Информация должна быт ь дост упной
14.11.2014
Прокуратура Северного административного округа обязала ГБУ г. Москвы «Жилищник района
Аэропорт» через Интернет информировать население о своей деятельности в сфере управления
многоквартирными домами. Прокуратура Северного административного округа г. Москвы на
постоянной основе проводит проверки соблюдения управляющими организациями и организаций
коммунального комплекса в сфере ЖКХ обязанностей по раскрытию стандарта информации,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами». В соответствии требованием действующего законодательства
управляющие организации обязаны раскрывать информацию о своей деятельности путем публикации
её на официальном сайте в сети Интернет, предназначенном для этих целей. Приказом
уполномоченного органа - Министерства регионального развития РФ таким сайтом определён Портал
«Реформа ЖКХ» по адресу в сети Интернет - www.reformagkh.ru Указанный Портал является
единственным официальным сайтом в сети Интернет, предназначенным для раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
определенным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Управляющие
организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные
специализированные потребительские кооперативы могут размещать информацию о своей
деятельности на любых сайтах по своему выбору, не освобождаясь от обязанности сделать это на
Портале «Реформа ЖКХ». При этом размещение организацией ссылки на любой ресурс, на котором
опубликованы сведения о ее деятельности, не является исполнением требований стандарта в части
раскрытия информации на официальном сайте в сети Интернет. Проверкой установлено, что
управляющей организацией ГУП г. Москвы «Жилищник района Аэропорт», осуществляющей
управление имуществом собственников жилых помещений в 130 многоквартирных домах в нарушение
требований законодательства информация за период с 2011 по 2013 г.г., предусмотренная
утвержденным Стандартом на официальном сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ
отсутствует. По результатам проведенной проверки прокурор Северного административного округа
направил в Савеловский районный суд г. Москвы исковое заявление об обязании ГБУ г. Москвы
«Жилищник района Аэропорт» разместить сведения на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.reformagkh.ru). Решением суда требования прокурора
удовлетворены в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура
проконтролирует его исполнение.
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