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О предоставлении информации

В целях реаJIизации положений Федерального закона от 21 июля 2о14 года
JЪ 209-ФЗ (О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства) (далее Закон о гис жкх) Щепартамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
(далее _- Щепартамент) сообЩаеТ о необхоДиМосТИ орГанИЗацИи работы с
советами многоквартирных домов по определению физических Лиц,
ответственных за размещение информации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС }ккХ).

согласно Закону о Гис жкх субъектами раскрытия информации являются,
в частности, физические лица.

За неразмещение информации в гиС жкХ частью 1 статьи 1з"lg.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена
административная ответственность для физических Лиц, осуществляющих
непосредственное управление многоквартирным домом, - в размере одной тысячи
рублей; для физичеiких лиц, являющихся администраторами общих собраниЙ, -
пятнадцати тысяч рублей.

ЧастьЮ 2 статъи 44 Жилищного кодекса Российской Федер ации (далее - ЖК
РФ) принятие решений об исполъзовании системы или иных информационных
систем при проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирноМ доме в форме заочного голосования, а такNtе принятие решений
об ошределении Лиц, которые от имени собственников помещений в
многоквартирном доме,уполномочены на использование системы или иных
информационных систем при проведении общего собрания ообственников
помещениЙ В многоквартирном доме в форме заочного голосования (далее
администратор общего собрания) отнесено к компетенции общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 1б5 жК РФ в целях создания условий для
управления многоквартирными домами органы местного самоуправления, в
частности, содействуют созданию и деятельности в муниципальном образовании
советов многоквартирных домов.
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Соблюдение органами местного самоуправления обязателъных требований
к созданию и деятельности советов многоквартирных домов в соответствии с п.11 Положения о государственном жилищном надзоре, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.201з Jф 49з,
является одним из предметов проверок, проводимых органами государственного
жилищного надзора.

На основании вышеизложенного, прошу в срок до 11.01.2016 предоставить
в Щепартамент информацию по организации работы на территории
муниципального образования с советами многоквартирных домов в части
реаJIизации соответствующих положений Закона о ГИс Itкх.
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