ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021 № 50
Великий Новгород
О Регламенте внесения информации в автоматизированную
информационную систему «Реформа жилищно-коммунального
хозяйства» государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
В целях обеспечения мониторинга и контроля устранения аварий и
инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории
Новгородской области Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент внесения информации в
автоматизированную информационную систему «Реформа жилищнокоммунального хозяйства» государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
2. Определить органом исполнительной власти Новгородской области,
уполномоченным на осуществление контроля за достоверностью и полнотой
представляемой в автоматизированную информационную систему «Реформа
жилищно-коммунального хозяйства» государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее
Система МКА ЖКХ) оперативной информации по авариям и инцидентам на
объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Новгородской
области, министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Новгородской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов, муниципальных округов, городского округа Новгородской области,
ресурсоснабжающим организациям в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, осуществляющим деятельность на территории Новгородской области:
3.1. Назначить должностных лиц, ответственных за внесение данных
в Систему МКА ЖКХ;
3.2. Направить в министерство жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Новгородской области информацию
о должностных лицах, ответственных за внесение данных в Систему МКА ЖКХ;
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3.3. Организовать внесение в Систему МКА ЖКХ данных, начиная
с данных за август 2020 года.
4. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новгородской области
от 02.03.2021 № 50
РЕГЛАМЕНТ
внесения информации в автоматизированную информационную систему
«Реформа жилищно-коммунального хозяйства» государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1. Основные положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в целях урегулирования порядка
внесения информации органами местного самоуправления муниципальных
районов, муниципальных округов, городского округа Новгородской области,
ресурсоснабжающими организациями в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, осуществляющими деятельность на территории Новгородской
области, в соответствующий раздел автоматизированной информационной
системы «Реформа жилищно-коммунального хозяйства» государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства (далее Система МКА ЖКХ, Фонд ЖКХ).
1.2. Оператором Новгородской области, уполномоченным на осуществление
контроля за достоверностью и полнотой представляемой в Систему МКА ЖКХ
оперативной информации по авариям и инцидентам на объектах жилищнокоммунального хозяйства на территории Новгородской области, является
министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Новгородской области (далее Оператор Новгородской области).
1.3. Операторами поставщика данных в Систему МКА ЖКХ и
участниками информационного обмена являются:
органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов,
муниципальных округов, городского округа Новгородской области в части
представления информации об авариях и инцидентах, возникающих в сфере
водоснабжения, водоотведения, эксплуатации жилищного фонда (в случаях
причинения вреда жизни или здоровью граждан);
ресурсоснабжающие организации в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (далее ЖКХ), осуществляющие свою деятельность на территории
Новгородской области (теплоснабжающие, электросетевые и газораспределительные организации), уполномоченные Оператором Новгородской области
(в части объектов теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения).
1.4. Целью Системы МКА ЖКХ является обеспечение ситуационного
центра Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
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Российской Федерации оперативной, полной и достоверной информацией о
возникающих авариях и инцидентах в сфере ЖКХ, планируемых и
реализованных мероприятиях по их устранению.
2. Ввод, мониторинг и контроль внесения информации
в Систему МКА ЖКХ
2.1. Органы местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных округов, городского округа Новгородской области и (или)
уполномоченные ими должностные лица осуществляют:
незамедлительный ввод данных в Систему МКА ЖКХ о факте
произошедшей аварии или инцидента по форме согласно приложению № 4
к Методическим рекомендациям о порядке мониторинга и контроля
устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального
хозяйства, утвержденным приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 июня
2020 года № 305/пр (далее методические рекомендации);
ввод данных в Систему МКА ЖКХ о плановом приостановлении или
ограничении предоставления коммунальных услуг для проведения плановопрофилактических и ремонтных работ по форме согласно приложению № 4
к методическим рекомендациям;
ввод данных в оперативном режиме в Систему МКА ЖКХ о планах
мероприятий по ликвидации последствий аварии или инцидента и их
исполнению в течение действия всего периода ликвидации последствий
аварии или инцидента по форме согласно приложению № 8 к методическим
рекомендациям;
ввод данных в оперативном режиме в Систему МКА ЖКХ о введении и
снятии режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с
аварией (авариями) либо иными нарушениями на объектах ЖКХ в течение
действия всего периода режима чрезвычайной ситуации по форме согласно
приложению № 7 к методическим рекомендациям;
ввод данных в оперативном режиме в Систему МКА ЖКХ о дате
начала и окончания отопительного периода в период начала отопительного
сезона и в период его завершения по форме согласно приложению № 9
к методическим рекомендациям;
формирование базы данных объектов ЖКХ в Системе МКА ЖКХ,
в том числе с высоким уровнем риска возникновения аварийных ситуаций,
по формам согласно приложениям №№ 10, 11 к методическим рекомендациям:
о единичном объекте, на котором произошла авария или инцидент (при
однократном возникновении аварии или инцидента на объектах
коммунальной системы в течение установленного отчетного периода);
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о всех объектах, в которых зафиксированы аварийные ситуации или
инциденты (при многократном, более 3 раз в течение установленного
отчетного периода, возникновении аварийных ситуаций в такой системе).
2.2. Ресурсоснабжающие организации в части объектов теплоснабжения,
электроснабжения, газоснабжения осуществляют:
незамедлительный ввод данных в Систему МКА ЖКХ о факте
произошедшей аварии или инцидента по форме согласно приложению № 4
к методическим рекомендациям;
ввод данных в оперативном режиме в Систему МКА ЖКХ о плановом
приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг для
проведения планово-профилактических и ремонтных работ по форме
согласно приложению № 4 к методическим рекомендациям;
ввод данных в оперативном режиме в Систему МКА ЖКХ о планах
мероприятий по ликвидации последствий аварии или инцидента и их
исполнению в течение действия всего периода ликвидации последствий
аварии или инцидента по форме согласно приложению № 8 к методическим
рекомендациям;
формирование базы данных объектов ЖКХ в Системе МКА ЖКХ,
в том числе с высоким уровнем риска возникновения аварийных ситуаций,
по форме согласно приложению № 10 к методическим рекомендациям:
о единичном объекте, на котором произошла авария или инцидент (при
однократном возникновении аварии или инцидента на объектах
коммунальной системы в течение установленного отчетного периода);
о всех объектах, в которых зафиксированы аварийные ситуации или
инциденты (при многократном, более 3 раз в течение установленного
отчетного периода, возникновении аварийных ситуаций в такой системе).
2.3. Плановое приостановление или ограничение предоставления
коммунальных услуг для проведения планово-профилактических и
ремонтных работ не рассматриваются в качестве аварии или инцидента и
учитываются в Системе МКА ЖКХ как плановое событие с указанием
планового срока их проведения. В случае превышения такого планового
срока плановое приостановление или ограничение предоставления
коммунальных услуг автоматически классифицируется как инцидент либо
авария в зависимости от фактического срока его завершения.
Отсчет времени устранения аварий и инцидентов в Системе МКА ЖКХ
осуществляется в автоматическом режиме. В случае превышения срока
фактического устранения инцидента над сроком, указанным в качестве
одного из учетных признаков аварии, текущее событие автоматически
классифицируется как авария.
2.4. Одновременно информация, указанная во втором абзаце пункта 2.1,
втором абзаце пункта 2.2 настоящего Регламента, направляется Оператору
Новгородской области на адрес электронной почты или посредством
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использования системы автоматизации делопроизводства и электронного
документооборота подсистемы «ДЕЛО-Web», или на бумажном носителе.
2.5. Заполнение данных по событию и планам мероприятий
осуществляется Оператором поставщика данных незамедлительно по мере
поступления оперативной информации. Полное заполнение данных об
аварии или инциденте производится не позднее 5 рабочих дней с даты
ликвидации аварии или инцидента.
2.6. Оператор Новгородской области осуществляет ввод данных в
оперативном режиме в Систему МКА ЖКХ о введении и снятии режима
чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального характера, в
связи с аварией (авариями) либо иными нарушениями на объектах ЖКХ в
течение действия всего периода режима чрезвычайной ситуации по форме
согласно приложению № 7 к методическим рекомендациям.
2.7. Оператор Новгородской области производит ежедневный контроль
ввода данных в Систему МКА ЖКХ и при необходимости уточнение
внесенных в Систему МКА ЖХК сведений о фактах произошедших за
истекшие сутки аварий и инцидентов, плановых отключениях и их текущем
статусе не позднее 10 часов 00 минут следующего рабочего дня по местному
времени. Корректировка данных о фактах произошедших за истекшие сутки
аварий и инцидентов, плановых отключениях и их текущем статусе после
указанного периода производится по согласованию с Фондом ЖХК.
2.8. Мониторинг полноты представляемых в Систему МКА ЖХК
данных о фактах произошедших аварий и инцидентов осуществляет
государственное областное казенное учреждение «Региональный центр
энергосбережения и нормативов Новгородской области».
3. Обеспечение предоставления доступа к Системе МКА ЖКХ
3.1. Оператор Новгородской области направляет в Фонд ЖКХ:
заявку на предоставление доступа к Системе МКА ЖКХ для внесения в
нее информации и предоставления доступа администратора для Операторов
поставщиков данных;
перечень Операторов поставщиков данных по образцу, установленному
в приложении № 10 к методическим рекомендациям.
3.2. После получения доступа к Системе МКА ЖКХ Оператор
Новгородской области предоставляет права Оператора поставщика данных
пользователям зарегистрированных организаций, ответственным за ввод
информации, с использованием раздела «Реестр организаций» Системы МКА
ЖКХ.
___________________________

