ПРАВИТЕЛЬСТВО

f^WЦ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ъщ^Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26 декабря 2016 года

№ 1723-р
г. Ижевск

О государственной информационной системе Удмуртской Республики
«Управление Региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике»

В целях обеспечения реализации мероприятий по капитальному ремонту

общего

имущества

многоквартирных

домов

на

территории

Удмуртской

Республики:

1.

Утвердить

прилагаемое

Положение

о

государственной

информационной системе Удмуртской Республики «Управление Региональной
программой

капитального

ремонта

общего

домах в Удмуртской Республике» (далее

2.

1)

-

имущества

в многоквартирных

Система).

Определить:

Министерство

энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики оператором

Системы (далее

2)

оператор Системы, участник Системы);

-

бюджетное

информационный

учреждение
центр

Удмуртской

Удмуртской

администратором Системы (далее

-

Республики

Республики»

«Ресурсный
техническим

технический администратор Системы,

участник Системы).

3. Оператору Системы:
1) до 1 марта 2017 года:
разработать и согласовать с техническим администратором Системы
регламент технического обслуживания Системы и

передать ему

по

акту

эксплуатационнуюдокументацию на Систему;

разработать и утвердить форму системного журнала оператора Системы;
разработать

и

утвердить

форму

журнала

доступа

к

программно-

аппаратному комплексу Системы;
разработать и утвердить регламент взаимодействия между участниками
Системы;

2)

до

1

эксплуатацию;

мая

2017

года

обеспечить

ввод

Системы

в

опытную

3) до 1 июля 2017 года:
совместно с Государственной жилищной инспекцией при Министерстве
энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики и некоммерческой унитарной
организацией

«Фонд

капитального

ремонта

общего

имущества

в

многоквартирных домах в Удмуртской Республике» обеспечить подписание
акта о завершении опытной эксплуатации Системы;
разместить сведения о территориальномразмещении технических средств

Системы в реестре территориального размещения технических средств
информационных систем в соответствии с Порядком внесения сведений в
реестр территориального размещения технических средств информационных

систем,

утвержденным

приказом

Министерства

коммуникацийРоссийской Федерации от

7 декабря 2015

связи

и

массовых

года №

514;

обеспечить ввод Системы в эксплуатацию;

4) до 1 августа 2017 года направить

в Агентство информатизации и связи
Удмуртской Республики заявку на регистрацию Системы в Едином реестре
государственных информационных систем Удмуртской Республики.
4. Финансирование мероприятий, проводимых в рамках введения
Системы в опытную и дальнейшую эксплуатацию, в том числе организации
консультирования

кадрового

пользователей

обеспечения

и

Системы,

сопровождения

материально-технического

функционирования

и

Системы,

обновления программного и аппаратного обеспечения функционирования
Системы, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных (доведенных) Министерству
энергетики,

жилищно-коммунального

регулирования

тарифов

Удмуртской

хозяйства

Республики

и

государственного

законом

Удмуртской

Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий год на
указанные

цели,

а

также

за

счет

иных

источников

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.

Председатель Правител
Удмуртской Республик

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

26

декабря

года № 1723-р

2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе Удмуртской Республики

«Управление Региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике»

I. Общие положения

1.

Настоящее

государственной
«Управление
имущества

Положение

определяет

информационной

Региональной

системы

программой

в многоквартирных

порядок

домах

функционирования

Удмуртской

капитального

в Удмуртской

Республики

ремонта

Республике»

общего
(далее

-

Система).

2.

Система функционирует в целях обеспечения реализации мероприятий

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на
территории Удмуртской Республики.

3.

Система

доступна

«Интернет» по адресу:

в

информационно-телекоммуникационной

https://gkh- 18.ru/ (далее -

сети

сайт Системы).

4. Участники Системы:

1)

оператор

Системы

(определяется

Правительством

Удмуртской

Республики);

2)

технический администратор Системы (определяется Правительством

Удмуртской Республики);

3)

субъекты Системы:

Министерство

энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики (далее

и

-

Министерство энергетики и ЖКХ УР);
Государственная жилищная инспекция при Министерстве энергетики,
жилищно-коммунального

хозяйства

тарифов Удмуртской Республики (далее

и

государственного

регулирования

-

Госжилинспекция УР);

некоммерческая унитарная организация «Фонд капитального ремонта

общего имущества в
(далее

-

многоквартирных домах

в

Удмуртской Республике»

НУО «Фонд капитального ремонта в УР»);

администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике.

5. Основной задачей Системы является автоматизация, систематизация и
оптимизация процессов обработки сведений о капитальном ремонте общего
имущества многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики.

6.
(далее -

Система

представляет

собой

программно-аппаратный

ПАК Системы), состоящий из следующих элементов:

комплекс

аппаратные средства ПАК Системы;

1)

системное
программное
обеспечение
и
специализированное
программное обеспечение Системы (далее - программные средства ПАК

2)

Системы).

II.

Функции участников Системы

7. Оператор Системы выполняет следующие функции:
1) осуществляет инсталляцию (развертывание) программных

средств

ПАК Системы;

осуществляет

2)

конфигурирование

программных

средств

ПАК

администрирование

программных

средств

ПАК

Системы;

осуществляет

3)

Системы;

осуществляет

4)

разработку

программы

и

методики

опытной

эксплуатации Системы;

организует

5)

опытную

эксплуатацию

Системы

в

соответствии

с

программой и методикой опытной эксплуатации Системы;

6) обеспечивает по согласованию с Госжилинспекцией УР и НУО «Фонд
капитального ремонта в УР» доработку программных средств ПАК Системы и
дополнительное

конфигурирование

ПАК

Системы

в

случае

выявления

недостатков в ходе опытной эксплуатации Системы;

проводит

7)

мониторинг,

обслуживание

и

проверку

программных

средств ПАК Системы в соответствии с эксплуатационной документацией,
разрабатывает предложения по его модернизации;
обеспечивает защиту информации, содержащейся в Системе, в том

8)
числе

от

неправомерного

доступа,

уничтожения,

модифицирования,

блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий
в отношении такой информации;
осуществляет

9)
Системы

(файлы

соответствии

ежедневное

программных

с

резервное

средств

регламентом

ПАК

копирование
Системы

технического

и

информации

баз

данных)

обслуживания

согласованным с техническим администратором Системы (далее

в

Системы,

-

Регламент

технического обслуживания Системы), с целью её восстановления в случае
утери.

Резервные

копии

Системы

хранятся

на

аппаратных

средствах,

размещенных на территории оператора Системы, в соответствии с пунктом

15

настоящего Положения;

10) осуществляет контроль
11) организует работы
повышению

эффективности

за функционированием Системы;
по

оптимизации,

функционирования

совершенствованию

Системы

и

(в том числе на

основе заявок от субъектов Системы);

12) организует

работы по наполнению и редактированию информации в

Системе;

13) предоставляет

учётные

записи

для

пользователей

Системы

в

соответствии с их полномочиями и назначением Системы;

14) оказывает

методическую

поддержку

по

вопросам

использования

специализированного программного обеспечения Системы;

15) консультирует

пользователей

Системы по вопросам использования

специализированного программного обеспечения Системы;

16) оповещает Госжилинспекцию
ремонта

в

УР»

о

УР

произошедших

и

НУО

«Фонд

капитального

при

обеспечении

нарушениях

функционирования Системы, вносит соответствующие записи в системный
журнал в соответствии с формой, утверждаемой оператором Системы;

17) обеспечивает

предоставление технических средств, необходимых для

поддержания работоспособности и отказоустойчивости Системы, в том числе
при восстановлении работоспособности ПАК Системы при сбоях или выходе
его из строя.

8.

Оператор Системы осуществляет свои функции самостоятельно либо с

привлечением сторонних организаций в соответствии с законодательством.

9.

Функцию оператора Системы, указанную в подпункте

настоящего

Положения,

вправе

осуществлять

НУО

«Фонд

13

пункта

7

капитального

ремонта в УР» по предварительному согласованию с оператором Системы.

Технический

10.

администратор

Системы

выполняет

следующие

функции:

1)

обеспечивает размещение ПАК Системы в центре обработки данных

Удмуртской Республики (далее

2)

обеспечивает

Системы,

в

том

-

ЦОД);

бесперебойную

числе

проводит

работу

аппаратных

мероприятия

по

средств

ПАК

восстановлению

работоспособности аппаратных средств ПАК Системы при сбоях или выходе
их из строя (в случае предоставления оператором Системы необходимых
технических средств в соответствии с подпунктом

Положения),

разрабатывает

предложения

по

17

пункта

обеспечению

7

настоящего

бесперебойной

работы ПАК Системы;

3)
4)

обеспечивает подключение ПАК Системы к сети Интернет;
проводит

состояния

мониторинг,

аппаратных

средств

обслуживание
ПАК

и

проверку

Системы

в

технического

соответствии

с

эксплуатационной документацией;

5)

обеспечивает контроль доступа в помещения с ПАК Системы, в том

числе внесение записей о доступе к ПАК Системы в журнал доступа к ПАК
Системы в соответствии с формой, утверждаемой оператором Системы;

6)

оповещает оператора Системы, Госжилинспекцию УР и НУО «Фонд

капитального ремонта в УР» о сбоях в работе аппаратных средств ПАК
Системы;

7)

выполняет

перезагрузку

аппаратных

средств

ПАК

Системы

по

требованию оператора Системы в соответствии с Регламентом технического
обслуживания Системы.

Технический администратор Системы осуществляет свои функции
самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций в соответствии с

11.

законодательством.

12.
1)

Субъекты Системы осуществляют следующие функции:

формирование, размещение в Системе и поддержание в актуальном
состоянии
информации
в соответствии
со своими
полномочиями
и
назначением Системы;

2)

подготовку и направление оператору Системы замечаний к работе

специализированного программного обеспечения Системы, предложений по
внесению

изменений

в

специализированное

программное

обеспечение

Системы, программу и методику опытной эксплуатации Системы.

13. Субъекты

Системы несут ответственность за
достоверность информации, размещаемой ими в Системе.

III. Мероприятия

14.

Обеспечение

программных

средств

правомерность

и

по обеспечению бесперебойной работы Системы

бесперебойного
ПАК

Системы

функционирования
осуществляется

в

аппаратных

и

соответствии

с

Регламентом технического обслуживания Системы.

15.

План резервного копирования данных Системы:

1)
2)
3)
4)

осуществление резервного копирования данных

-

один раз в сутки;

хранение ежедневных резервных копий
хранение

- 30 дней;
еженедельных резервных копий - 3 месяца;

хранение ежемесячных и ежеквартальных резервных копий

-

не менее

1 года;

5) хранение годовых резервных копий на внешних носителях - в течение
5 лет.

16.

Информация, размещенная в Системе при работе с сайтом Системы,

хранится не менее

17.

Перед

оператором

лет.

проведением

Системы

функционирование
проведения

5

не

техническим

плановых

администратором

регламентных

работ,

Системы

или

влияющих

на

Системы, уведомление с указанием периода и причин их

менее

чем

за

1

рабочий

день

до

проведения

указанных

регламентных работ размещается в открытом доступе на сайте Системы. Время
проведения плановых работ не учитывается во времени простоя.

