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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду 2022-2023 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно- 
коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду, 
недопущения чрезвычайных ситуаций, а также бесперебойного обеспечения 
качественными жилищно -  коммунальными услугами населения, объектов 
социальной сферы п о с т а н о в л я ю ”

1. Руководителям учреждений, организаций и предприятий района 
обеспечить бесперебойную работу отопительных систем в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов.

2. Управлению образованию администрации муниципального района 
обеспечить в необходимых объемах завоз твердого топлива для объектов 
социальной сферы не газифицированных поселений, до начала отопительного 
периода.

3. Принять меры по созданию запланированных объемов материально- 
технических ресурсов для ликвидации аварий и неисправностей на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства.

4. Обеспечить готовность сил и средств аварийно-ремонтных и 
диспетчерских служб для оперативного устранения аварий на объектах 
жизнеобеспечения.

5. Провести мероприятия по экономному расходованию энергоресурсов и 
своевременному представлению сведений о , фактических расходах в 
Управление финансов и экономики администрации муниципального района, а 
также абонентским службам ресурсоснабжающих организаций согласно 
постановлению.

6. Всем бюджетным организациям муниципального района строго 
руководствоваться установленными лимитами ТЭР (топливно-энергетических 
ресурсов).

7. Обеспечить оплату текущих платежей поставщикам услуг за 
потребленные энергоресурсы в установленные сроки.



8. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальная 
централизованная бухгалтерия» администрации муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» обеспечить мониторинг дебиторской и 
кредиторской задолженности организаций, , погашение задолженности 
организаций за потребленный газ и электроэнергию.

9. Муниципальному казенному учреждению «Жилищно-коммунальное 
хозяйство и благоустройство» администрации муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» обеспечить исполнение Федерального закона от 
21 июля 2014 года №209-ФЗ «О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства» в части размещения в ГИС ЖКХ 
паспортов готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов, в срок до 15 
октября 2022 года.

10. Отопительный период на территории района считать с 15 октября 
2022 года по 15 апреля 2023 года.

11. Руководителям районного управления образования, отдела культуры, 
детских дошкольных и общеобразовательных организаций' начать 
отопительный период исходя из среднесуточного температурного режима 
своим приказом.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального района «Сулейман- 
Стальский район» Оруджева Л.А.

С. Темирханов


