
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением  

 Администрации 

муниципального образования   

Сенной округ 

от 27.11.2017 №235   

 

Муниципальная программа   

«Организация информирования, консультирования и содействия жителям 

муниципального образования по вопросам создания товариществ 

собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» 

на 2018 год 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Организация информирования, 

консультирования и содействия жителям муниципального образования по 

вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома» на 2018 год  (далее – Программа) 

Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 

- Решения  муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 

Разработчики 

Программы 
Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 

2018 год 

Основные 

исполнители 

Программы 

Глава муниципального образования – Председатель Муниципального 

совета, депутаты Муниципального совета, Администрация 

муниципального образования 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью реализации программы является содействие созданию товариществ 

собственников жилья и советов многоквартирных домов на территории муниципального 

образования Сенной округ. 

Основными задачами, направленными на достижение цели, являются: 

- оказание организационно-правовой и информационной помощи гражданам по вопросам 

создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома; 

- оказание организационно-правовой и информационной помощи представителям товариществ 

собственников жилья, советов многоквартирных домов. 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется за счет реализации мероприятий 

Программы.  



 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование Срок 

Объем 

финансирова

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Оказание организационно-правовой и информационной помощи гражданам по вопросам создания товариществ собственников 

жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома 

1.1 Консультирование граждан и инициативных групп жителей по 

вопросам действующего законодательства, регулирующего порядок 

создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 

домов, формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома 

в течение года при 

обращениях 

граждан  и 

инициативных 

групп 

не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета, 

Администрация МО 

Сенной округ 

1.2 Направление обращений и запросов в органы государственной власти 

Санкт-Петербурга, территориальные органы органов государственной 

власти Российской Федерации, государственные учреждения, иные 

организации независимо от  их организационно-правовой формы и 

формы собственности для получения информации и документов, 

необходимых для создания товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов и формирования земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома 

в течение года по 

мере 

необходимости 

не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета, 

Администрация МО 

Сенной округ 

1.3 Участие в качестве приглашенных лиц в учредительных и общих 

собраниях собственников помещений в многоквартирных домах  

в течение года при 

обращениях  

граждан и 

инициативных 

групп 

не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета 

1.4 Организация и проведение рабочих встреч с жителями по вопросам 

формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома 

в течение года 

при необходимости 

не требуется Глава МО Сенной округ 

2. Оказание организационно-правовой и информационной помощи представителям товариществ собственников жилья,  

советов многоквартирных домов  

2.1 Организация и проведение круглых столов для представителей 

товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов 

в течение года 

 

не требуется Глава МО Сенной округ 



 

 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- повышение эффективности деятельности товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов. 

 

4.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

- Количество круглых столов для представителей товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов по вопросам, связанным текущей деятельностью – не менее  

4 круглых столов в течение года; 

- Общее количество представителей товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов, принявших участие в круглых столах, - не менее 60 человек. 

 


