохолуниц-
кого городского по-
селения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию) 
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4.1.5 Снос аварийного жилищного фонда    в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
глава Белохолуниц-
кого городского по-
селения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию) 

4.2 Получение и использование средств 
федеральной поддержки Фонда 
жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – Фонд ЖКХ) для 
софинансирования программы 
переселения 

получение допол-
нительных средств 
для проведения пере-
селения; 
увеличение объема 
переселяемого ава-
рийного жилищного 
фонда 

подача заявки в 
департамент 
строительства 
и архитектуры 
Кировской 
области на 
получение 
федеральной и 
областной 
поддержки и 
одобрение 
заявки 

объем  площади 
жилья, заплани-
рованного к пе-
реселению к  фак-
тически пересе-
ленному с исполь-
зованием средств 
Фонда ЖКХ, –  
0,4092 тыс. кв. 
метров, 100%; 
количество  че-
ловек, заплани-
рованных к пе-
реселению и фа-
ктически пересе-

2014 год – 
01.09.2017 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), глава 
Белохолуницкого 
городского 
поселения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию) 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
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Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

ленных с испо-
льзованием сре-
дств Фонда 
ЖКХ, – 0,029 
тыс. человек, 
100% 

4.3 Создание системы контроля за ходом 
строительства (приобретения) жилых 
помещений в рамках программы 
переселения 

создание условий, га-
рантирующих своев-
ременное исполнение 
программ переселения 

    

4.3.1 Заключение соглашений с депар-
таментом строительства и 
архитектуры Кировской области о 
включении условий об 
ответственности муниципальных 
образований за реализацию про-
грамм переселения 

 дополнитель-
ное соглашение 
от  01.09.2014 

количество за-
ключенных со-
глашений об от-
ветственности 
муниципальных 
образований  по 
отношению к об-
щему  количест-
ву муниципаль-
ных образова-
ний, задейство-
ванных в реали-
зации программ 
переселения, – 1 
штука, 100% 

IV квартал 
2014 года 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
глава Белохолуниц-
кого городского 
поселения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
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Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

4.3.2 Осуществление контроля за 
соблюдением условий соглашений 
путем участия в проверках, 
назначаемых департаментом 
строительства и архитектуры 
Кировской области 

  количество вы-
явленных нару-
шений муници-
пальными обра-
зованиями при  
реализации про-
грамм переселе-
ния (по факту на 
конец отчетного 
периода) 

осуществление 
контроля – 
постоянно 

отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции Белохолуниц-
кого муниципаль-
ного района 
(Крылатых И.А.), 
глава Белохолуниц-
кого городского 
поселе-ния 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию) 

4.4 Размещение на МКД, подлежащих 
переселению, информационных 
табличек 

повышение инфор-
мированности граж-
дан о реализации 
программ переселения 

    

4.4.1 Принятие нормативного правого акта 
об организации работы по раз-
мещению информационных табличек 
на МКД 

 нормативный 
правовой акт 
администрации 
Белохолуниц-
кого городс-
кого поселения 
об организации 
работы по раз-
мещению ин-
формационных 
табличек 

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
глава Белохолуниц-
кого городского по-
селения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
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реализации 
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4.4.2 Информирование граждан, 
подлежащих переселению из 
аварийного жилищного фонда, о 
сроках выполнения мероприятий по 
переселению путем размещения 
информационных табличек на МКД 

  количество 
МКД, на кото-
рых размещены 
информацион-
ные таблички, 
по отношению к 
общему коли-
честву МКД, 
включенных в 
программы 
переселения: 
на 01.12.2014 –  
2 штуки, 100%, 

постоянно заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
глава Бело-
холуницкого город-
ского поселения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию) 

4.5 Сбор и актуализация сведений по  
реестру аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым после 
01.01.2012 с разбивкой по муни-
ципальным образованиям 

создание условий для 
организации работы 
по дальнейшему пере-
селению граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда 

 наличие реестра 
аварийного жи-
лищного фонда 

2015 год 
 

отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции Белохолуниц-
кого муниципаль-
ного района 
(Крылатых И.А.) 

4.6 Формирование и утверждение 
муниципальной адресной программы 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
признанного аварийным после 
01.01.2012 

создание условий для 
организации работы 
по дальнейшему пере-
селению граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда 

нормативный 
акт муниципа-
льного образо-
вания об утвер-
ждении муни-
ципальной ад-
ресной прог-

 I полугодие 
2016 года 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
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раммы по пере-
селению граж-
дан из аварий-
ного жилищно-
го фонда, приз-
нанного ава-
рийным после  
01.01.2012 

лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
глава Белохолуниц-
кого городского 
поселения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию) 

4.7 Реализация мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного 
таковым после 01.01.2012, в том 
числе с учетом возможности 
местного бюджета  получить 
дополнительное финансирование за 
счет средств Фонда ЖКХ 
(выполнение данного мероприятия 
осуществляется в соответствии с 
решениями, принимаемыми по 
данному вопросу на федеральном 
уровне) 

создание условий для 
организации работы 
по дальнейшему 
переселению граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда и 
улучшению условий 
их проживания 

нормативный 
акт муниципа-
льного образо-
вания об утвер-
ждении комп-
лекса мер по 
переселению 
граждан из 
аварийного жи-
лищного фон-
да, признан-
ного таковым 
после        
01.01.2012 

наличие комп-
лекса мер по пе-
реселению граж-
дан из аварий-
ного жилищно-
го фонда, приз-
нанного таковым 
после 
01.01.2012; 
объем  меропри-
ятий комплекса 
мер, реализован-
ных в установ-
ленные сроки по 
отношению к об-
щему количе-
ству мероприя-
тий, включен-
ных в комплекс 
мер, – 100% 
 

реализация  ком-
плекса мер – в 
соответствии с 
установлены-
ми им сроками 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
глава Белохолуниц-
кого городского 
поселения 
(Кашин С.А.) (по 
согласованию) 
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5 Обеспечение модернизации 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

     

5.1 Разработка и утверждение программ 
комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры 
(далее – ПКР) на территории 
Белохолуницкого района 

обеспечение коррект-
ной реализации  этапа 
утверждения схем во-
доснабжения и водо-
отведения, теплоснаб-
жения с учетом пот-
ребностей в развитии 
поселения 

    

5.1.1 Принятие нормативного правового 
акта об организации работы по 
разработке и утверждению ПКР  с 
утверждением графика проведения 
данной работы 

 нормативный 
правовой акт 
об организации 
работы по раз-
работке и утве-
рждению ПКР  
с утверждени-
ем графика 
проведения 
данной работы 

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 

5.1.2 Разаработка и утверждение ПКР по 
муниципальным образованиям 
района 

 нормативный 
акт об утверж-
дении ПКР 

отношение коли-
чества муници-
пальных обра-
зований, в кото-
рых утвержде-
ны ПКР, к обще-
му количеству 
муниципальных 
образований, в 

завершение 
работы – 1 по-
лугодие 2015 
года, далее – 
постоянно 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
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которых должны 
быть утвержде-
ны ПКР,–100% 

зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 

5.1.3 Актуализация ПКР по 
муниципальным образованиям 
района 

   по мере 
необходимости 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 

5.2 Организация работы по выявлению 
бесхозяйных объектов,  инвентариза-
ции и государственной регистрации 
прав собственности на бесхозяйные 
объекты 

актуализация инфор-
мации об объектах 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

    

5.2.1 Принятие нормативного правового 
акта об организации работы по 
выявлению бесхозяйных объектов,  
инвентаризации и государственной 
регистрации прав собственности на 
бесхозяйные объекты 

 нормативный 
правовой акт 
об организации 
работы по вы-
явлению бесхо-
зяйных объек-
тов, инвентари-
зации и госуда-
рственной ре-

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 
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гистрации прав 
собственности 
на бесхозяй-
ные объекты 

5.2.2 Проведение работ по выявлению 
бесхозяйных объектов,  
инвентаризации государственной 
регистрации прав собственности на 
бесхозяйные объекты 
 

 в соответствии 
с нормативным 
правовым 
актом 

количество вы-
явленных бесхо-
зяйных объектов 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства (штук) 
(по факту выяв-
ления на конец 
отчетного года); 
количество вы-
явленных бесхо-
зяйных объектов 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, права 
собственности 
на которые заре-
гистрированы 
(штук) (по факту 
регистрации на 
конец отчетного 
периода) 
 
 
 
 

постоянно, по 
мере необхо-
димости 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 
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5.2.3 Осуществление мониторинга за 
проведением работ по выявлению 
бесхозяйных объектов,  инвентари-
зации и государственной 
регистрации прав собственности на 
бесхозяйные объекты 

 отчетность глав 
поселений в от-
дел ЖКХ о 
проводимой ра-
боте по выявле-
нию бесхозяй-
ных объектов,  
инвентариза-
ции и государ-
ственной реги-
страции прав 
собственности 
на бесхозяйные 
объекты; свод-
ная информа-
ция в департа-
мент жилищно-
коммунального 
хозяйства Ки-
ровской об-
ласти 

 ежеквартально заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 

5.3 Регистрация в установленном 
порядке прав собственности на 
объекты жилищно-коммунального 
хозяйства 

создание условий для 
привлечения инвести-
ций в сферу жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства 
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5.3.1 Принятие нормативного акта об 
организации работы по проведению 
регистрации прав собственности на 
объекты жилищно-коммунального 
хозяйства с утверждением графика 
проведения данной работы 

 нормативный 
акт об органи-
зации работы 
по проведению 
регистрации 
прав собствен-
ности на объ-
екты жилищно-
коммунального 
хозяйства с ут-
верждением 
графика прове-
дения данной 
работы 

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 

5.3.2 Регистрация в установленном 
порядке прав собственности на 
объекты жилищно-коммунального 
хозяйства 

 в соответствии 
с нормативным 
актом 

отношение коли-
чества зарегист-
рированных в 
установленном 
порядке объек-
тов жилищно-
коммунального 
хозяйства к об-
щему количе-
ству таких объ-
ектов, располо-
женных на тер-
ритории    
района, – 100%; 
количество бес-
хозных объектов 

постоянно по 
мере необхо-
димости 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 
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жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства с раз-
бивкой по муни-
ципальным 
образованиям 
района (штук) по 
факту отчетного 
периода 

5.3.3 Осуществление мониторинга о 
проводимой работе по регистрация в 
установленном порядке прав 
собственности на объекты жилищно-
коммунального хозяйства 

 отчетность глав 
поселений в 
отдел ЖКХ о 
проводимой ра-
боте по регист-
рации в уста-
новленном по-
рядке прав соб-
ственности на 
объекты жили-
щно-коммуна-
льного хозяй-
ства; сводная 
информация в 
департамент 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Киров-
ской области 
 
 

 ежеквартально заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 
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5.4 Разработка и утверждение схем 
водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения в муниципальных 
образованиях района, проведение 
независимого технического и 
ценового аудита схем водоснабжения 
и водоотведения 

создание условий для 
привлечения инвести-
ций в сферы водо-
снабжения и водоот-
ведения, теплоснабже-
ния; 
оптимизация расходов 
на реализацию схем 
водоснабжения и 
водоотведения, тепло-
снабжения 

  завершение 
работы – до 
01.07.2015, 
далее – посто-
янно, по мере 
необходимости 

 

5.4.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении графика разра-
ботки и утверждения схем водоснаб-
жения и водоотведения, теплоснаб-
жения с разбивкой по муниципаль-
ным образованиям района 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии  графика 
разработки и 
утверждения 
схем водоснаб-
жения и водо-
отведения, теп-
лоснабжения 

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого му-
ниципального рай-
она по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства             
(Шитов И.А.) 

 

5.4.2 Разработка схем водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения 

  доля схем во-
доснабжения, 
водоотведения и 
теплоснабжения, 
прошедших пуб-
личные слу-
шания (с раз-
бивкой по отрас-

до 01.07.2015 
(схемы тепло-
снабжения по-
селений разра-
ботаны в 9 
поселениях, 
100%, схемы 
водоснабжения 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого му-
ниципального рай-
она по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
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Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

лям), – 100% и водоотведе-
ния поселений 
разработаны в   
11 поселениях, 
100%) 

коммунального хо-
зяйства               
(Шитов И.А.),  
главы поселений 
(по согласованию) 

5.4.3 Утверждение схем водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения 

 схемы водо-
снабжения и 
водоотведения, 
теплоснабже-
ния с разбив-
кой по муници-
пальным обра-
зованиям рай-
она 

отношение ко-
личества муни-
ципальных обра-
зований, в кото-
рых разработа-
ны схемы  водо-
снабжения и во-
доотведения, 
теплоснабжения 
к общему коли-
честву муници-
пальных образо-
ваний, в которых 
такие схемы 
должны быть 
разработаны  
(с разбивкой по 
отраслям), – 
100% 

до 01.07.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого му-
ниципального рай-
она по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства              
(Шитов И.А.),  
главы поселений 
(по согласованию) 

 

5.4.4 Актуализация схем водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения 

   постоянно по 
мере необходи-
мости 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого му-
ниципального рай-
она по вопросам 
жизнеобеспечения–
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исполнитель 

заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 

5.5 Проведение оценки эффективности 
управления муниципальными уни-
тарными предприятиями, осуществ-
ляющими деятельность в сферах во-
доснабжения и водоотведения, теп-
лоснабжения (далее – УП) 

создание актуальной 
информационной 
базы о состоянии УП; 
создание условий для 
привлечения инвес-
тиций в сферу 
водоснабжения и 
водоотведения, тепло-
снабжения 

 отношение ко-
личества УП, в 
отношении ко-
торых проведе-
на оценка эффек-
тивности по отно-
шению к обще-
му количеству 
УП, фактически 
осуществляю-
щих деятельность 
на территории 
Белохолуницко-
го муниципаль-
ного района, – 
100% 

до 01.01.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого му-
ниципального рай-
она по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства  
(Шитов И.А.) 

 

5.6 Передача частным операторам  на 
основе концессионных соглашений 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства всех УП, осуществляющих 
неэффективное управление 
 
 
 

модернизация объ-
ектов жилищно-ком-
мунального хозяйства; 
создание условий для 
привлечения инвес-
тиций в сферу 
водоснабжения и 
водоотведения, тепло-
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снабжения; 
повышение качества 
коммунальных услуг 

5.6.1 Принятие нормативного правового 
акт об организации работы по 
передаче частным операторам на 
основе концессионных соглашений 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства всех УП, осуществляющих 
неэффективное управление 

 постановление 
администрации 
Белохолуниц-
кого муниципа-
льного района 
от 23.12.2014 
№ 1075 
«Об организа-
ции работы по 
передаче 
частным 
операторам на 
основе концес-
сионных согла-
шений объек-
тов жилищно-
коммунального 
хозяйства му-
ниципальных 
унитарных пре-
дприятий, осу-
ществляющих 
неэффективное 
управление 
 
 
 

  заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 
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5.6.2 Определение ответственного лица за 
организацию работы по передаче ча-
стным операторам на основе концес-
сионных соглашений объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства 
всех УП, осуществляющих неэффек-
тивное управление 

 распоряжение 
администрации 
Белохолуницко
го муниципаль-
ного района 
от 19.12.2014 
№ 244-р 
«О назначении 
ответственных 
лиц за реализа-
цию приказа 
департамента 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кировской 
области 
от 11.12.2014 
№ 116» 

  первый замести-
тель главы адми-
нистрации Бело-
холуницкого муни-
ципального района 
(Христолюбова Г.А.) 

5.6.3 Организация работы по передаче ча-
стным операторам на основе концес-
сионных соглашений объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства 
всех УП, осуществляющих неэффек-
тивное управление 

 в соответствии 
с постановле-
нием админи-
страции Бело-
холуницкого 
муниципально-
го района 
от 23.12.2014 
№ 1075 

количество за-
ключенных кон-
цессионных со-
глашений – по 
факту на конец 
отчетного года; 
доля заемных 
средств в общем 
объеме капи-
тальных вложе-
ний в системы 
теплоснабжения, 

до 01.01.2016 и 
далее по мере 
необходимости 

ответственное лицо 
в соответствии с 
нормативным пра-
вовым актом 
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водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточ-ных 
вод: 
2015 год – 20%, 
2016 год – 30% 

5.7 Заключение (на конкурсной основе) 
долгосрочных договоров аренды 
объектов коммунального комплекса 

поддержание объек-
тов коммунальной ин-
фраструктуры в над-
лежащем состоянии; 
создание условий для 
привлечения инвес-
тиций в сферу 
водоснабжения и 
водоотведения, тепло-
снабжения; 
повышение качества 
коммунальных услуг 

 количество зак-
люченных дого-
воров аренды – 
по факту на 
конец отчетного 
года 
 

постоянно заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 

5.8 Заключение (на конкурсной основе) 
концессионных соглашений на объ-
екты коммунального комплекса 

модернизация объ-
ектов коммунального 
комплекса; 
создание условий для 
привлечения инвес-
тиций в сферу 
водоснабжения и 
водоотведения, тепло-
снабжения; 
повышение качества 
коммунальных услуг 

 количество за-
ключенных кон-
цессионных со-
глашений – по 
факту на конец 
отчетного года; 
доля заемных 
средств в общем 
объеме капи-
тальных вложе-
ний в системы 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 

постоянно заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
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водоотведения и 
очистки сточных 
вод - по факту на 
конец отчетного 
года 

(по согласованию) 

 Модернизация объектов жилищно-
коммунального хозяйства в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

     

5.9 Анализ качества предоставления 
услуг водоснабжения и 
водоотведения 

обеспечение населе-
ния качественными 
услугами в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения 

    

5.9.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении порядка 
осуществления мониторинга, 
предусматривающего в том числе 
ответственное  лицо и периодич-
ность сбора информации 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии порядка 
осуществления 
мониторинга, 
предусматри-
вающего в том 
числе ответст-
венное  лицо и 
периодичность 
сбора инфор-
мации 

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 

5.9.2 Осуществление мониторинга 
качества предоставления услуг 
водоснабжения и водоотведения 

 информация 
глав поселений 
в отдел  ЖКХ о 
состоянии ка-

доля проб пить-
евой воды, горя-
чей воды, отоб-
ранных у потре-

ежеквартально заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
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чества услуг 
водоснабжения 
и водоотведе-
ния; 
сводная инфор-
мация по райо-
ну в департа-
мент жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
Кировской 
области 

бителей, не соот-
ветствующих ус-
тановленным но-
рмативным тре-
бованиям по ка-
честву в общем 
объеме по факту 
на конец отчет-
ного периода; 
количество на-
рушений допус-
тимой продол-
жительности пе-
рерывов предо-
ставления ком-
мунальной услу-
ги по факту на 
конец отчетного 
периода 

района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 

5.10 Утверждение и реализация планов 
мероприятий, направленных на дове-
дение до надлежащего качества услуг 
по водоснабжению и водоотведению, 
предусматривающих обеспечение 
90% населения доброкачественной 
питьевой водой (далее – план 
мероприятий) 
 
 
 

обеспечение насе-
ления качественными 
услугами в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения 
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5.10.1 Принятие нормативного акта об 
организации работы по  
утверждению и реализации планов 
мероприятий 
 

 правовой акт  
об организации 
работы по  
утверждению и 
реализации 
планов 
мероприятий 
 

 до 01.04.2015 заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 

5.10.2 Реализация планов мероприятий на 
территории муниципальных 
образований района 

  доля населения, 
обеспеченного 
питьевой водой 
соответствую-
щей  норматив-
ному уровню 
качества: 
2015 год – 75%, 
2016 год – 80%, 
2017 год – 85%, 
2020 год – 90% 

выполнение 
мероприятий – 
постоянно до 
2020 года 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 

5.10.3 Осуществление мониторинга за 
реализацией планов мероприятий 

 в соответствии 
с нормативным 
правовым 
актом 

 в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
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лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 

5.11 Определение плановых значений 
снижения количества аварий и 
чрезвычайных ситуаций при 
производстве, транспортировке и 
распределении питьевой воды не 
менее, чем в полтора раза 
 

создание условий для 
обеспечения населе-
ния качественными 
услугами в сфере во-
доснабжения; 
обеспечение надеж-
ности и бесперебой-
ности водоснабжения 
и водоотведения 

    

5.11.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении порядка 
согласования и мониторинга 
соблюдения плановых значений 
снижения количества аварий и 
чрезвычайных ситуаций при 
производстве, транспортировке и 
распределении питьевой воды не 
менее, чем в полтора раза и 
назначение ответственного лица за 
проведение данной работы 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии порядка 
согласования и 
мониторинга 
соблюдения 
плановых зна-
чений сниже-
ния количества 
аварий и чрез-
вычайных си-
туаций при 
производстве, 
транспорти-
ровке и распре-

 до 15.04.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 
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делении пить-
евой воды не 
менее, чем в 
полтора раза и 
назначение от-
ветственного 
лица за прове-
дение данной 
работы 

5.11.2 Проведение работ по расчету 
плановых значений снижения 
количества аварий и чрезвычайных 
ситуаций при производстве, 
транспортировке и распределении 
питьевой воды не менее, чем в 
полтора раза 

  количество пере-
рывов в подаче 
воды, зафикси-
рованных в мес-
тах исполнения 
обязательств ор-
ганизацией, осу-
ществляющей 
горячее водосна-
бжение, холод-
ное водоснаб-
жение, по пода-
че горячей воды, 
холодной воды, 
возникших в ре-
зультате аварий, 
повреждений и 
иных технологи-
ческих наруше-
ний на объектах 
централизован-

до 01.01.2017, 
далее – по мере 
необходимости 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

ной системы го-
рячего водоснаб-
жения, холодно-
го водоснабже-
ния, принадле-
жащих организа-
ции, осуществ-
ляющей горячее 
водоснабжение, 
холодное водо-
снабжение, в ра-
счете на протя-
женность водоп-
роводной сети      
в год 

5.11.3 Согласование и осуществление 
мониторинга соблюдения плановых 
значений снижения количества 
аварий и чрезвычайных ситуаций при 
производстве, транспортировке и 
распределении питьевой воды не 
менее, чем в полтора раза 

 в соответствии 
с нормативным 
правовым 
актом 

 в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

ответственное лицо 
в соответствии с 
нормативным пра-
вовым актом 

5.12 Определение плановых значений 
снижения потерь питьевой воды при 
транспортировке по сетям 

обеспечение населе-
ния качественными 
услугами в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения; 
обеспечение эффек-
тивности исполь-
зования ресурсов 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

5.12.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении порядка 
согласования и мониторинга 
соблюдения плановых значений 
снижения потерь питьевой воды при 
транспортировке по сетям и 
назначение ответственного лица за 
проведение данной работы 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии порядка 
согласования и 
мониторинга 
соблюдения 
плановых зна-
чений сниже-
ния потерь пи-
тьевой воды 
при транспор-
тировке по се-
тям и назна-
чение ответст-
венного лица за 
проведение 
данной работы 

 до 15.04.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 

5.12.2 Проведение работ по расчету плано-
вых значений снижения потерь пить-
евой воды при транспортировке по 
сетям 

  доля централи-
зованных сис-
тем холодного 
водоснабжения, 
обеспечиваю-
щих достиже-
ние установлен-
ного планового 
значения пока-
зателя «доля по-
терь воды в цен-
трализованных 

до 01.01.2017 заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

системах водо-
снабжения при 
транспортировке 
в общем объеме 
воды, поданной 
в водопровод-
ную сеть» в 
общем количест-
ве централизова-
нных систем (%) 

(по согласованию), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 

5.12.3 Согласование и осуществление 
мониторинга соблюдения плановых 
значений снижения потерь питьевой 
воды при транспортировке по сетям 

 в соответствии 
с нормативным 
правовым 
актом 

 в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

ответственное лицо 
в соответствии с 
нормативным пра-
вовым актом 

5.13 Утверждение плановых значений по-
казателей надежности, качества, 
энергетической эффективности дея-
тельности РСО в сфере водоснабже-
ния и водоотведения 
 

создание условий для 
обеспечения насе-
ления качественными 
услугами в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения 

    

5.13.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении порядка согла-
сования и мониторинга соблюдения 
плановых значений показателей на-
дежности, качества, энергетической 
эффективности деятельности РСО в 
сфере водоснабжения и водоотведе-
ния и назначение ответственного ли-
ца за проведение данной работы 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии порядка 
согласования и 
мониторинга 
соблюдения 
плановых зна-
чений показа-
телей надежно-

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

сти, качества, 
энергетической 
эффективности 
деятельности 
РСО в сфере 
водоснабжения 
и водоотведе-
ния и назначе-
ние ответст-
венного лица за 
проведение 
данной работы 

5.13.2 Проведение работ по расчету плано-
вых значений показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффек-
тивности деятельности РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

  отношение коли-
чества РСО в 
сфере водоснаб-
жения и водоот-
ведения, в отно-
шении которых 
установлены по-
казатели надеж-
ности, качества, 
энергетической 
эффективности 
деятельности, к 
количеству РСО 
в сфере водо-
снабжения и во-
доотведения, 
фактически осу-
ществляющих 

до 01.01.2017, 
далее – по мере 
необходимости 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

деятельность на 
территории 
района, – 100 % 

5.13.3 Согласование и осуществление 
мониторинга соблюдения плановых 
значений показателей надежности, 
качества, энергетической эффектив-
ности деятельности РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

 в соответствии 
с нормативным 
правовым 
актом 

 в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

ответственное лицо 
в соответствии с 
нормативным пра-
вовым актом 

5.14 Проведение технического обсле-
дования централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения 

актуализация инфор-
мации о состоянии 
систем централизо-
ванного водоснабже-
ния и водоотведения 

    

5.14.1 Принятие нормативного правового 
акта об организации работы по 
проведению технического обсле-
дования централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения 

 нормативный 
правовой акт 
об организации 
работы по про-
ведению техни-
ческого обсле-
дования цент-
рализованных 
систем водос-
набжения и 
водоотведения 

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 

5.14.2 Проведение работ по техническому 
обследованию централизованных 
систем водоснабжения и 
водоотведения 

  отношение ко-
личества РСО в 
сфере водоснаб-
жения и водоот-
ведения, прошед-

2015 год,      
далее – 
постоянно 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

ших техническое 
обследование к 
количеству РСО 
в сфере водосна-
бжения и водоот-
ведения, которые 
должны осуще-
ствить техничес-
кое обследова-
ние, – 100% 

жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 

5.14.3 Осуществление мониторинга за 
проведением работ по техническому 
обследованию централизованных 
систем водоснабжения и 
водоотведения 

 информация 
глав поселений 
в отдел  ЖКХ о 
проведении ра-
бот по техни-
ческому обсле-
дованию цент-
рализованных 
систем водос-
набжения и 
водоотведения; 
сводная инфор-
мация по райо-
ну в департа-
мент жилищно-
коммунального 
хозяйства Ки-
ровской облас-
ти 

 ежеквартально заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

5.15 
 

Анализ финансового состояния 
организаций, осуществляющих 
холодное водоснабжение и 
водоотведение 

актуализация инфор-
мации о состоянии 
РСО в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения 

реализация 
совместного 
приказа де-
партамента 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Киров-
ской области и 
региональной 
службы по та-
рифам Киров-
ской области 
по проведению 
анализа финан-
сового состоя-
ния РСО; 
принятие нор-
мативно-право-
вого акта о наз-
начении ответ-
ственного лица 
для предостав-
ления необхо-
димых сведе-
ний по предп-
риятиям жили-
щно-коммуна-
льного хозяйст-
ва Белохолуни-
цкого района 

предоставление 
отчетности по 
финансовому 
состоянию РСО 
в сфере водо-
снабжения и 
водоотведения: 
выручка по ос-
новной деятель-
ности (тыс. руб-
лей); 
прибыль (убы-
ток) по основ-
ной деятельнос-
ти (% от выруч-
ки); 
уровень соби-
раемости пла-
тежей (%); 
дебиторская за-
долженность 
(%); 
кредиторская 
задолженность 
(%) 

в соответствии 
с приказом 
департамента 
ЖКХ и РСТ 
Кировской 
области; 
до 01.03.2015 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

5.16 Утверждение программ производст-
венного контроля качества питьевой 
воды 

повышение качества 
питьевой воды 

    
 

5.16.1 Принятие нормативного правового 
акта об организации работы по 
утверждению программ производст-
венного контроля качества питьевой 
воды 

 нормативный 
правовой акт 
об организации 
работы по 
утверждению 
программ 
производ-
ственного 
контроля 
качества 
питьевой воды 

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 

5.16.2 Разработка и утверждение программ 
производственного контроля качест-
ва питьевой воды 

  отношение ко-
личества РСО в 
сфере водоснаб-
жения и водоот-
ведения, утвер-
дивших програм-
му производст-
венного контро-
ля качества воды  
к количеству 
РСО в сфере во-
доснабжения и 
водоотведения, 
которые должны 
утвердить прог-
рамму производ-

2015 год, далее 
корректировка 
при необхо-
димости 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 
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п/п 
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исполнитель 

ственного конт-
роля качества во-
ды,  – 100%; 
доля проб воды, 
соответствую-
щих санитарным 
нормам и пра-
вилам по факту 
на конец отчет-
ного периода 

5.16.3 Осуществление мониторинга по ут-
верждению программ произ-
водственного контроля качества 
питьевой воды 

 информация 
глав поселений в 
отдел ЖКХ о 
ходе разработки 
и утверждения 
программ произ-
водственного 
контроля качест-
ва питьевой 
воды; сводная 
информация по 
району в депар-
тамент жили-
щно-коммуна-
льного хозяй-
ства Кировской 
области 
 
 
 
 
 

 ежеквартально заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 
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5.17 Разработка, утверждение и реализа-
ция инвестиционных программ РСО 
в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, в том числе разработка (при 
необходимости) планов снижения 
сбросов, планов по приведению каче-
ства воды к нормативному уровню в 
соответствии с законодательством о 
водоснабжении и водоотведении 

модернизация объек-
тов жилищно-ком-
мунального хозяйства; 
создание условий для 
привлечения инвес-
тиций в сферу 
водоснабжения и 
водоотведения; 
повышение качества 
коммунальных услуг 

    

5.17.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении порядка осуще-
ствления мониторинга, предусматри-
вающего в том числе ответственное  
лицо и периодичность сбора инфор-
мации 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии порядка 
осуществления 
мониторинга, 
предусматри-
вающего в том 
числе ответст-
венное  лицо и 
периодичность 
сбора инфор-
мации 

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 

5.17.2 Организация работы по разработке и 
утверждению инвестиционных про-
грамм организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельно-
сти в сфере водоснабжения и водоот-
ведения 

 в соответствии 
с постановле-
нием Прави-
тельства Ки-
ровской облас-
ти  об админи-
стративном 

количество РСО 
в сфере водосна-
бжения и водо-
отведения, утве-
рдивших инвес-
тиционные про-
граммы по отно-

2015 год,    
далее – 
постоянно по 
мере необходи-
мости 
 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
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регламенте 
предоставления 
региональной 
службой по 
тарифам Ки-
ровской облас-
ти государ-
ственной услу-
ги по утвер-
ждению инвес-
тиционных 
программ орга-
низаций, осу-
ществляющих 
регулируемые 
виды деятель-
ности в сфере 
водоснабжения 
и водоотведе-
ния 

шению к обще-
му количеству 
РСО в сфере во-
доснабжения и 
водоотведения, 
осуществляю-
щих деятельно-
сть на террито-
рии  района 
(штук, %) 

лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 

5.17.3 Реализация инвестиционных про-
грамм РСО в сфере водоснабжения и 
водоотведения 

  объем реализо-
ванных меропри-
ятий  инвестици-
онных программ 
РСО в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения  
по отношению к 
общему коли-
честву меропри-

постоянно заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

ятий, заплани-
рованных инвес-
тиционными про-
граммами (штук, 
%, рублей) 

главы поселений 
(по согласованию), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 

5.17.4 Осуществление мониторинга реали-
зации инвестиционных программ 
РСО в сфере водоснабжения и водо-
отведения 

 в соответствии 
с  норматив-
ным правовым 
актом 

 в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию),  
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 

5.18 Формирование  перечня приоритет-
ных инвестиционных проектов Бело-
холуницкого муниципального рай-
она, в том числе реализуемых  в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения 

привлечение инвес-
тиций в сферу водо-
снабжения и водо-
отведения; 
повышение качества 
коммунальных услуг 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

5.18.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении Порядка фор-
мирования перечня приоритетных 
инвестиционных проектов, включе-
ния и исключения проектов из него 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии Порядка 
формирования 
перечня прио-
ритетных ин-
вестиционных 
проектов, вк-
лючения и иск-
лючения про-
ектов из него 

 до 01.07.2015 заведующая отде-
лом по экономике 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 
(Соколова Н.В.) 

5.18.2 Утверждение перечня приоритетных 
инвестиционных проектов, реали-
зуемых  в сфере водоснабжения и во-
доотведения 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии перечня 
приоритетных 
инвестицион-
ных проектов 

отношение 
объема факти-
чески привле-
ченных вне-
бюджетных ин-
вестиций в соот-
ветствии с рас-
смотренными  
инвестиционны-
ми проектами по 
отношению к 
объему инвес-
тиций, заплани-
рованных к 
привлечению, – 
100%; 
отношение коли-
чества фактичес-

формирование 
перечня проек-
тов – 2015 год,  
актуализация – 
ежегодно на 
основании схем 
водоснабжения 
и водоотведе-
ния, сопровож-
дение – посто-
янно 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

ки реализован-
ных (закончен-
ных) инвести-
ционных проек-
тов к общему ко-
личеству, запла-
нированных к 
реализации ин-
вестиционных  
проектов,– 100% 

5.18.3 Осуществление мониторинга за реа-
лизацией приоритетных инвестици-
онных проектов, реализуемых  в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения 

   постоянно заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 

5.19 Определение гарантирующей орга-
низации 

определение гаранти-
рующей организации 
с установлением зоны 
ее деятельности 

нормативный 
правовой акт 
органа местно-
го самоуправ-
ления поселния 
о наделении 
организации, 
осуществляю-
щей холодное 
водоснабжение 

количество му-
ниципальных 
образований, в 
которых опре-
делена гаранти-
рующая орга-
низация (штук) в 
соответствии с 
утвержденными 
схемами 

2015 год заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

и (или) водоот-
ведение, стату-
сом гаранти-
рующей орга-
низации с ука-
занием зоны ее 
деятельности 

(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 

 Модернизация объектов жилищно-
коммунального хозяйства в сфере 
теплоснабжения 

     

5.20 Анализ финансового состояния РСО 
в сфере теплоснабжения 

актуализация инфор-
мации о состоянии 
РСО в сфере 
теплоснабжения 

реализация 
совместного 
приказа де-
партамента жи-
лищно-комму-
нальнального 
хозяйства Ки-
ровской облас-
ти и региона-
льной службы 
по тарифам Ки-
ровской облас-
ти по проведе-
нию анализа 
финансового 
состояния 
РСО; 
принятие нор-
мативно-право-
вого  акта о на-

предоставление 
отчетности по 
финансовому 
состоянию РСО 
в сфере тепло-
снабжения: 
выручка по ос-
новной деятель-
ности (тыс. руб-
лей); 
прибыль (убы-
ток) по основ-
ной деятельнос-
ти (% от выруч-
ки); 
уровень соби-
раемости пла-
тежей (%); 
дебиторская за-
долженность (%); 

в соответствии 
с приказом 
департамента 
ЖКХ и РСТ 
Кировской 
области; 
до 01.03.2015 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.),  
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

значении отве-
тственного ли-
ца для предос-
тавления необ-
ходимых сведе-
ний по предп-
риятиям жили-
щно-коммуна-
льного хозяйст-
ва Белохолу-
ницкого района 

кредиторская за-
долженность (%) 
 

5.21 Утверждение плановых значений по-
казателей надежности, качества, 
энергетической эффективности дея-
тельности РСО в сфере теплоснабже-
ния 

создание условий для 
обеспечения населе-
ния качественными 
услугами в сфере 
теплоснабжения 

    

5.21.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении порядка согла-
сования и мониторинга соблюдения 
плановых значений показателей на-
дежности, качества, энергетической 
эффективности деятельности РСО в 
сфере теплоснабжения и назначение 
ответственного лица за проведение 
данной работы 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии порядка 
согласования и 
мониторинга 
соблюдения 
плановых зна-
чений показа-
телей надежно-
сти, качества, 
энергетической 
эффективности 
деятельности 

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

РСО в сфере 
теплоснабже-
ния и назначе-
ние ответст-
венного лица за 
проведение 
данной работы 

5.21.2 Проведение работ по расчету плано-
вых значений показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффек-
тивности деятельности РСО в сфере 
теплоснабжения 

  отношение коли-
чества РСО в 
сфере теплосна-
бжения, в отно-
шении которых 
установлены по-
казатели надеж-
ности, качества, 
энергетической 
эффективности 
деятельности, к 
количеству РСО 
в сфере теплос-
набжения, фак-
тически осуще-
ствляющих дея-
тельность на 
территории рай-
она, – 100%; 
количество сис-
тем теплоснаб-
жения: 
высоконадеж-

до 01.04.2015, 
далее – еже-
годно 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

ные (щтук), 
надежные (штук), 
малонадежные 
(щтук), 
ненадежные (штук) 

5.21.3 Согласование и осуществление мо-
ниторинга соблюдения плановых 
значений показателей надежности, 
качества, энергетической эффектив-
ности деятельности РСО в сфере теп-
лоснабжения 

 в соответствии 
с нормативным 
правовым 
актом 

 в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

ответственное лицо 
в соответствии с 
нормативным пра-
вовым актом 

5.22 Определение плановых значений 
снижения количества аварий и чрез-
вычайных ситуаций при производст-
ве, транспортировке и распределении 
тепловой энергии, теплоносителя не 
менее чем в полтора раза 

обеспечение населе-
ния качественными 
услугами в сфере 
теплоснабжения 

    

5.22.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении порядка согла-
сования и мониторинга соблюдения 
плановых значений снижения коли-
чества аварий и чрезвычайных си-
туаций при производстве, транспор-
тировке и распределении тепловой 
энергии, теплоносителя и назначение 
ответственного лица за проведение 
данной работы 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии порядка 
согласования и 
мониторинга 
соблюдения 
плановых зна-
чений сниже-
ния количества 
аварий и чрез-
вычайных си-
туаций при 

 до 01.04.2015 заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

производстве, 
транспортиров-
ке и распреде-
лении тепловой 
энергии, тепло-
носителя и наз-
начение ответ-
ственного лица 
за проведение 
данной работы 

5.22.2 Проведение работ по расчету плано-
вых значений снижения количества 
аварий и чрезвычайных ситуаций при 
производстве, транспортировке и 
распределении тепловой энергии, те-
плоносителя не менее чем в полтора 
раза 

  снижение пока-
зателя аварийно-
сти (количество 
аварий на 100 км 
сетей) при про-
изводстве, тран-
спортировке и 
распределении 
тепловой энер-
гии, теплоноси-
теля (исключе-
ние составляют 
чрезвычайные 
ситуации приро-
дного характера) 
(%) 

до 2017 года заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

5.22.3 Согласование и осуществление мо-
ниторинга соблюдения плановых 
значений снижения количества ава-
рий и чрезвычайных ситуаций при 
производстве, транспортировке и 
распределении тепловой энергии, те-
плоносителя 
 

 в соответствии 
с нормативным 
правовым 
актом 

 в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

ответственное лицо 
в соответствии с 
нормативным пра-
вовым актом 

5.23 Определение плановых значений 
снижения до нормативного уровня 
технологических потерь теплоноси-
теля при транспортировке по сетям 

обеспечение населе-
ния качественными 
услугами в сфере 
теплоснабжения 

    

5.23.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении порядка согла-
сования и мониторинга соблюдения 
плановых значений снижения до 
нормативного уровня технологиче-
ских потерь теплоносителя при 
транспортировке по сетям, и назна-
чение ответственного лица за прове-
дение данной работы 

 нормативный 
правовой акт об 
утверждении 
порядка согла-
сования и мони-
торинга соблю-
дения плановых 
значений сниже-
ния до норма-
тивного уровня 
технологичес-
ких потерь теп-
лоносителя при 
транспортиров-
ке по сетям, и 
назначение от-
ветственного 
лица за прове-
дение данной 
работы 

 до 01.04.2015 заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 
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п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 
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Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

5.23.2 Проведение работ по расчету плано-
вых значений снижения до норма-
тивного уровня технологических по-
терь теплоносителя при транспорти-
ровке по сетям 

  снижение до 
нормативного 
уровня (13 – 16%) 
технологичес-
ких потерь теп-
лоносителя при 
транспортиров-
ке по сетям 

до 2020 года заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 

5.23.3 Согласование и осуществление мони-
торинга соблюдения плановых значе-
ний снижения до нормативного уров-
ня технологических потерь теплоно-
сителя при транспортировке по сетям 

 в соответствии 
с нормативным 
правовым 
актом 

 в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

ответственное лицо 
в соответствии с 
нормативным пра-
вовым актом 

5.24 Разработка, утверждение и реализа-
ция инвестиционных программ РСО 
в сфере теплоснабжения на террито-
рии Белохолуницкого муници-
пального района 

модернизация объек-
тов жилищно-ком-
мунального хозяйства; 
создание условий для 
привлечения инвес-
тиций в сферу 
теплоснабжения; 
повышение качества 
коммунальных услуг 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

5.24.1 Принятие нормативного правового ак-
та об утверждении порядка осуществ-
ления мониторинга, предусматриваю-
щего в том числе ответственное  лицо 
и периодичность сбора информации 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии порядка 
осуществления 
мониторинга, 
предусматрива
ющего в том 
числе ответст-
венное  лицо и 
периодичность 
сбора инфор-
мации 

 до 01.03.2015 заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 

5.24.2 Организация работы по разработке и 
утверждению инвестиционных про-
грамм организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельно-
сти в сфере теплоснабжения 

 в соответствии 
с постановле-
нием Правите-
льства Кировс-
кой области 
от 22.10.2014 
№ 6/79 и 
приказом 
департамента 
жилищ-но-
коммуналь-
ного хозяйства 
Кировской об-
ласти об орга-
низации рабо-
ты по утверж-
дению инвести-

количество РСО 
в сфере тепло-
снабжения, утве-
рдивших инвес-
тиционные прог-
раммы по отно-
шению к обще-
му количеству 
РСО в сфере 
теплоснабжения, 
осуществляю-
щих деятельно-
сть на террито-
рии района 
(штук, %) 

2015 год,   
далее – 
постоянно 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

ционных прог-
рамм органи-
заций, осуще-
ствляющих ре-
гулируемые ви-
ды деятельнос-
ти в сфере теп-
лоснабжения 

5.24.3 Реализация инвестиционных про-
грамм РСО в сфере теплоснабжения 

  объем реализо-
ванных меропри-
ятий  инвестици-
онных программ 
РСО в сфере 
теплоснабжения  
по отношению к 
общему количе-
ству мероприя-
тий, запланиро-
ванных инвести-
ционными про-
граммами (штук, 
%, рублей) 

2015 год,   
далее – 
постоянно 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
руководители пред-
приятий ЖКХ (по 
согласованию) 

5.24.4 Осуществление мониторинга за вы-
полнением инвестиционных про-
грамм РСО в сфере теплоснабжения 

 в соответствии с 
нормативным 
правовым актом 

 в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
руководители пред-
приятий ЖКХ (по 
согласованию) 

5.25 Формирование перечня приори-
тетных инвестиционных проектов 
Белохолуницкого муниципального 
района, в том числе в сфере 
теплоснабжения 

привлечение инвес-
тиций в сферу 
теплоснабжения; 
повышение качества 
коммунальных услуг 

    

5.25.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении Порядка фор-
мирования перечня приоритетных 
инвестиционных проектов, включе-
ния и исключения проектов из него 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии Порядка 
формирования 
перечня прио-
ритетных ин-
вестиционных 
проектов, вк-
лючения и иск-
лючения про-
ектов из него 

 до 01.07.2015 заведующая отде-
лом по экономике 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 
(Соколова Н.В.) 

5.25.2 Утверждение перечня приоритетных 
инвестиционных проектов, реали-
зуемых  в сфере теплоснабжения 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии перечня 
приоритетных 

отношение 
объема факти-
чески привле-
ченных внебюд-
жетных инвес-

формирование 
перечня проек-
тов – 2015 год,  
актуализация – 
ежегодно на 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

инвестицион-
ных проектов 

тиций в соответ-
ствии с рассмот-
ренными инвес-
тиционными 
проектами по 
отношению к 
объему инвес-
тиций, заплани-
рованных к при-
влечению, – 100%; 
отношение ко-
личества факти-
чески реализо-
ванных (закон-
ченных) инвес-
тиционных про-
ектов к общему 
количеству за-
планированных к 
реализации 
инвестиционных  
проектов – 100% 

основании схем 
теплоснабже-
ния, сопровож-
дение – 
постоянно 

жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 

5.25.3 Осуществление мониторинга за реа-
лизацией приоритетных инвестици-
онных проектов, реализуемых  в сфе-
ре теплоснабжения 

   постоянно заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

5.26 Определение единой тепло-
снабжающей организации 

определение единой 
теплоснабжающей ор-
ганизации (организа-
ций) для системы 
(систем) при утвер-
ждении схемы тепло-
снабжения поселения 

нормативный 
акт органа ме-
стного само-
управления  по 
определению 
единой тепло-
снабжающей 
организации  
при утвержде-
нии схемы теп-
лоснабжения 
поселения 

количество му-
ниципальных 
образований, в 
которых опре-
делены единые 
теплоснабжаю-
щие организа-
ции (штук) в 
соответствии с 
утвержденными 
схемами 

2015 год заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 

6 Реализация мер по энерго-
сбережению и повышению 
энергетической эффективности 

     

6.1 Оснащение объектов абонентов 
приборами учета тепловой энергии 

повышение энерго-
эффективности и 
снижение объемов 
потребления тепловой 
энергии 

постановление 
администрации 
Белохолуницко
го муниципаль-
ного района от 
11.12.2013      
№ 1164 
«Об утвержде-
нии муници-
пальной 
программы 
«Создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий жиз-

доля тепловой 
энергии, расче-
ты за которую 
осуществляются 
с использова-
нием приборов 
учета: 
2015 год – 100%, 
2016 год – 100%; 
2017 год  – 100%, 
2018 год – 100%, 
2019 год – 100%; 
2020 год – 100% 
расход тепло-
вой энергии в  

постоянно заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 
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Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

недеятельности 
в Белохолуниц-
ком районе» на 
2014-2020 
годы» 

МКД в течение 
отопительного 
периода  –        
0,18 Гкал/кв.м.; 
доля воды, рас-
четы за которую 
осуществляются 
с использовани-
ем приборов 
учета: 
2015 год – 100%, 
2016 год – 100%; 
2017 год  – 100%, 
2018 год – 100%, 
2019 год – 100%; 
2020 год – 100% 
потребление во-
ды в расчете     
на 1 кв.м – 0,20 
куб.м./кв.м 

6.2 Реализация на объектах бюджетной 
сферы минимального перечня работ 
по капитальному ремонту, 
обеспечивающего повышение 
энергетической эффективности 
соответствующего объекта 

повышение энерге-
тической эффек-
тивности объектов 
бюджетной сферы; 
сокращение текущих 
расходов на содер-
жание объектов 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый 
механизм 

реализации 

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

6.2.1 Принятие нормативного правового 
акта об организации работы по 
реализации на объектах бюджетной 
сферы минимального перечня работ 
по капитальному ремонту, 
обеспечивающего повышение 
энергетической эффективности 
соответствующего объекта 

 нормативный 
правовой акт 
администрации 
Белохолуниц-
кого муниципа-
льного района  
об организации 
работы по реа-
лизации на 
объектах бюд-
жетной сферы 
минимального 
перечня работ 
по капиталь-
ному ремонту 

 после принятия 
распоряжения 
Правительства 
Кировской об-
ласти 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 

6.2.2 Проведение минимального перечня 
работ по капитальному ремонту на 
объектах бюджетной сферы 

 в соответствии 
с нормативным 
правовым 
актом 

количество объ-
ектов бюджет-
ной сферы, в ко-
торых реализо-
ван минималь-
ный перечень 
работ по капита-
льному ремонту 
(в необходимом 
объеме) по отно-
шению к обще-
му количеству 
объектов бюд-
жетной сферы, – 
100% 

реализация в 
соответствии с 
установлены-
ми сроками 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
ответственные 
исполнители в 
соответствии с нор-
мативным правовым 
актом 
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Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель 

6.2.3 Осуществление мониторинга за 
реализацией на объектах бюджетной 
сферы минимального перечня работ 
по капитальному ремонту 

 информация 
ответственных 
исполнителей в 
отдел ЖКХ о 
реализации на 
объектах бюд-
жетной сферы 
минимального 
перечня работ 
по капиталь-
ному ремонту 

 в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
ответственные 
исполнители 

6.3 Реализация минимального перечня 
работ, направленных на повышение 
энергоэффективности МКД 

стимулирование энер-
госберегающего пове-
дения потребителей 
коммунальных ресур-
сов; сокращение пот-
ребления коммуна-
льных ресурсов; сок-
ращение платы за 
коммунальные ресурсы 

    

6.3.1 Разработка плана мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 
МКД с учетом минимального 
перечня 

 нормативный 
акт об утвер-
ждении плана 
мероприятий 
по энергосбе-
режению и 
повышению 
энергетической 
эффективности 

 до 01.04.2015 заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
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Индикаторы Срок Ответственный 
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в МКД с 
учетом мини-
мального 
перечня 

зяйства 
(Шитов И.А.) 

6.3.2 Реализация плана мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 
МКД с учетом минимального 
перечня 

 в соответствии 
с нормативным 
правовым 
актом 

количество 
МКД, в которых 
реализован ми-
нимальный пере-
чень работ, нап-
равленных на 
повышение эне-
ргоэффективно-
сти МКД (в не-
обходимом объ-
еме) по отноше-
нию к общему 
количеству 
МКД, располо-
женных на тер-
ритории района: 
2015 год – 20%, 
2016 год – 40%, 
2017 год – 60%, 
2018 год – 80%, 
2019 год – 100% 

в соответствии 
с установлен-
ными сроками 
 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
ответственные 
исполнители в 
соответствии с нор-
мативным право-
вым актом 

6.3.3 Осуществление мониторинга 
реализации плана мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в МКД 
с учетом минимального перечня 

 информация 
ответственных 
исполнителей в 
отдел ЖКХ о 
реализации 

 постоянно заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
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плана мероп-
риятий по энер-
госбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности 
в МКД с уче-
том минималь-
ного перечня 

жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
ответственные 
исполнители 

6.4 Разработка и реализация комплекса 
мер, направленных на внедрение 
энергетического сервиса в МКД 

снижение потреб-
ления коммунальных 
ресурсов; 
сокращение платы за 
коммунальные ресур-
сы; 
повышение комфорта 
проживания в МКД 

    

6.4.1 Принятие нормативного правового 
акта об организации работы по  
внедрению энергетического сервиса 
в МКД с утверждением перечня 
МКД, в которых осуществляется 
реализация комплекса мер, 
направленных на внедрение 
энергетического сервиса в МКД 

 нормативный 
правовой акт 
об организации 
работы по  вне-
дрению энерге-
тического сер-
виса в МКД с 
утверждением 
перечня МКД 

 до 01.04.2015 заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 

6.4.2 Реализация комплекса мер, 
направленных на внедрение 
энергетического сервиса в МКД 

  отношение ко-
личества МКД, в 
которых заклю-

реализация 
перечня МКД в 
соответствии с 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
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чены энергосер-
висные догово-
ры по отноше-
нию к общему 
количеству 
МКД, располо-
женных на тер-
ритории района: 
2015 год – 1%, 
2016 год – 10%, 
2017 год – 20%, 
2018 год – 40%, 
2019 год – 60%, 
2020 год – 100% 

установленны-
ми сроками 

муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию), 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию) 

6.4.3 Осуществление мониторинга за 
реализацией комплекса мер, 
направленных на внедрение 
энергетического сервиса в МКД 

 информация 
глав поселений 
в отдел ЖКХ о 
реализации 
комплекса мер, 
направленных 
на внедрение 
энергетическо-
го сервиса в 
МКД 

 в соответствии 
с установлен-
ными сроками 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 
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6.5 Формирование перечня приори-
тетных инвестиционных проектов 
Белохолуницкого муниципального 
района, в том числе в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
 

повышение потенциа-
ла 
энергоэффективности 
Белохолуницкого 
муниципального 
района; 
сокращение потреб-
ления энергоресурсов; 
сокращение расходов 
на содержание объек-
тов, потребляющих 
энергоресурсы 

    

6.5.1 Принятие нормативного правового 
акта об утверждении Порядка фор-
мирования перечня приоритетных 
инвестиционных проектов, включе-
ния и исключения проектов из него 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии Порядка 
формирования 
перечня прио-
ритетных ин-
вестиционных 
проектов, вк-
лючения и иск-
лючения про-
ектов из него 

 до 01.07.2015 заведующая отде-
лом по экономике 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 
(Соколова Н.В.) 

6.5.2 Утверждение перечня приоритетных 
инвестиционных проектов, 
реализуемых в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
 

 нормативный 
правовой акт 
об утвержде-
нии перечня 
приоритетных 
инвестицион-

отношение объ-
ема фактически 
привлеченных 
внебюджетных 
инвестиций в со-
ответствии с 

формирование 
перечня про-
ектов – 2015 
год, 
актуализация, 
сопровождение – 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
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ных проектов рассмотренными 
инвестиционны-
ми проектами по 
отношению к 
объему инвести-
ций, запланиро-
ванных к прив-
лечению,–100%; 
отношение ко-
личества факти-
чески реализо-
ванных (закон-
ченных) инвес-
тиционных про-
ектов к общему 
количеству, зап-
ланированных к 
реализации ин-
вестиционных  
проектов,– 100% 

постоянно заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 

6.5.3 Осуществление мониторинга за 
реализацией приоритетных 
инвестиционных проектов, 
реализуемых  в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

   постоянно заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 
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7 Создание региональной системы 
по обращению с отходами 
потребления 

     

7.1 Утверждение и реализация 
муниципальной программы 
обращения с твердыми бытовыми 
отходами (далее – ТБО) 

снижение негативного 
воздействия на 
окружающую среду; 
повышение уровня 
жизни населения 

постановление 
администрации 
Белохолуниц-
кого муниципа-
льного района  
от 11.12.2013      
№ 1164 
«Об утвержде-
нии муници-
пальной 
программы 
«Создание бе-
зопасных и 
благоприятных 
условий жизне-
деятельности в 
Белохолуниц-
ком районе» на 
2014-2020 
годы» 

. 
 

 заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 

7.1.1 Разработка и утверждение 
подпрограммы обращения с твердыми 
бытовыми отходами в рамках 
муниципальной программы «Создание 
безопасных и благоприятных условий 
жиз-недеятельности в Белохолуницком 
районе» на 2014-2020 годы» 

 подпрограмма 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Белохолуниц-
ком районе» на 
2014 – 2020 
годы 

 внесение 
изменений -       
I квартал  2015 
года 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
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лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 

7.1.2 Реализация подпрограммы 
обращения с твердыми бытовыми 
отходами в рамках муниципальной 
программы «Создание безопасных и 
благоприятных условий жиз-
недеятельности в Белохолуницком 
районе» на 2014-2020 годы» 

  доля отходов, 
перерабатывае-
мых с соблюде-
нием требова-
ний, установ-
ленных законо-
дательством к 
общему коли-
честву (объему) 
ТБО, производи-
мых на террито-
рии Белохолу-
ницкого муници-
пального района: 
2015 год - 0%, 
2016 год - 0%, 
2017 год - 0%, 
2018 год - 1%, 
2019 год - 1%, 
2020 год - 5% 

срок 
реализации  
подпрограммы 
2014 – 2020 
годы 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 

7.2 Организация разработки и 
реализация схемы размещения 
отходов 

повышение уровня 
переработки отходов; 
снижение негативного 
воздействия на 
окружающую среду 
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7.2.1 Реализация схемы размещения  
отходов 

 в соответствии 
с постановле-
нием  Правите-
льства Кировс-
кой области об  
утверждении 
графика разра-
ботки и приня-
тия схемы раз-
мещения  отхо-
дов 

количество ме-
роприятий гра-
фика, реализо-
ванных в уста-
новленный срок 
по отношению к 
общему количе-
ству меропри-
ятий графика: 
2016 год – 100% 

после принятия 
Постановления 
Правительства 
Кировской об-
ласти об  ут-
верждении гра-
фика разрабо-
тки и принятия 
схемы разме-
щения отходов 

заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.) 

7.3 Выявление мест несанкцио-
нированного размещения отходов 

снижение негативного 
воздействия на 
окружающую среду; 
повышение уровня 
жизни населения 

    

7.3.1 Реализация мероприятий по 
рекультивации свалок твердых быто-
вых отходов и ликвидации свалок 
бытовых отходов, не отвечающих 
требованиям природоохранного 
законодательства 

  количество вы-
явленных мест 
несанкциониро-
ванного разме-
щения отходов 
(штук) по факту 
на конец отчет-
ного года; 
количество лик-
видированных 
мест несанкцио-
нированного 
размещения от-
ходов (штук) по 
факту на конец 
отчетного года 

постоянно заместитель главы 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального хо-
зяйства 
(Шитов И.А.), 
главы поселений 
(по согласованию) 
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7.3.2 Осуществление мониторинга за 
выполнением мероприятий по 
рекультивации свалок твердых быто-
вых отходов и ликвидации свалок 
бытовых отходов, не отвечающих 
требованиям природоохранного 
законодательства 

   постоянно заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 

7.3.3 Проведение мероприятий в сфере 
благоустройства территорий 

   постоянно заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.), 
главы поселений (по 
согласованию) 

7.3.4 Осуществление мониторинга за 
выполнением мероприятий в сфере 
благоустройства территорий и 
предоставление отчетности в 
департамент экономического 
развития Кировской области 

   постоянно, 
предоставление 
информации в 
департамент 
экономическо-
го развития – 
до 20 числа 
каждого месяца 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-
коммунального 
хозяйства 
(Шитов И.А.) 
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7.4 Строительство объектов по 
утилизации, обезвреживанию и 
размещению отходов 

улучшение экологи-
ческой ситуации в 
Белохолуницком 
муниципальном 
районе 

в соответствии 
со схемой 
обращения с 
отходами 

мощность вновь 
введенных соо-
ружений соот-
ветствующего ти-
па 

2016 – 2020 
годы 

заместитель главы 
администрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района по вопросам 
жизнеобеспечения–
заведующий отде-
лом жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства (Шитов И.А.) 

 

_____________ 


