
                            Информация об исполнении поручения
                           Президента Российской Федерации
        от 09.08.2015 г. № Пр-1608 по состоянию на 1.05.2018 г.

Во  исполнение  Перечня  поручений  от  9  августа  2015  г.  № Пр-1608  по  итогам
совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской
Федерации 24  июля 2015  г.  Департамент  строительства,  госэкспертизы и  жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области сообщает:

  «-  утверждение  программ  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры»

В  Курганской  области  генеральные  планы  разработаны  и  утверждены  в  2
городских округах,  13  городских и  117 сельских поселениях (всего  132 генеральных
плана).

Из 132 программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
разработаны и утверждены на текущую дату 126 программ, что составляет 95,45%  от
общего количества программ, необходимых к утверждению.

Оставшиеся  6  программ  поселений  находятся  на  стадии  разработки  и  в
соответствии со статьей 26 Градостроительного Кодекса  планируются к утверждению в
полном объеме до 30 июня 2018 года (в течение шести месяцев, с даты утверждения
генерального плана).

В соответствии со  статьей 18 Кодекса РФ представительным органам местного
самоуправления сельских поселений  предоставлено право: принимать решения об
отсутствии  необходимости  подготовки  генерального  плана  поселения.  В  Курганской
области таким правом воспользовались 302 сельских поселения.

        «- утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

Схемы  теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения  разработаны,
утверждены во всех поселениях и городских округах области, в которых организовано
централизованное теплоснабжение,  водоснабжение и водоотведение.  Разработано и
утверждено: схем теплоснабжения – 325, схем водоснабжения и водоотведения -166.
Кроме  того,  схемы  в  данных  поселениях  актуализированы  в  соответствии  с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.
№  154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и
утверждения» и постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г.
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

      «-  регистрация  прав  государственной  (муниципальной)  собственности  на
объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе бесхозяйные»

По  состоянию  на  31  декабря  2017  года  количество  объектов  энергетики  и
коммунальной инфраструктуры,  находящихся в  реестре муниципального имущества,
составляет  2614  объектов,  в  том  числе  зарегистрированных  –  2613  объектов,
подлежащих регистрации в муниципальную собственность - 1 объект. 

По  результатам  проведенной  работы  за  период  2015  -  2017  годов  право
муниципальной  собственности  зарегистрировано  на  935  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства.   

     «- реализация в установленные сроки графиков передачи в концессию объектов
жилищно-коммунального  хозяйства  всех  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятий, управление которыми признано неэффективным»
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В  соответствии  с  графиком  передачи  в  концессию  объектов  жилищно-
коммунального  хозяйства,  государственных  и  муниципальных  предприятий,
осуществляющих неэффективное управление в Курганской области от 30.12.2014 года,
определено  муниципальное  предприятие  МУП  «Теплосервис  +»  Лебяжьевского
поссовета  Лебяжевского района Курганской области, предоставляющее коммунальную
услугу по водоснабжению. 

31  мая  2017  года  было  опубликовано  сообщение  о  проведении  открытого
конкурса по передаче в концессию объекта неэффективного управления.

Заявок на участие в конкурсе от потенциальных инвесторов не поступило.

В  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  по  установлению
рекомендуемых  показателей  эффективности  управления  государственными  и
муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-
коммунального  хозяйства,  утвержденными  совместным  приказом  Министерства
экономического развития России и Министерства строительства России от 7 июля 2014
года  №  373/пр/428,  органами  местного  самоуправления  по  итогу  2017  года  была
проведена  оценка  эффективности  муниципального  унитарного  предприятия,
осуществляющего деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В  соответствии  с  протоколом  комиссии,  утвержденной  органом  местного
самоуправления от 6 февраля 2018 года, письмами Главы Лебяжьевского поссовета
Лебяжьевского района от 6 февраля 2018 года № 97 и Главы Лебяжьевского района от
8 февраля 2018 года № 297 управление предприятием МУП "Теплосервис+" признано
эффективным  и  снимается  с  графика  передачи  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства,  государственных  и  муниципальных  предприятий,  осуществляющих
неэффективное управление.

 

 


