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Проект 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
от «_____» ___________ 2021 года  № ___ 
 
 г. Горно-Алтайск 
 
О создании оперативного штаба по внедрению на территории Республики Алтай органами исполнительной власти, уполномоченными на предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, функционала государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства по получению информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года  
 
В целях исполнения решений, принятых в рамках заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 15 апреля 2021 года: 
1. Создать оперативный штаб по внедрению на территории Республики Алтай органами исполнительной власти, уполномоченными на предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, функционала государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства по получению информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года (далее – оперативный штаб);
2. Утвердить прилагаемые: 
- состав оперативного штаба;
- положение об оперативном штабе.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

    Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
        Республики Алтай                                                                О.Л. Хорохордин 
Утвержден
                         распоряжением Правительства Республики Алтай
                                                                   от «___»__________2021 г. №____
 
 
СОСТАВ 
оперативного штаба по внедрению на территории Республики Алтай органами исполнительной власти, уполномоченными на предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, функционала государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства по получению информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года 
 
Махалов Виталий 
Борисович 
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, (председатель оперативного штаба)
Зорий Константин 
Владимирович
Министр регионального развития Республики Алтай, (заместитель председателя оперативного штаба)
Леонова Елена 
Сергеевна 
Начальник отдела коммунального комплекса, газового хозяйства и энергосбережения Министерства регионального развития Республики Алтай, (секретарь оперативного штаба)
Вопиловская Лариса Александровна
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай (по согласованию)
Казанцева Валентина Сергеевна 
Руководитель коммерческого отдела Управления Федеральной почтовой связи Республики Алтай (по согласованию)
Кичинеков Виталий Валерьевич
Исполняющий обязанности генерального директора Специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» (по согласованию)
Суртаев Евгений Анатольевич
Системный администратор информационно-коммуникационных систем отдела информационных технологий и защиты информации министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (по согласованию)
Турова Ольга Валерьевна 
Заместитель министра труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (по согласованию)
Челтугашев Владислав Георгиевич 
Первый заместитель министра цифрового развития Республики Алтай (по согласованию)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                   Утверждено
распоряжением Правительства 
                                                                                       Республики Алтай
от «__»_________2021 г. №____
 ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе по внедрению на территории Республики Алтай органами исполнительной власти, уполномоченными на предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, функционала государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства по получению информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, права, обязанности и порядок деятельности оперативного штаба по внедрению на территории Республики Алтай органами исполнительной власти, уполномоченными на предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, функционала государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) по получению информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года  (далее – оперативный штаб).
2. В своей деятельности оперативный штаб руководствуется Федеральным Законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29 февраля 2016 года «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», а также настоящим Положением.

II. Цель и задача оперативного штаба
3. Оперативный штаб создан в целях оперативного рассмотрения вопросов, связанных с внедрением на территории Республики Алтай органами исполнительной власти, уполномоченными на предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, функционала ГИС ЖКХ по получению информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. 
4. Основные задачи оперативного штаба:
внедрение функционала ГИС ЖКХ по получению информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года;
контроль за размещением информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.


III. Права и обязанности оперативного штаба
5. Оперативный штаб имеет право:
а) рассматривать на заседаниях оперативного штаба вопросы в соответствии с задачами оперативного штаба, указанными в пунктах 3 и 4 раздела II настоящего Положения, принимать решения по вопросам связанных с внедрением функционала ГИС ЖКХ по получению информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года на территории Республики Алтай.
б) привлекать в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке к своей работе в качестве экспертов различных специалистов.
Оперативный штаб обязан соблюдать федеральное законодательство, законодательство Республики Алтай и настоящее Положение.

IV. Порядок деятельности оперативного штаба
6. Основной формой работы оперативного штаба являются заседания, проводимые по мере необходимости. О времени и месте заседания члены оперативного штаба извещаются не позднее чем за три рабочих дня до заседания. 
7. Деятельностью оперативного штаба руководит Председатель оперативного штаба, который председательствует на заседаниях, осуществляет общее руководство деятельностью оперативного штаба, ведет его заседания, планирует ее работу, подписывает протоколы, ведет переписку по вопросам входящим в ее компетенцию, а в его отсутствие -  заместитель Председателя оперативного штаба.
8. Протокол заседания оперативного штаба ведет секретарь оперативного штаба, а в случае его отсутствия - один из членов оперативного штаба.

V. Контроль за исполнением принятых оперативным штабом решений
9. Контроль за исполнением решений оперативного штаба осуществляет Председатель оперативного штаба.


Пояснительная записка 
к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай 
«О создании оперативного штаба по внедрению на территории Республики Алтай органами исполнительной власти, уполномоченными на предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, функционала государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства по получению информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года» 
 
Субъектом нормотворческой инициативы выступает Правительство Республики Алтай. 
Разработчиком проекта распоряжения Правительства Республики Алтай «О создании оперативного штаба по внедрению на территории Республики Алтай органами исполнительной власти, уполномоченными на предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, функционала государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства по получению информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года» (далее – проект распоряжения) является Министерство регионального развития Республики Алтай. 
Проект распоряжения вносится с целью внедрения на территории Республики Алтай органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, функционала государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства по получению информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.  
Правовыми основаниями принятия проекта распоряжения являются:
1) пункт 2 статьи 2 Федерального Закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с которым органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные лица, которые обязаны в соответствии с указанным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации размещать информацию в системе;
2) статья 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с которым Правительство Республики Алтай на основании и во исполнение  consultantplus://offline/ref=5BFE41C24833DC43F65B6F461F09A4EE2E3C0387DEF911E8E5509E2F634246B3r5AFL Конституции Республики Алтай, республиканских законов, указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение;
3) часть 1 статьи 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», в соответствии с которым Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений и распоряжений.
Принятие проекта распоряжения не потребует приостановления, внесения изменений, принятия и признания утратившими силу иных нормативных актов Республики Алтай. 
Принятие проекта распоряжения не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики Алтай. 
 
 
 
Исполняющий обязанности
министра регионального  
развития Республики Алтай  	 	 	     	 	           П.В. Громов 
 


