
 

 
 

31 января 2012 г. N 26-РП 
 
Об организации работы учреждений 
в   сфере  жилищно-коммунального 
хозяйства и  благоустройства  по 
формированию  Базового  регистра 
информации, необходимой для пре- 
доставления  государственных ус- 
луг в городе Москве 
 
 
     В целях реализации положений Федерального закона от  27  июля 
2010 г.  N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", постановления Правительства Москвы от 15 но- 
ября 2011 г.  N 546-ПП "О предоставлении государственных и муници- 
пальных услуг в городе Москве", а также распоряжения Правительства 
Москвы от 12 мая 2011 г.  N 376-РП "О Базовом регистре информации, 
необходимой для  предоставления  государственных  услуг  в  городе 
Москве": 
     1. Префектурам административных округов города Москвы  и  Де- 
партаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства горо- 
да Москвы обеспечить: 
     1.1. В срок до 10 февраля 2012 г. выпуск приказов (оформление 
трудовых  договоров) о наделении работников государственных казен- 
ных учреждений города Москвы инженерных служб районов, филиала Го- 
сударственного казенного учреждения города Москвы "Городской центр 
жилищных субсидий",  выполняющего функции единого расчетного цент- 
ра, Государственного казенного учреждения города Москвы "Жилищник" 
(далее - уполномоченные лица) полномочиями по использованию элект- 
ронной цифровой  подписи (далее - ЭЦП) и формированию Базового ре- 
гистра информации,  необходимой для предоставления государственных 
услуг в городе Москве (далее - Базовый регистр). 
     1.2. В срок до 10 февраля 2012 г. подачу заявок в Департамент 
информационных технологий города Москвы на обеспечение  средствами 
ЭЦП уполномоченных лиц. 
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     1.3. В срок до 15 февраля 2012 г. подписание ЭЦП уполномочен- 
ными лицами сведений, необходимых для предоставления государствен- 
ных услуг, при их внесении в Базовый регистр. 



     1.4. В срок до 20 февраля 2012 г.  внесение сведений из доку- 
ментов и (или) решений,  подтверждающих результаты предоставленных 
ранее государственных услуг, в Базовый регистр в порядке, установ- 
ленном регламентом формирования Базового регистра. 
     2. Департаменту  информационных технологий города Москвы при- 
нять меры по организации выдачи ЭЦП уполномоченным лицам (п.1.1) в 
установленном порядке. 
     3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить 
на  заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жи- 
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства  Бирюкова  П.П.  и 
префектов административных округов города Москвы. 
 
 
 
П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин 
 

 

 


