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о создании центра поддержки собственников жилья в городском
округе «город Грозный»
Во исполнение постановления Правительства Чеченской Республики
от 8 сентября 2015 года № 161 и в соответствии с пунктом 4 Комплекса мер
(«дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства
Чеченской Республики, утвержденного распоряжением Правительства Чеченской
Республики от 15 декабря 2014 года № 238-р, Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Центр поддержки собственников жилья в городском округе
«город Грозный».
2. Утвердить:
2.1. Положение о Центре поддержки собственников жилья в городском
округе «город Грозный» согласно приложению 1.
2.2. Список членов Центра поддержки собственников жилья в городском
округе «город Грозный» согласно приложению 2.
2.3. График приема Центра поддержки собственников жилья в городском
округе «город Грозный» на 2015-2018 гг. согласно приложению 3.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Столица плюс» и
разместить на официальном сайте Мэрии города Грозного.
4. Настоящее пастановление вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение 1
к постановлению Мэрии
города Грозного

Положение
о Центре поддержки собственников жилья
в городском округе город Грозный

1 . Общие положения
1.1. Центр поддержки собственников жилья (далее - ЦПС) создается в городском округе
«город Грозный» (далее - город Грозный) и осуществляет деятельность по подготовке и
проведению мероприятий по поддержке собственников жилья на территории города
Грозного.
1.2. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы деятельности
ЦПС.
1.3. В своей деятельности ЦПС руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской
Республики, Уставом города Грозного и настоящим Положением.
1.4. ЦПС не является юридическим лицом и не подлежит государственной
регистрации.
2. Цели и задачи ЦПС
2.1. Цели ЦПС - обеспечить согласование интересов жителей
города Грозного,
общественных
объединений, некоммерческих организаций, органов местного
самоуправления, органов государственной власти Чеченской Республики, поставщиков
энергетических ресурсов, управляющих и обслуживающих организаций по решению
наиболее важных для населения
города Грозного вопросов развития в сфере
обслуживания и содержания жилого фонда.
2.2. Для достижения поставленной цели ЦПС решаются следующие задачи;
участие в разработке критериев оценки качества работ и услуг
ресурсоснабжающих организаций и организаций, оказывающих услуги по содержанию и
управлению жилищным фондом на территории города Грозного;
- участие в общественной экспертизе качества деятельности организаций,
оказывающих услуги по содержанию и управлению жилищным фондом на территории
города Грозного;
- выработка согласованных позиций по взаимодействию собственников жилья,
ресурсоснабжающих организаций, организаций, оказывающих услуги по содержанию и
управлению жилищным фондом на территории города Грозного, исполнительных
органов государственной власти
Чеченской Республики и органов местного
самоуправления муниципального образования собственникам жилья в организации и
проведении специализированных праздников, способствующих развитию добрососедских
отношений.

3.Права ЦПС
ЦПС для выполнения поставленных задач вправе:
-инициировать заседание с участием представителей общественных объединений,
некоммерческих организаций, органов местного самоуправления, исполнительных
органов государственной власти Чеченской Республики, ресурсоснабжающих
организаций, организаций, оказывающих услуги по содержанию и управлению
жилищным фондом на территории города Грозного, и жителей города Грозного;
-обращаться в установленном порядке за получением необходимых материалов и
информации в органы местного самоуправления города Грозного, общественные
объединения;
-вносить предложения по решению наиболее важных вопросов поддержки
собственников жилья;
-иные функции, не противоречащие действующему законодательству.
4. Порядок формирования ЦПС
4.1. ЦПС формируется из представителей органов местного самоуправления, товариществ
собственников жилья (далее - ТСЖ), организаций, осуществляющих деятельность по
управлению и обслуживанию жилищным фондом, специалистов и общественных
деятелей.
4.2. ЦПС состоит не менее чем из 5 человек. Состав членов ЦПС, в который входит
председатель, секретарь и её члены, утверждается постановлением Мэра города Грозного.
4.3. Члены ЦПС осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
5. Организация деятельности и порядок работы.
5.1. Работа ЦПС осуществляется путем проведения мероприятий - собраний, рабочих
встреч, совместных заседаний с контролирующими органами и организациями,
оказывающими услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Центр поддержки
собственников осуществляет регулярный приём граждан.
5.2. Приём граждан проводится 2 раза в месяц. Заседания ЦПС проводятся по мере
необходимости с предварительным оповещением заинтересованных сторон.
5.3. В целях реализации функций, возложенных на ЦПС настоящим Положением, ЦПС
вправе:
- проводить слушания по общественно важным проблемам;
- проводить общественную экспертизу работ и услуг в сфере обслуживания и
содержания жилого фонда;
- проводить общественную экспертизу качества работы управляющих и
обслуживающих компаний и организаций;
- приглашать руководителей органов местного самоуправления и руководителей их
структурных подразделений на заседания ЦПС;
- приглашать руководителей ресурсоснабжающих организаций, управляющих и
обслуживающих организаций на заседания ЦПС;
- направлять членов ЦПС для участия в работе комиссий органов местного
самоуправления в порядке, определяемом этими органами;
- направлять в установленном порядке запросы в соответствующие органы;
- проводить форумы, семинары, слушания и «круглые столы» по актуальным
вопросам поддержки собственников жилья на территории города Грозного;
5.4. На заседаниях ЦПС обсуждаются вопросы, вносимые председателем ЦПС или любым
членом ЦПС при согласии с ним простого большинства участников заседания.

5.5. Решения ЦПС принимаются в форме заключений, обращений, заявлений и
подписываются председателем ЦПС.
5.6. Решения ЦПС принимаются простым большинством голосов
членов,
присутствующих на заседании.
6. Общественная экспертиза
6.1. ЦПС вправе проводить общественную экспертизу качества работ и услуг,
оказьшаемых собственникам жилья,
затрагивающих вопросы
содержания и
обслуживания жилого фонда на территории города Грозного.
6.2. Для проведения общественной экспертизы ЦПС создает рабочую группу, которая
вправе привлекать экспертов.
7. Заключения ЦПС по результатам общественной экспертизы
Заключения ЦПС по результатам общественной экспертизы носят рекомендательный
характер и направляются, соответственно, в органы местного самоуправления и другие
заинтересованные органы.
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Состав членов Центра поддержки собственников жилья в
муниципальном образовании «город Грозный»
№
п/п

Ф.И.О.

1
1.

2
Адаев Р. С-Х.

2.

Дундаев И.И.

3.

Нукмаев Р.А.

4.

Аслаханова Т.А.

5.

Истамулов И.Х.

6.

Эльмурзаев Э.А.

7.

Киндаров А.А.

Должность

3
Председатель Комитета городского хозяйства
города Грозного
Начальник отдела капитального ремонта и
содержания жилого фонда КГХ г. Грозного
Начальник отдела коммунального хозяйства и
благоустройства КГХ г. Грозного
Главный специалист отдела тарифов, цен,
муниципального заказа и контроля в сфере закупок
Мэрии г. Грозного
Зам.руководителя регионального отделения партии
«Единая Россия», руководитель регионального
проекта школы грамотного потребителя
Председатель профсоюзного комитета МУП
«Водоканал г. Грозного»
Председатель правления Ассоциации ТСЖ и УК
«Комфортное жилье»
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График приема Центра поддержки собственников жилья
в муниципальном образовании «город Грозный» на 2015 год

№ Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель
п/п
3
2
1
L Прием жителей по вопросам
обслуживания и содержания
жилого фонда города
Грозного

Место
проведения

4

Время
проведения

5

г. Грозный,
Первый и
пр.Х.Исаева
третий четверг
99/20 каб. №107 каждого месяца
с 15-00 до 17-00

