
 
 

КОМИТЕТ 

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

ЈІЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от                                года 

 

№

 

Об утверждении изменений в Устав 

государственного казенного учреждения Ленинградской 

области «Региональный мониторинговый  центр» 

 

 

1. Утвердить изменения в Устав государственного казенного 

учреждения Ленинградской области «Региональный мониторинговый 

центр». 

2. В двухнедельный срок после государственной регистрации 

государственному казенному учреждению Ленинградской области 

«Региональный мониторинговый центр» представить заверенную копию 

изменений в Устав в Комитет цифрового развития Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя председателя Комитета цифрового развития 

Ленинградской области — начальника департамента информационной 

безопасности и инфраструктуры. 

 

Первый заместитель  

председателя Комитета  

цифрового  развития  

Ленинградской области                                                                     А.Ю. Попов 
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Комитета цифрового  

развития Ленинградской области                      

    от « ___ » _______ 20 ___ г. № ______ 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» 
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Внести в Устав государственного казенного учреждения Ленинградской 

области «Региональный мониторинговый центр», следующие изменения: 

 

- Дополнить пункт 2.2. «Основными целями деятельности Учреждения 

являются:» раздела 2 подпунктом 2.2.5. в следующей редакции: 

«2.2.5. Осуществление функций оператора Ленинградской области по  

ведению мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ).» 

 

- Дополнить пункт 2.3. «Для достижения целей, указанных в п. 2.2. 

настоящего Устава Учреждение осуществляет следующие виды деятельности по 

направлениям:» раздела 2 подпунктом 2.3.5. в следующей редакции: 

«2.3.5. Ведение мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на 

объектах ЖКХ: 

- контроль за достоверностью и полнотой, предоставляемой в систему 

мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-

коммунального хозяйства (далее - Система МКА ЖКХ) оперативной информации 

по авариям и инцидентам на объектах ЖКХ на территории Ленинградской 

области, планируемых и реализованных мероприятиях по их устранению; 

- контроль за реализацией формирования планов мероприятий по 

устранению аварий и инцидентов на объектах ЖКХ; 

- обеспечение информационного взаимодействия по вопросам, связанным с 

возникновением и устранением аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, с 

федеральными органами исполнительной власти (МЧС России, Минэнерго 

России), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и уполномоченных ими лицами; 

- верификацию информации об авариях и инцидентах на объектах ЖКХ, 

исключение дублирования информации о них при информационном 

взаимодействии; 

- формирование отчетов по авариям и инцидентам на объектах ЖКХ по 
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полученной информации из Системы МКА ЖКХ;  

- формирование базы данных объектов ЖКХ, в том числе с высоким 

уровнем риска возникновения на них аварийных ситуаций по полученной 

информации из Системы МКА ЖКХ; 

- формирование информации для расчета индексов риска по объектам ЖКХ 

на основании накопленных данных об авариях и инцидентах; 

- обеспечение определения, изменения перечня операторов поставщика 

данных в количестве и составе, обеспечивающим своевременное и полное 

внесение данных об авариях и инцидентах на объектах ЖКХ на территории всех 

муниципальных образований Ленинградской области, а также их регистрацию в 

подсистеме мониторинга территориально-распределенной автоматизированной 

информационно-управляющей системы «Система-112 Ленинградской области» 

(далее - ПМ «Система-112 ЛО») и предоставление им соответствующих прав на 

ввод информации в ПМ «Система-112 ЛО».» 

Подпункты 2.3.5-2.3.10 пункта 2.3 раздела 2 считать соответственно 

подпунктами 2.3.6-2.3.11 
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