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О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 11 августа 2015 года № 398‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 августа 2015 года № 398-П «О размещении инфор-

мации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» следующие изменения:
в приложении:
в пункте 5:
графу третью изложить в следующей редакции:
«1) информация о министерстве:
1.1) функции в системе министерства;
1.2) ОГРН министерства;
1.3) почтовый адрес министерства;
1.4) правовой акт Саратовской области о наделении полномочиями министерства;
1.5) режим работы министерства;
1.6) информация о приеме граждан в министерстве:
1.6.1) адрес места приема граждан;
1.6.2) номер контактного телефона;
1.6.3) часы приема граждан;
1.7) адрес официального сайта министерства в сети Интернет;
1.8) адрес электронной почты министерства;
2) информация о наделенных полномочиями на размещение информации в системе должностных лицах министерства;
3) информация о региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами:
3.1) ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) участника, с которым по результатам проведения конкурсно-

го отбора принято решение о заключении соглашения на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
3.2) информация о соглашении на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенном 

с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами:
3.2.1) соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами;
3.2.2) дата вступления в силу соглашения;
3.2.3) дата окончания срока действия соглашения;
3.2.4) дата расторжения соглашения;
3.2.5) основание расторжения соглашения;
4) информация о региональной программе в области обращения с твердыми коммунальными отходами:
4.1) региональная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами с указанием ее наименования;
4.2) сроки реализации региональной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
5) информация о решении министерства об изъятии для государственных нужд земельных участков, на которых располо-

жены многоквартирные дома, жилые дома:
5.1) решение министерства об изъятии для государственных нужд земельного участка, на котором расположен многоквар-

тирный дом (жилой дом);
5.2) дата вступления в силу решения министерства об изъятии для государственных нужд земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом (жилой дом);
5.3) адрес многоквартирного дома (жилого дома), расположенного на земельном участке, в отношении которого принято 

решение министерства об изъятии для государственных нужд, код ОКТМО муниципального образования, на котором располо-
жен данный многоквартирный дом (жилой дом);

6) информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (в части обращения с твердыми 
коммунальными отходами), поступившие в министерство с использованием системы:

6.1) обращение, поступившее с использованием системы;
6.2) ответ на обращение и документы, являющиеся приложениями к данному ответу на обращение;
6.3) информация о направлении обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
7) информация о нормативах потребления коммунальных услуг и нормативах потребления коммунальных ресурсов 

в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (в части информации о нормативах накопления твердых ком-
мунальных отходов) в соответствии с пунктом 2 раздела 2 приказа от 29 февраля 2016 года № 74/114/пр 1.».



2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области В. В. Радаев


