
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

от <<2{>> д/llп n 202ot, Ns Lrзlrv
Москва

об 1твержлении Положения об Отде;rе развития гис Жкх
министерства строительства и жилищпо-коммупального хозяйства

Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

угвердить Положение об Отделе развитиlI ГИС ЖКХ Министерства
сц)оительства и жилищно-коммунalJ,Iьного хозяйства Российской Федерации
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В.В. Якушев



007996



УТВЕРЖДЕНО
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и жилищно-коммунzrльЕого хозяйства
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от(( > Ns

ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделе развития гис жкх

Мпнистерства строитеJtьства и жплпщно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

l. оБщиЕ положЕния

1.1. Отдел развитиJI ГИС ЖКХ (далее - Отдел) является самостоятельным
стукryрным подразделением Министерства строительства и жиJIищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Министерство).,
вкJIючаемым в структуру Министерства в установленном порядке.

1.2. Полное наименование отдела - отдел развития Гис Жкх Министерства
стоительства и жилищно-комм)лального хозяйства Российской Федерации.
Сокращенное наименование Отдела - Отдел развитиJI ГИС ЖКХ. Код Отдела
в автоматизированной системе электронного доrс5rментооборота - 12.

1.3. Коорлинаuию и контроль деятельности Отдела осуществJIяет
уполномоченный 

заместитель МинисTра строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации, ответственный за цифровую трансформацию
Министерства (далее - курирующий заместитель Министра) в соответствии
с приказом Министерства о распределении обязанностей ме}цу Министром
строитеJIьства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее -
Министр) и заместитеJutми Министра строительства и жилищно-коммунalльного
хозяйства Российской Федерации.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Констицпtией Российской
Федерации, федеральными констиryционЕыми законами, федера.пьными законами,
актами Президента Российской Федераrии и актами Правительства Российской
Федерации, межддrародными договораrrш Российской Фелерачии, Положением
о Министерстве, угвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. Jф l0З8 (далее - Положение о Министерстве),
нормативными правовыми актами Министерства, нормативными правовыми акгами
иных федеральньIх органов исполнительной власти, указаниями Министра и (или)
курирующего заместитеJuI Минис,тра (далее - Руководство Министерства)
решениlIми коJшегиальных органов Министерства и настоящим Положением.

1.5. Струtсгура и численность Отдела устанавливаются в соответствии
со штатным расписанием Министерства.

1.6. Работа Отдела организуется на основе планированиJl, сочетания
единоначыIюI в решении вопросов с;5пtебной деятельности и коллегиальности
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при их обсуждении, персоЕальной ответственности каждого государственного
гражданского служащего за своевременное и качественное вьlполнение поручений.

1.7. Щокуг"rентационное, материirльно-техническое и транспортное
обеспечение деятельности отдела, а также социально-бытовое обсJryживание
его государственных гражданских служащих осущестыuется в установленном
в Министерстве порядке.

2. цЕлиизАдАчиотдЕлА

2.1. Основной целью деятельности Отдела явJuIется координацI4я работ
по созданию, экстlлуатации и модерЕизации црограммно-аппаратного комплекса
государственной информшrионной системы жилищно-комм)rнirльного хозdства
(да.чее - ГИС ЖКХ, Система).

2.2. Основными задачами Отдела явJuIются:
2.2.1. Обеспечение исполнения Министерством функчий государственного

заказчика, ответственного за координацию работ по созданию, эксплуатации
и модерЕизации Системы совместно с соответствующими структурньlми
подразделениями Министерства.

2.2.2. Разработка и обеспечение реryлярной актуализации нормативных
правовых актов (далее - НПА) и иных документов, реryJп{р},ющих процессы
экспJryатации и модернизации ГИС ЖКХ, а также определяющих состав информации,

размецаемой в Системе.
2.2.3. Коорлинация работ оператора Системы по обеспечению бесперебойного

функчионировilниll программно-аппаратного комплекса ГИС ЖКХ и соответствия
Систелы требованиям НПА, регламентирующих ее функчионирование.

2.2.4. Провеление совместно с иными структурными подразделениJIми
Министерства анаJIиза процессов в сфере жилищно-коммунzrльного хозяйства
(далее - ЖКХ) и обеспечение их оЕгимизаIши посредством чифровизации.

2.2.5. Провеление анализа и обеспечение оптимизации состава информачии,

размещаемой в ГИС ЖКХ, совместно с соответствующими структурньlми
подразделениями Министерства.

2.3. Эффективность и результативность деятельности Отдела определяются
по итогам выполнения Министерством, а также подведомственными
ему организациями программы цифровой трансформации с у{етом реализации
приоритетных задач, предусмотреЕных разделом 2 настоящего Положения.

3. Функции отдЕлл

Отдел осуlцествляет следующие функции:
3,1. Исполнение функчий Министерства совместно с соответствующими

стукгурЕыми подразделенияии Министерства в части установления:
3,1.1 . ФункшиоЕ.uIьных ,гребований к Системе;
3.1.2. Порядка, состава., способов, сроков и периодичности размещения

информации поставщиками информации в Системе;
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3.1.3. Форм и форматов электронных докуNtентов, размещаемьD( в Системе,
в том числе форм электронньD( документов, содержащих информачию об объекгах
государственного )лета жилищного фонда, включм их техни!Iеские характеристики
и состояние, и электронного доч/мента, содержапIего информацию об объектах
теплоснабжениrI, водосЕабжениJI, водоотведенIrJI, гzвосЕабхения, электроснабжения,
используемых для предоставления коммунzшьных услуг, поставок ресурсов,
необходимых для IIредоставления комм)r'нальных услуг, в многоквартирные дома,
жилые дома (форм элекгронного паспорта многоквартирного дома' жиJIого дома,
элекгронного докр{ента о состоянии объекгов комNfун:rльной и инженерной
инфраструктур), а также состава информаIlии, р:вмещаемоЙ в Системе
в соответствии с такими формами;

3.1.4. Порялка хранения, обработки и предоставления информации,
содержащейся в Системе;

3.1.5. Перечня справочников и классификаторов, размещаемых в Системе,
и порядка их использованиrl )лtастниками информационного взммодействия
при размещении информации в Системе;

3.1.6. Порялка ведения в системе реестров, в том числе реестров жиJшх
помещений и нежилых помещений в многоквартирньгх домах, многоквартирных
домов, жилых домов, объекгов коммунальной и инженерной инфраструктур,
поставщиков информации, реестров специальЕых счетов, oTKpb]TbIx в цеJuD(

формирования фонда капитального ремонта;
3.1.7. Порядка досц/па к Системе и к информации, размещенной в Системе,

а таюке сроков реrист ии в Системе поставщиков информации и пользователей
информации;

3.1.8.Требований к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспеченIбl пользования Системой,
в том числе требований к ее архитекгуре;

3.1.9. Порялка обмена банком, иной кtrtедитной организацией, организацией
фелеральной почтовой связи, органом, осуществJuIющим открытие и ведение
лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Фелерации, в том числе производящими расчеты в элекгронной форме, а также иным
органом или иной организацией, через которые производится внесение платы
за жилое помещение и коммунальные усл)ли, информачией с Системой;

3. l. 1 0. Порялка взаимодействия Системы с инфраструктурой, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информшtионных систем,
используемых дJUI предостаыIения государственных и муниципальньIх услуг
в элекгронной форме, порядка взаимодействия иньIх информационных систем
с Системой, а также единых форматов д;и информационного взаимодействия иных
информационных систем с Системой;

3.1.11. Адреса официального сайта Системы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3.2. Разработка и внедрение инструкчий, регламентов и стандартов
использованиJI программного обеспечения ГИС ЖКХ;

3.3. Разработка и обеспечение реализации мероприятий
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по совершенствованию форм и методов работы с ГИС ЖКХ совместно
с соответствующими структурными подразделениями Министерства;

3.4. Анализ соответствия функциональности ГИС ЖКХ требованиям НПА,
анализ обращений поставпIиков и пользователей информачии ГИС ЖКХ,
поступивIIIих в сrrужбу поддержки Системы.

3.5. Формирование, актуilлизац}бl и приоритизациJI списка необходимых
доработок прикJIадlого программного обеспечения (да-тlее - IIПО) ГИС )IKX.

3.6. Разработка техниtIеских требований и согласование техниttеских заданий
по доработке IIПО ГИС ЖКХ, разработанных оператором Системы.

3.7. Согласование планов обеспечения непрерывной работы и восстановJlения

работоспособности подсистем ГИС ЖIО( разработанных оператором Системы ;

3.8. Разработка и координация мероцриятий по переводу государственных
и }tуниципzlльных усJIуг в сфере ЖКХ в элекгронный вид;

3.9. Прелставление Мlшистерства в рамках имеющихся полномочий, в том
числе ведение служебной переписки в межведомственном кросс-функЦиоIIаJIьном
взаимодействии по вопросам установленной сферы деятельности Отдела, в том числе
по пор)лIеЕию Руководства Министерства;

3.10.Организыlия и уlастие в совещаниях рабочих групп и других
совещательных органов по вопросам установленной сферы деятельности Отдела;

3.11.Участие в совещаЕиях в федеральньгх оргаЕах государственной власти,

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, обществеrrных объединениrD(, в диatлоге с экспертным сообществом,
представитепями иных организаций по вопросам устаIIовленной сферы деятельности
Отлела;

3.12.Участие в заседаниях комитетов и комиссий палат Федера.пьного Собрания
Российской Федерации, заседаниях координационных и совещательных органов
Администрачии Президента Российской Фелерачии, Аппарата Правительства
Российской Федерации по проектам федеральньrх законов, затрагивающим вопросы

установленной сферы деятельЕости Отдела;
3.13.Участие в согласительных совещаниJIх по вопросам установлеItной сферы

деятельности Отдела;
3.14.Участие в работе коллегиальных органов Министерства по вопросам

установленной сферы деятельности Отдела;
3.15.Участие в работе Министерства по приему граждан Росслйской Федерации

и (или) организаций, своевременному и полному рассмотрению устных
и письменных обрашений грiDкдан Российской Фелерачии, пришIтию
по ним решений и направлению ответов в установленный законодательством
Российской Федераuии срок;

3.16. Разработка проектов НIIА, а таюке подготовка проектов официальных
отзывов, закJIючений Правительства Российской Федерации на проеrсш федеральных
законов в установпенной сфере деятельности Отдела, в том числе уlастие
в рaвработке проеIсгов НПА по вопросам обеспечения реализации процессов

цифровизации в устаItовлеЕной сфере леятельности Министерства;
3.17.Иные фуr*цr", исходя из поставленных Руководством Министерства
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целей и задач в рамках установленной сферы деятельности Отдела.

4. прАвАотдЕлА

С целью реализации установлеЕных полномочий Отдел и его сотрудники
в соответствии с указiшиями Руководства Министерства или начilльника Огдела
имеют право от имени Отдела:

4.1. Запрашивать и поJIуtать в установленном порядке от органов
государственной власти, структурных подразделений Министерства,
подведомственкых Министерству и иных организаций сведениJI и документь],
необходимые дJuI принятия решений по отнесенным к компетенции Отдела вопросам;

4.2. Вносить на рассмотрение Руководству Министерства предложениJI
по вопросам деятельности Отдела;

4.3. Участвовать в работе конкурсных и приемочЕых комиссий в рамках
установленной сферы деятельности Отдела, привлекать нау{ные, эксперт}tые
организации к работе таких комиссий;

4.4. Подготавливать и (или) ]ластвовать в подготовке прелложений
о разработке, изме}tении или отмеЕе (признании угратившими силу) ведомственньlх
правовых актов Министерства;

4.5. Организовывать рабоry по сопровождению закJIюченrтьп< Министерством
государственных контрактов, затрагивающих установленную сферу деятельности
Отлела;

4.6. Привлекать с согласиJl руководителей структурных подразделений
Министерства сотрудников соответствующих структурных подразделений, а таюrtе

с согласия руководителей подведомственных Министерству организаций
их работrп.rков дш подготовки проекIов нормативных правовьтх актов

и для ршработки и реirлизации меропр}1ятиЙ, проводимых Отделом в пределах своеЙ

компетенции;
4.7. ГIривлекать в установJIенном порядке для проработки вопросов,

отнесенных к компетенции Отдела, На)лrные и иные организации, ученых
и специtшистов;

4.8. Проволить в пределах своей компетенции совещания, конференчии,
семинары и иные мероприJlтия с )п{астием представителей стр}ктурных
подразделенИй Министерства, подведомственных Министерству организаций
с согласия их р}ководителей;

4.9. Вести переrrиску с органами государственной власти Российской
Федерации, органамИ государственНой властИ субъектов Российской Федераrrии,

органами местного самоуправления, организациями по вопросам, входящим в сферу

ведеЕия Отдела;
4.l0.ДаватЬ юридическиМ и физическиМ JIицам разъяснения по вопросам,

отнесенным к компетенции Отдела;
4.1l.ПринимаТЬ )лrастие в установленном порядке в работе конференший,

совешаний, семинаров, круглых столов и иных мероприятий, в том числе

междуЕародных, по вопросам, входящим в сферу ведения Отдела.
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4.12.Подготавливать предложения ýководству Министерства о создании

рабочrл< групп, в том числе межведомственных, и (или) участвовать
в установленном порядке в работе этих групп;

4.1З.Пользоваться в установленном порядке информачионными ресурсами
Министерства и подведомственных Министерству организаций.

5. руководство отдЕлА

5.1. отдел возглавJIяет начz}льItик, который назначается на должность
и освобождается от доJDкности Министром.

5.2. Начальник Отдела возглавляет деятельность Отдела и несет персонr}льную

ответственЕость за выполнение возложенЕых на Отдел полномочий,

5.3. В соответствии со штатным расписанием Министерства начiшьник Отдела

надеJlяется правом иметь заместитеJuI, назначаемого на должность
и освобождаемого от долr(ности Министром.

5.4. В слуlае временного отсугствия начaчIьника Отдела его обязанности

исполIUIет заместитеJrь начальника Отдела в соответствии с доJDкностным

регламентом гражданского сJIужащего.
5.5. Начальник Отдела:
5.5. l. РаспредеJuIет обязаЕности между своими подчиненными,

5.5.2. ОсуществJUIет контоль и принимает оперативные меры по соблюдению

Отлелом требований по деЛопроизводству, в том числе сроков исполнениJI поруrений

президента российской Федерации, правительства российской Федераtши

и Руководства Министерства, подготовки ответов на обращения граждан,

5.5,3. .Щоклалывает Рlтtоводству Министерства по вопросам, входящим

в компетенцию Отдела.
5.5.4. Визирует и подписывает в пределах своей компетенции касаюцtиеся

деятельностИ Отдела докуl!rеЕты, представJиемые Еа подпись Министру
и его заместитеJuм.

5.5.5. По компетенции Отдела обеспечивает рассмотрение и подписывает

ответы на индивидуirльные и ко.ллективные обрацения граждаЕ и организаций.

5.5.6. При необходимости оргаЕизует )л{ет и анализ вопросов, содержащихся

в посцлIивших Еа рассмотрение в Отдел обращенил< граждан и организаций, готовит

предложениJI, направленные на устранение недостатков, в том числе в области

нормативного реryлирования.
5.5.7. Принимает }лrастие в заседаниJD( коJIлегии Министерства, а также

в совещанил(, проводимьж Руководством Министерства, при обсуждении вопросов,

относящихся к деятельности Отдела.
5.5.8. Представляет интересы Отдела по ПОр)л{ению Руководства

Министерства в органах государствеIrной власти и российских организациrIх,

атакжеВ)пlрежденияхиорганизацию(иност€rнньrхгосУДарстВимеждУЕародных
организацияr( по вопросам, входящим в компетенцию Огдела.
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5.5.9. Участвует в работе по подбору и распределению обязаЕностей между
государственными гражданскими служащими Отдела, по формироваIlию кадрового
резерва в Отделе.

5,5,10. Вносит в установленном порядке предложения об изменении штатного

расписания Отдела, о назначении, перемещении, повышении в доJDкности
сотрудников Отдела, а также о цродлении сроков их пребывания
на государственной службе и об освобождении государственных гражданских
служащих Отдела от доJDкности.

5.5.11.Вносит предложения по профессиональной переподготовке
и повышеЕию квалификации государственных гражданских служащих Отдела.

5.5.12. Вносит в устаt{овленном порядке Руковолству Министерства
предложеЕия о поощрении государственных гражданских сл},жащих Отдела,
в том числе предложения о представлеЕии особо отличившихся сотрудников Отдела
к присвоению почетных званий и нагрaDкдению государственными наградами,
инициирует проведение слуrкебных проверок в отвошеflии государственных
гражданских служащих Отдела.

5.5.13. Вносит предложения о командировании за границу и в субъекты
Российской Фелерачии сотрудников Отдела по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела.

5.5.14. Согласовывает доJDкностЕые регламенты государственньп гражданских
сл}rкащих Отдела.

5,5.15.Обеспечивает соблюдение государственными гражданскими
слркащими Отдела служебной дисциплиЕы на гражданской с.ттужбе, KoHTpoJrиpyeT
своевременное и качественное исполнение ими заданий и поруrений.

5.5.16. Организует плаЕирование и контроль деятельности Отдела,
его эффекпавное взаимодействие со с,гр).кгурЕыIчtи подрд}делениями Министерства,
соответствующими струкг}рными подразделениrIми подведомственных
Министерству организачий.

5.5.17. Несет персонаJIьн}ю ответственность за состояние антикоррупционной

работы в Отделе.
5.5.18.При необходимости инициирует закJIючение государственных

контрактов (логоворов) на выполнение работ по созданию, развитию и эксплуатации
информационных технологий, в том числе по закупке, модернизации и доработке
информашионно-технических и информационно-программньй средств для н}Dкд

Отдела.
5.5.19. При необходимости организует работы по поlг)лению информачии

из техни.lеских средств контроля и обеспечению обработки полуlенной информачии
информационно-техническими и информационно-программными средствами.

5.5.20. Организует и проводит работы по обоснованию, планrц)ованию,
контролю выполнения и внедрения результатов на)лно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, а также организацию зак}цки и оснащения
Министерства информационными и техниtlескими средствами защиты информачии
в рамках установленной сферы деятельности Отдела;



8

5.5.21. Организует разработку и согласование техпологий
автоматизированного информационного взаимодействия с информаrцонными
системами других фелеральных органов исполнительной власти с yreтoM имеющихся
полномо.тий.

5.5.22. Пользуется иными правами и выпоJIняет иные обязанности
законодательством Российской Федерации

и решениями Руководства Министерства.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗЬ ОТДЕЛА С ИНЫМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Отдел осуществlrяет свои полномочия во взаимодействии со струкrурными
подразделениямИ Министерства и подведомственными Министерству
организациями, а такr(е, в пределах своей компетенции, с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органамИ местЕогО самоуправления, общественными объединениями,

в соответствии с деиствующим

иными организациями и гражданами в

Министерства, }твержденным приказом
J\Ъ l07/пр.

порядке, установленном Регламентом
Министерства от 20 марта 2014 г.

7. отвЕтствЕнность

государственные гражданские сJrужащие Отдела нес}т ответственность
за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными

регламентами, утверждаемыми курирующим заместителем Министра.


