Тема НТС: Автоматизация учета граждан, получивших (получающих)
государственную поддержку на улучшение жилищных условий
Цель НТС: Создание Единой базы данных по учету граждан,
получивших (получающих) государственную поддержку на
улучшение жилищных условий
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На государственную поддержку в улучшении жилищных условий имеют право
следующие основные категории граждан, признанные нуждающимися и
состоящие на учете:
Граждане, самостоятельно улучшающие свои жилищные условия с помощью
банковских кредитов

Координатор - Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми

Молодые семьи
Координатор - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности
Координатор - Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми

Граждане, имеющие право на государственную поддержку в решении жилищных вопросов
в соответствии с законодательством Республики Коми
Координатор - Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
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Организационная схема (упрощенно):
Органы местного самоуправления
Постановка на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий

Формирование списков
нуждающихся

Проверка пакета документов для
дальнейшей отправки его в орган,
принимающий решение

Орган, принимающий решение о предоставлении/отказе государственной
поддержки
Рассмотрение пакета
документов заявителя

Направление участникам
взаимодействия запросов сведений
об обращениях заявителя

Принятие решения о
предоставлении или отказе
предоставлении поддержки

Органы местного самоуправления
Информирование граждан
о решении

Снятие с учета граждан,
получивших поддержку
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Схема АИС УЖУ 2013год:
База данных
Веб-доступ
(форма авторизации)

Реестр обращений
Реестр граждан
Личный кабинет специалиста
(подписание документов
электронной
цифровой подписью)

Запросы в ПФР
о СНИЛС заявителей
Справочники
Разграничение прав
доступа
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АИС УЖУ 2013 ГОД

АИС УЖУ 2014 ГОД

АИС УЖУ 2015 ГОД

Приемочные испытания

Ввод в промышленную

Минархстрой РК

Ввод в промышленную

эксплуатацию:

Минобраз РК

эксплуатацию:

Техническое задание:

Минсельхоз РК
Агентство РК по соцразвитию

Минархстрой РК

Центр поддержки развития

Минсельхоз РК

экономики РК
Регламент взаимодействия
Разработка и внедрение
системы

Агентство РК по соцразвитию

Центр поддержки
развития экономики РК
Возникла необходимость
импорта данных за предыдущие
периоды и доработка системы
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Текущее состояние АИС УЖУ –
С 2016 года нулевая активность подключённых пользователей
ГАУ РК «ЦИТ»
Запрос о дальнейшем использовании или выводе системы из эксплуатации

Минстрой РК

Минэк РК

Использование возможно,

Минсельхоз РК

Минтруд РК Минобраз РК

Отсутствие предложений

но при условии доработки системы
и загрузки ранних сведений

Отсутствие единой позиции
об использовании системы
или выводе ее из эксплуатации

ГАУ РК «ЦИТ»

НТС
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Особенности ведения учета граждан, получающих (получивших) поддержку
в улучшении жилищных условий:

Ведение учета каждым

Направление запросов участникам

Отсутствие единой базы данных

участником в части своего

в бумажном виде и частично через

граждан, получивших

вида поддержки обособленно

систему электронного

(получающих) поддержку в

документооборота

улучшении жилищных условий
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ЕГИССО Российской Федерации
Промышленная эксплуатация
с 1 января 2018 года

Уже подключены
База данных

Личный кабинет

Минтруд РК

гражданина
ЕГИССО Республики Коми
(создание единой базы данных МСП)

База данных
иных поставщиков
Минобраз РК
Минздрав РК
ОМСУ РК

в том числе подсистема учета
обеспечения жильем граждан,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий
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Задача:

Решение:

Автоматизация учета граждан, получивших (получающих)
государственную поддержку на улучшение жилищных условий
в том числе формирование единой базы данных региона

Использование ЕГИССО
Вывод из эксплуатации АИС УЖУ

Ряд вопросов реализации:
Данная мера является мерой соц.поддержки и сведения о ней подлежат передаче в
ЕГИССО Российской Федерации
Подключение всех участников информационного взаимодействия в рамках данного
учета к региональной ЕГИССО (Минстрой РК, Минсельхоз РК, Минэк РК)
Завершение создания единой базы данных всех мер соц.поддержки региона
Подготовка организационно-нормативной составляющей под учет данной меры в
ЕГИССО, определение порядка взаимодействия между участниками
Определение функционального заказчика (координатора)
Формулирование требований к доработкам функционала региональной ЕГИССО
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