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ПРАВИТЕЛЪCfво
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ
IспоряжениюПравиreльeтвa
САХА эресПУУБУЛУКЭТИН
БЫРАБЫЬПАЛЫСТЫБАТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЬAЬAJI

г. Якутск

Дьок:уускаА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
полномочий между исполнительными органами государственной влаCПI
Республики Саха (Якутия) и органами МecпIого самоуправления
Республнки Саха (Якутия) при размещении информацни в
государственной информационной системе жнлищно-коммуиального
хозяйства на территории Республикн Саха (Якymя)

ко

от 17 июня 2016 г. N!!664-p

о подготовке к ОПЫПlойэксплуатацин государственной
информаЦИОНIIой системы жилищио-коммуиального
хозяйства на
территории Республики Саха (Якутия)

Х!

в соответствин с Федеральным законом от 21 шоля 2014 года
N.!! 209-ФЗ <<О государственной информационной снстеме ЖИЛИЩНОкоммунального хозяйства», Соглашеннем об опъrrной эксплуатации
государственной
информационной
системы
жилищно-коммунального
хоЗЯйства на терриroрин Республики Саха (Якутия) от 04 февраля 2016 года
N!! 04-4/С,
в целях подготовки и проведения опыmой эксплуатации
государственной
информационной
системы
ЖИJIИЩНо-коммунального
хозяйства на терриroрии Республики Саха (Якутия):
1. Распредemпь
полнqмочня между исполнительными органами
государственной влаCПI Республики Саха (Якутия) при размещении
информации в
государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства на терркroрии РеспублИки Саха (Якутия) и
возложить на указанные органы обязанноCПI по 06еспеченшо достовеРНОCПI
размещаемых исходных данных согласно приложеншо к настоящему
распоряженшо.
2. Опредешпь курирующим реализацшо Соглашения об опытной
эксплуатации
государственной информационной
системы жилищнокоммунального хозяйства на терркroрин Республики саха (Якутия)
заМестителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Никифорова ИI.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правителъства Республики Саха (Якутия)
Никифорова и.г.
.~CAY&",~
()

~~1~H

&61,,"'Z,

~~~f::t-~~c;

Председm-ель Правителъ~::
~
~~
ш5~.~
Республики саха (
~~
••.:;:;з * ~~.•"rt-~...,~
i.,+
* •. * \
ф

-

••••

г. ДАНЧИКОВА
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Вид информации, размещаемой в
государственной ннформационной системе
ЖВJIищио-коммунального
Х03l1йства

Ответствениый
исполнитель

1

Информация о наделенных полномоЧШINН на
размещение информации в системе должнoc'I1fых
лицах исполнителъиых органов государственной
власти Республики Саха (Якymя), в том числе
исполниreльноro органа rocyдapcrвeнной власти
Республики Саха (Якymя), уполномоченного на
осущесгвленне rocyдapcmeиноro жилшцноro
надзора

МнииcrepctВO ЖИЛИЩИОкоммунальноro ХОЭИЙC11l8
н
энергетики РеспуБЛIШI
Саха (Якymя), Упрввленне
rocyдарственного
crpolПeJIЪного и
ЖИЛШЦIIогонадзора
Республики Саха (Якymя),
ГосударСтвеиньш комитет
по ценовой полиrике
Республики саха (Якymя),
министерство 'Ipуда и
социального развИТШI
РCI:IIYб~ Саха (Якymя),
МJпmcrepctВO
имущественных и
земельиых otВоmений
Республики Саха (Якymя),
МнииcrepctВO арxиreюypы
н строительноro J.:омплекса
Республики Саха (Якymя)

2

Ведение в снстеме peecIpa специализированных
некоммерческнх орraнизaций, осущecrвляющих
деJПeЛЪНОCIЪ,напрввленную на обеспеченне
проведения капитального ремонта общего
нмущecrва в многокв8ртнриых домах, с
указанием реквизитов нормативиых правовых

Министерство жилищнокоммунальноro ХОШС11!аи
энергетики Республики
Саха (Якyrnя)

2

xt

Вц ваформаЦИlI, размещаемой
в
государственвой
ивформаЦIIОВlIойсиспме
жнлвщво-коммувaJlыlro
Х03кйства

3
Ответственный
ИCDOJIинтель

.N!

Вид информации. размешаемой в
nocударствеинойивформационнойснстеме
жнлищво-коммувальвого
хозяйства

Ответствеиный
исполнитель

актов (далее -нrIA) РecпyблиJш саха (Якyrня) о
создаНии указанных орraнизaцнй

2.7.

Информ8IUCI о нормативах потребленш!
коммунальных услуг

2.1.

Информ8IUCI о НПА испоJПllПCJlbllblX органов
rocудapcrвeниой влacrи Республики саха
(Якyrня) в сфере ЖИЛИIIЩG-коммувальноro
хо3JIЙства с указанием их реквнзиroв

2.8.

Информ8IUCI о подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства J: сезошюi
эксплуатации, о ГОТОВИOC11l
К ОТОlIlПeЛЬному
сезону И О еro прохождении

2.2.

РегиоifaЛЬные адресные программы по
проведеншо юuпmшьнoro ремoпra
мноroквартирных домов, oIчetы об их
реализации и реквизmы НПА opraнoB влacm
Республики саха (Якутия), J:ОТОРЫМИ
yreepждеиы
такие проrpашш

2.9.

Информация об устаиовлениых исполшm:льными
орraнaми rocудap<:ПleRИOЙ влacrи Республики
Саха (Якymя) пepeчшIX мероприmm по
энерrocбepeженiпo и повьппешпо энерremчecкой
эффективнOC11I

3
2.3.

Региональные проrpaммы s:amпaльнoro peмoнra
общero имущества в многоквартирных домах,
o"lчetы об их реализации и реквизmыlШA
органов влacm Республиm саха (Якyrня),
KOfopьiWI:угверж.iiеllьi такИе iJpoфiммы

Информация об УПОJШомочениых органах ИJШ
орnumзaцияx, осуЩect1ШJП()ЩНХrocудapcтвeшIый
учет жилищноro фоида

Государственное ушпарное
предприnне РС(Я)
«РеспубликансКRЙ цeнrp
техническoro yчera и
техннчес&ОЙ
ннвенrapиэallllD

2.4.

Крarкосрочиые планы реализации perнoнальных
программ кaпиraльиоro peмoнra, o"lчetы об их
реализации и реквизmыlШA
органов влacrи
Республики саха (Якутия) РФ, J:O"IOpЫМИ
ymepждены такие планы

4

Ведение в системе peecrpa уведомлений о
8ыбрашlOМcoбcrвeнникaми
помещений в
MHOroквapmpныx домах способе управлеНWI
мноroквартирными домами

4.1
2.5.

Региональные проrpаммы по модернизации
сиcreм: коммунальной инфpacrpупуры,
O"lЧетыо
ходе реализации ys:aзaнныx программ, а также о
реквизнrax Hopмamвныx правовых актов
ИСПОJIНИТeJiЬныхорганов roeyдapcrвeв:нoй влаC11l
Республики Саха (Якymя), которыми ymерждены
такие проrpаммы

Ведение в сиcreме peecrpa уведомлений о
выбранном coбcrвеНIIИЮIМИпомещений в
мноroквартирных домах способе формнроВ8НWI
фонда пrпmurьиоro peMoнra

Управление
rocyдapcrвeннoro
сrрщпельиоro и
ЖИЛИlЦНоroнадзора
Республики-саха (Якyrня)

2.6.

ИиформaциJI об установленных нормaI1ПIИЫМИ
правовыми актами Рecпyблиm саха (Якyrня)
минимальных размерах взноса на кaпиraльиый
ремокrобщero имущества в миоroквapmpном
доме, а также о размере такого взноса,
установлениоro решением общеro ообра.ввя
собственников помещений в мноroквартирном
доме

4.2.

Ведение в сисгеме peecrpa счетов, в том числе
специальных счетов, OIКpыrыx в цепях
формироВ8НWI фондов кarrиraльвоro ремoпra

4.3

ИнфорМIIЦIIIIо JШЦах, осущеспшяющнх
деятельнocrь П<tоs:aэaшпo услуг IЮуправлению
мноroквартирными домами, по доroворам
окюЗШlJ( услуг по содержанию и (или)
вЫlЮJШeRIOOработ по ремонту общего
имymесгва, по предосгавлению коммунальных
услуг

"
4.4

Информация о мероприятиях,

связаниых С
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Вид информации. размещаемой н
государствеииой информационной
системе
ЖИЛИЩНО-КОММУнальногоJ:озайства

Ответственный
исполиителЬ

осуществлением государствениого жилвщвого
надзора, С размещением соответствующих актов,
содержащих результаты осуществления таких
меропрПЯ'IИЙ
4.5

Информация о совершенных операциях по
спиcamno со счera и зачислеlШЮ на счет
денежных cpeдcrв, н том числе на специальный
счет, которые о1'крьпы в целях формирования
фонда кaпиraльного peMOнra, а также об ocтarкe
денежных cpeдcrв на таких счетах

4.6

Информация о выбранном coбcrвeнвиками
помещений в МНOгoквapmpHOMдоме способе
управления указанным домом и способе
формирования фонда капитального peMOнra, а
также документы, подrnерждающие приюrгие
соответствующих решений

7

8

Информация о мерах социальной поддержки
отдельных категорий rpaждaн, уставовлеввых
федеральвымн законами и законами Республики
Саха (Якyrия) в сфере жилищво-коммунального
ХОЗJIЙcrвa,в том числе о ~
rpажданам на
ошшту жилого помещения и коммунальных услуг

Мнниcтepcrвo !руда и
социального развития
Республики саха (Якyrия),
Мнниcтepcrвo жилищвокоммунального ХОЗJIЙстваи
энергетики Республики
Саха (Якymя)

6

Информация о ценах, тарифах, установлеввых
предocraвля:емые коммунальные услуги

Государственный комитет
по ценовой политике
Республики Саха (Якymя)

6.1

6.2

6.3

Информация
РФ нвдексах
rpажданами
по

об yrверждевиых Правиreльcтвoм
изменения размера плarы, вносимой
за коммунальные услуги, в средвем
РеспуБJПfКе Саха (Якymя)

Информация об yrвepждеввых Главой
Республики Саха (Якymя) предельных
(максимальных) нвдексах изменения размера
плarы, вносимой rpажданамн за коммунальные
услугн в мунвципальных образованиях
Информация о ценах, тарнфах, установленных на
ресурсы, необходвмые для предоcraвления

Вид информации. рпмещаемой н
государственноii информационной системе
ЖИJIИЩНО-КОММУИ:LllЬНОГО
хозкйстна

Ответствеиный
нсполнителЬ

коммунальных услуг

5

на

.N!

9

/

10

Информация о поступивших обращениях по
вопросам жнлшцно-коммунального хозяйства и о
результатах их раССМQ1pCния

Информация о случаях прнвлечения лиц
осуществшпощнх деятельность по управлeвmo
миогоквapmpнымн домами, осуществлеlШЮ
поставок ресурсов, необходвмых для
предocraвления коммунальных услуг, в
мнoгoквapmpныe дома, жнлые дома,
предocraвлевшо ICOммунальных услуг, к
адМЮЩС1рa'IИВнойoтвeтcrвeнности Суказанием
колвчеcrва таких случаев, документы о
примененни мер адМННИetparивного воздейcrвия,
а taюке о мерах, приюrrыx для уetpaнeвия
нарymенвй, повлекших за собой применение мер
адМННИetparивного ноздeiicrвия

Мнниcтepcrвo жилищвокоммунального хозяйства н
энергетики Республики
саха (Якутия),
Государcrвeвный комитет
по ценовой политике
Республики C~ (Якyrия),
Управление
государственного
crpoительного и
жилищного надзора
Республики Саха (Якyrия)

Управление
государственвого
crpoительного и
жилищного надзора
Республики саха (Якymя),
Государственный комитет
по ценовой политике
Республики Саха (Якутия)

,

Региональные адресные проrpаммы по
Мнниcтepc11l0 архитектуры
переселеlШЮ rpаждан из авариiiного ЖНJIИЩНого и строительного комплекса
фонда, отчеты об их реализации и реICВизнты
Республики Саха (Якymя)
НПА органов власти Республики саха (Якутия),
которыми утверждены Т8JCИепроrpаммы
Производственные и нввестиционные проrpаммы
лиц, осуществляющих поставки ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных
услуг, в многоквщrmpные дома, жнлые дома, а
также резУЛЬтаты их исполнения

Государственный комитет
по ценовой политике
Республики саха (Якyrия),
Миниcтepcrвo ЖНЛИЩИОкоммунального хозяйcrва н
энергетики Республики

,
.''!

