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«Об утверждении комплекса мер (<<дорожной карты») по развитию
жилищно-коммунального
хозяйства на территории
муниципального района «Ахтынский районе»
13соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 13
октября 2017г. N2370-p по развитию жилищно - коммунального хозяйства
Республики Дагестан на 2017 - 2020годы (далее - Комплекс мер) и в целях
дальнейшего развития жилищно - коммунального хозяйства - постановляю:
1. Утвердить Комплекс мер (сдорожиую карту») по развитию жилищно -

коммунального хозяйства на территории муниципального
район», согласно приложению.

района «Ахтынский

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
'Заместителя главы администрации муниципального района «Ахтынский район».
3. Настояшее

постановление вступает в силу со дня его опубликования в

П.вете «Новый мир».

Глава МР «Ахтынский

О. М. Абдулкеримов
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Приложение
к постановлению админис 1 рации

муниципального рай- )fj(!
«Ахтын~кий район" -хо
от

Комплекс мер (<<дорожная карта»)
по развитию жилищно-коммунального
хозяйства муниципального
Республики Дагестан на 2017-2020 годы

~_;_±;-~
1.1.

наименовани: мероприятий

1. Информационная

-

I
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nрозрачность жuлищно-коммунального

Реализация комплекса мер по информированию граждан
об их правах и обязанностях в сфере жилищнокоммунального хозяйства на основании комплекса мер по
повышению правовой культуры населения Ахтынского
района на 2017-2020 годы, утвержденного постановлением
Главой Администрации М]' «Ахтынский район от .2017 N2
_ подготовка публикаций в средствах массовой
информации по вопросам правового информирования
граждан в сфере ЖКХ, о правовых основах регистрации
прав на жипьё;
- подготовка разъяснений положений законодательства в
сфере ЖКХ в ответах на обращения граждан;
- содействие в проведении телепередач по разъяснению
актуальных вопросов законодательства в сфере ЖКХ;
- предоставление гражданам по их запросам информации о
муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере
коммунальных услуг, о нормативных правовых актах
органов местного
самоуправления,
регулирующих
соответствующие правоотношения;
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района «Ахтынский

ш

хозяйства муниципального

район»
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рйона «Ахтынский

район» РД

-повышение прозрачност~ и I
подконтрольности
сферы
Администрация
жилищно-коммунального
Ахтынского
хозяйства для граждан, органов
района, средства
государственной
власти,
массовой
муниципальных
органов
и
информации,
общественных организаций;
«Ахтынское'[В»
- повышение эффективности Сайт администрации
работы
управляющих
и Ахтынского района.
ресурсоснабжающих
организаций;
- обеспечение доступа граждан
к необходимой информации в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства
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ЖКК. Переход
Организовать механи зм рефОРМИРОВаНИЯ
от нормативно-тарифного регулирования коммунальных
ус.т. I к оплате фактически потребленных. ра зработку схем
взаимодействия ОРГаНОВвласти, хозяйствующих субъектов
и 110 гребителей при предоставлении услуг. изменение
системы финансирования с ориентацией на оплату
потребителями услуг 110 их реальной стоимости.

ПрСНраЧНОСТИи Администрация
-повышение
сферы Ахтынского района,
подконтрольности
администрации
Сайт
жилищно-коммунального
хозяйства для граждан. органов Ахтынского района.
власти,
государственной
и
органов
муниципальных
общественных организаций;

до 31.12.2017

- обеспечение доступа граждан
к информации в сфере ЖКХ
1.3.

Ор: анизация обучения руководителей предприятий
жилишно-коммунального хозяйства.

-

2.1.

- реализация п.3 части 1 статьи
165 ЖК рф
квалификации
- повышение
предприятий
руководителей
ЖКХ

2. Переселение граждан из аварийного жилья
Проведение органом местного
Про ведение кадастрового учета земельных участков под
самоуправления, до 01.01.2019
жилые дома, находящимися в муниципальной или
года, кадастрового земельного
государственной собственности.
учета земельных участков под
жилые дома

3. Мероприятия по оптимизации систем индивидуального
3.l.

Проведение ремонтных работ в индивидуальных
котельных соц. сферы перед началом отопительного
периода

Администрация
Ахтынского района,
Спец.ШКОЛЫ кадрового
менеджмента.

администрация муниципального района
«Ахтынский район»
Отдел экономики и
имущественных
отношений.

2018гг.

до 01.01.2019

отопления

снижение аварийных ситуаций
в котельных

администрация муниципального района
«Ахтынский район»
МБУУСЕЗ

ежегодно с
01 мая по
15 сентября

~ , -, Оформлен~е-

;;а~портов

rOTOBH()ClI~

котельных

к начапу

отопительного периода
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-4.1.

- -- --_-!,,:__f_еализацuя

мерОllр~'!l,!lий,

направленных

- повыпк-ние ~~-чества
предоставляемых услуг по
отоплению объектов
социальной сферы.
-_.__

на оnтll.!lfl!JllЦllЮ

системы

аДМИНИ.С.ТР;;l';;~~"У"ИцИ-Jежегодн~)
папьного района
до 15
«Ахтынский район»
сентября
МБУ УСЕЗ
_
._.
l_l__

водоснабженuя

Разработка
и утверждение
схем водоснабжения
и оптимизация системы
водоотведения
с расчетом
и анапизом тарифных водоснабжения и водоотпоследствий для населения и объектов социапьной сферы
ведения

и вoд()o__:_т~-=-вe=-д=-e=-H:_::_:_::и_----,-_-::-~--=---::-::-

администрапия :"\1УНИЦИ-до 31.12.2018
папьного района
«Ахтынский район»
МБУУСЕЗ

\----+-------------------------------~---~-.-----------_4------------t-------~

4.2.

Актуапизация схем водоснабжения и водоотведения

4.3

ОПТИМИ'3ация
системы
водоснабжения и
водоотведения

администрация муници
папьного района
«Ахтынский район»
МБУУСЕЗ

ежегодно
1 раз в год

Разработка планов мероприятий по приведению качества Защита прав потребителей и
питьевой
воды в соответствие
с установленными
благополучие человека в
требованиями и представление их на согласование в Ахтынском районе.
органы Роспотребнадзора по РД.

администрация муници
папьного района
«Ахтынский район»
ФБУ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РД по
Ахтынскому району»

2018-2020гг

4.4

Разработка
планов снижения
сбросов загрязняющих
Защита прав потребителей и
веществ,
иных
веществ
и
микроорганизмов
в благополучие человека в
поверхностные
водные объекты и на водозаборные
Ахтынском районе.
площади

администрация муници
папьного района
«Ахтынский район»
ФБУ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РД по
Ахтынскому району»

2018- 2020гг

4.5

Размещение в средствах массовой информации и на
официапьном сайте администрация муниципапьного
района «Ахтынский район» сведений о качестве питьевой
воды.

Администрация
Ахтынского
района, средства
массовой
информации,
«Ахтынское'ТВ»
Сайт
администрации

2018-2020гг

повышение
прозрачности
и
подконтрольности для граждан,
органов
государственной
власти, муниципапьных органов
и общественных организаций;
- обеспечение доступа граждан
к необходимой информации в
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сфере жилищно-коммуначьного
хозяйства
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Ахтынского района.
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5. Реализация меРOI!jJuятuй, наnравлеННЫХ./~l! энергосбереЖ'!:_~lUе
2018-2020гг.

5.1.

Реализаиия муниципальной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффектинности муниципального района «Ахтынский
район» Республики Дагестан на 2017-2020 гг.»

Снижение потерь
энергоресурсов

администрация муниципального района
«Ахтынский район»,
РЭс.

5.2.

района
администра: гией муниципального
направленных
на
мероприятий,
«Ахгынский район»
энергосбсрежение, на сумму не менее 3,0 млн.рублей

администрация муниципального района
«Ахтынский район»

2018-2019гг.

5.3.

Соблюдение обязательных требований
энергоэффективности при строительстве нового жилья,
объектов социальной сферы и при проведении
капитального ремонта

администрация муниципального района
«Ахтынский район»
МБУУСЕЗ

2017-2020гг.

5.4.

развития
программы
муниципальной
Утверждение
современным
соответствующего
уличного освещения,
стандартам энергоэффективности

- улучшение качества жизни
населения;
- снижение потерь
энергоресурсов
-снижение расходов за оплату
коммунальных услуг;
-снижение расходов на
подключение жилья и объектов
социальной сферы к системам
коммунальной инфраструктуры
-оптимизация расходов на
оплату электрической энергии;
- повышение безопасности и
качества жизни граждан

5.5.

Разработка мероприятий по развитию
источников тепло-, электроснабжения

-улучшение качества
предоставления коммунальных
услуг;
- модернизация нерентабельных
котельных;
-снижение расходов на
приобретение дорогостоящих
видов топлива (мазут, уголь)

Администрация
Ахтынского района,

Реализапия

альтернативных

6 . Совершенствование системы управления

жилищно-коммунальным

-

администрация муниципального района
«Ахтынский район»
Главы сельских
поселений.

Главы сельских
поселений

хозяйством

2017-2020гг.
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Разработка
и утверждение
программ
комплексного
развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном
районе «Ахтынский район» в установленные 'Законом
.с_роки
_
...
t-------t
Разработка и утверждение программ по благоустройству
6.2.
территорий и развитию улично-дорожной сети

--

--

----_._-~._.-

реализация
программ
комплексного
развития
коммунальной инфраструктуры
В муниципаль~~)_мрайоне
-приведение
объектов
благоустройства
и
уличнодорожной сети в нормативное
состояние

_._----.-------

Г -АДМИНI1l"ТГ)(JIlI~Я
I Ахтынско: о района.

----~

до 3].10.2018

-------------+------------t

Админисгра: гия

20] 7-2020 п.

Ахтынскот О района,
Главы сельских
поселений

t---~-----------------------~----~----------------+-------_-----4-~---------4

6.3.

6.4..

6.5 ..

6.6 ..

Разработка и реализация муниципальных программ
утилизации отходов производства и потребления

- совершенствование уровня
переработки отходов;
- снижение негативного
воздействия на окружающую
среду;
- повышение уровня жизни
населения
Реализация Схемы очистки территорий муниципального
- совершенствование уровня
района «Ахтынский район»
переработки отходов;
- снижение негативного
воздействия на окружающую
среду;
- повышение уровня жизни
населения
Реализация мероприятий по проведению ремонта дорог и - создание условий для
дворовых территорий за счет средств республиканского,
комфортного проживания
местного бюджетов
граждан
- снижение аварийности на
дорогах
Реализация мероприятий по очистке сточных вод и
1.Улучшение качества жизни
благоустройству родников головных сооружений
населения
Ахтынского района на 2018-2019 годы
2.Улучшение экологического
состояния окружающей
природной среды
3. Привлечение
инвестиционных вливаний

Администрация
Ахтынского района,

2017-2020 гг.

Главы сельских
поселений

Администрация
Ахтынского района,

2017-2020 гг.

Главы сельских
поселений

Администрация
Ахтынского района,

до 15.09.2019

МБУУСЕЗ
Администрация
Ахтынского района,
МБУУСЕЗ

2018-2019гг.

-----------------

~_!еалll3at~ul!~'!!Р_оnрuяmuй,
7.1.

условий ;ЩЯ системного повышения качества и 11.Улучшение
качества жизни
ком форта городской среды на территории муниципального I населения
!2.Улучшение
экологического
рай( эна «Ахтынский район»
: состояния
окружающей
I природной среды
С03}тание

.' .-~------.

7.2.

110подготовке мун lIl(liJ!lI ..1ЬНЫХnрограм.м '!!J__!/!_tJ_p_.нuрованuю
СО!!j!_е/иеннойюродскоЙ среды

---.---.-----------------.~----------.-

Уча стие В отборе предложений о включении дворовых
общественных
территорий
и объектов
тер риторий,
трализованного
питьевого
водоснабжения(для
сельских
цен
насееленных пунктов) к подпрограмме «Формирование
сов ременной городской среды в Республике Дагестан». На
201 7-2020гг.

1-- -------------------.--

администрация муниципального района
«Ахтынский район»
МБУ УСТЗ

2017-2020гr.

~-----+-----------------------~------------~

1.Улучшение качества жизни
населения.
2Лривлечение
инвестиционных вливаний

администрация муници
пального района
«Ахтынский район»
МБУ УСЕЗ\
Главы сельских
поселений

2017г.

