Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.12.2010

№ 553р

О внедрении Системы добровольной сертификации в жилищнокоммунальном
комплексе Российской Федерации “Росжилкоммунсертификация” на
территории городского округа ЛосиноПетровский
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности
российской экономики», Федерального закона от 27.12.2002 №184ФЗ «О техническом
регулировании», Федерального закона от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», Федерального закона от 30.12.2009 № 384ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом», Приказа Минрегиона России от 19.05.2009 №183
«О системе добровольной сертификации в жилищнокоммунальном комплексе
Российской Федерации «Росжилкоммунсертификация», «Правил предоставления
коммунальных услуг гражданам», утвержденных Приказом Минрегиона России от
29.12.2009 № 611, Распоряжения Губернатора Московской области от 16.06.2006 №
371РГ
«О
мерах
по
повышению
надежности
функционирования
систем
жизнеобеспечения населения и качества жилищнокоммунальных услуг в Московской
области», а также в целях повышения качества жилищнокоммунальных услуг, защиты
прав и законных интересов граждан и организаций, обеспечения надежного
функционирования систем жизнеобеспечения, содействия потребителям в выборе
компетентных исполнителей жилищнокоммунальных услуг и похоронного дела:
1. Управлению капитального строительства, архитектуры, землепользования и
городского
хозяйства
администрации
городского
округа
ЛосиноПетровский
(Н.Г.Шустова):
1.1. Разработать организационные мероприятия по внедрению на территории
муниципального образования Системы добровольной сертификации в срок до
30.12.2010г.
1.2. Оказывать содействие предприятиям жилищнокоммунального хозяйства и
похоронного дела в реализации мероприятий по внедрению Системы добровольной
сертификации.
2. Рекомендовать руководителям предприятий жилищнокоммунального хозяйства и
похоронного дела:
2.1. Разработать и осуществить мероприятия по повышению квалификации и
переподготовке кадров.
2.2. Проводить работы по сертификации персонала, а также сертифицировать
производимую продукцию, оказываемые услуги, работы и в органах, аккредитованных в
Системе добровольной сертификации.
3. Рекомендовать собственникам помещений многоквартирных домов при выборе
управляющих и обслуживающих организаций руководствоваться наличием у
претендента необходимых действующих сертификатов соответствия, полученных в
рамках действия Системы добровольной сертификации.
4. Данное постановление подлежит опубликованию в газете городского округа
ЛосиноПетровский «Городские вести» и на сайте администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа А.Д.Манаенкова.
Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

