
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

      19.06.2020                                                                                                           № 51-р 
О работе в государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства 

   
Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и 
приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации               
№74, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации №114/пр от 29 февраля 2016 года «Об утверждении 
состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками 
информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства», п.3 распоряжения Правительства Нижегородской 
области от 06.10.2016 №1608-р «О реализации Федерального закона от 21.07.2014 
№209-ФЗ «О Государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства»: 

1. От имени Администрации города Заволжья назначить ответственных лиц за 
работу в информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее 
именуемая  - ГИС «ЖКХ»): 

1.1. Директора Муниципального казенного учреждения «Оперативно- 
распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее именуемое 
МКУ «ОРУ ЖКХ») Болонкина Ю.Н. - в части занесения информации, работы с 
ответами по обращениям частных и юридических лиц, предоставления иной 
необходимой отчетности, а также ее размещения в ГИС «ЖКХ», по следующим 
направлениям: 
- о нормативных правовых актах органов местного самоуправления города Заволжья 
Нижегородской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием их 
реквизитов, о муниципальных программах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, а также другой необходимой документации, связанной с реализацией этих 
программ; 
- о поступивших обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и о 
результатах их рассмотрения; 
- о способе управления многоквартирным домом, а также информацию о ценах, 
тарифах, установленных на услуги и работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, в случаях, если 



собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
многоквартирным домом; 
- о способе формирования фонда капитального ремонта в случае, если собственники 
помещений в многоквартирном доме в срок, установленный Жилищным кодексом 
Российской Федерации, не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта в отношении такого дома или выбранный способ не был реализован, с 
указанием реквизитов соответствующего решения органа местного самоуправления 
Нижегородской области. 

1.2. Начальника отдела по жилищным вопросам Администрации города 
Заволжья Колузатова П.А. - в части занесения информации в ГИС «ЖКХ»: 
- о мероприятиях, связанных с осуществлением муниципального жилищного 
контроля, с размещением соответствующих актов, содержащих результаты 
осуществления таких мероприятий; 
- об обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в 
орган муниципального жилищного контроля и о результатах их рассмотрения. 

1.3. Ответственным лицам, указанным в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего 
распоряжения, обеспечить: своевременное рассмотрение обращений и направление 
ответов в адрес заявителя, внесение необходимой информации и документации 
через ГИС «ЖКХ».   

2. Ответственным лицам, указанным в пунктах 1.1. и 1.2. внести 
соответствующие изменения: 
- в устав  МКУ «ОРУ ЖКХ» и должностные инструкции сотрудников МКУ «ОРУ 
ЖКХ»; 
- отделу по жилищным вопросам Администрации города Заволжья в положение об 
отделе и в должностные инструкции сотрудников отдела. 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации В. В. Белотелова. 

 
 
 

Глава Администрации                                                                       О.Н. Жесткова 
 


