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Уважаемые коллеги!
В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
(далее - Закон о ГИС ЖКХ) и от 21.07.2014 № 263-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» в настоящее время проводится работа по созданию и
опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ).
Во исполнение требований Закона о ГИС ЖКХ Губернатором Астраханской
области подписано Соглашение с Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и оператором ГИС
ЖКХ (ФГУП «Почта России») об опытной эксплуатации ГИС ЖКХ на
территории Астраханской области (далее - Соглашение).
В соответствии с ч. 5 ст. 12 Закона о ГИС ЖКХ поставщики информации
(исполнительные органы государственной власти субъекта РФ, органы местного
самоуправления,
ресурсоснабжающие
организации,
организации,
осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, иные
юридические лица и физические лица), осуществляющие деятельность на
территории Астраханской области, обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию,
подлежащую обязательному размещению в ГИС ЖКХ.
По истечении четырех месяцев после дня вступления в силу Соглашения
(ориентировочно с января 2016 года) (ст. 6 Федерального закона от 21.07.2014
№ 263-ФЗ):
1. Управляющие организации размещают информацию о своей деятельности
(финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах, выполняемых
работах и др.) в ГИС ЖКХ.
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2. В случае неразмещения в ГИС ЖКХ платежных документов и информации
о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги потребитель вправе
не оплачивать коммунальные услуги до размещения в ГИС ЖКХ платежных
документов (без начисления пени).
3. Вводится
административная
ответственность
за
неразмещение
информации в ГИС ЖКХ и нарушение установленных законодательством
Российской Федерации порядка, способов и (или) сроков размещения
информации, либо размещение информации не в полном объеме, размещение
заведомо искаженной информации (административный штраф от 30 до 200 тыс.
руб., дисквалификация должностных лиц на срок от 1 до 3 лет).
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
является органом, уполномоченным на представление интересов Астраханской
области при реализации Соглашения, разработку нормативных правовых актов
Астраханской области в сфере информатизации жилищно-коммунального
хозяйства, координацию и контроль размещения информации в ГИС ЖКХ
поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории
Астраханской области, принятие решения о достоверности исходных данных,
размещаемых в ГИС ЖКХ.
Курирует реализацию Соглашения на территории Астраханской области
заместитель
председателя
Правительств
Астраханской
области
по
функционированию систем жизнеобеспечения и экологической безопасности В.А.
Яковлев.
Учитывая изложенное, прошу Вас в срок до 15 сентября 2015 года:
1. Определить должностное лицо органа местного самоуправления,
курирующее подготовку и проведение опытной эксплуатации ГИС ЖКХ на
территории муниципального образования.
2. Определить орган местного самоуправления, уполномоченный на
представление интересов муниципального образования при подготовке и
проведении опытной эксплуатации ГИС ЖКХ.
3. Заполнить прилагаемую Анкету для органов местного самоуправления.
4. Направить
в
министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Астраханской области копии соответствующих муниципальных правовых актов
и заполненную Анкету.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Министр

О.Н.Бойправ
52-50-21

С В . Кучумов
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АНКЕТА
для органов местного самоуправления муниципальных образований
(нормативно-правовое обеспечение опытной
эксплуатации ГИС ЖКХ)

1.

2.

3.

Наименование муниципального
образования
Должностное лицо, курирующее
опытную эксплуатацию ГИС ЖКХ
на территории муниципального
образования
Орган местного самоуправления,
уполномоченный на представление
муниципального образования при
опытной эксплуатации ГИС ЖКХ
Выбранный способ размещения
информации

Наименование муниципального образования, по
которому заполняется анкета
Должностное лицо органа местного самоуправления:
ФИО, должность, контактные данные

Наименование, ФИО руководителя,
данные

а) интеграция
муниципальной
системы с ГИС ЖКХ;

контактные

информационной

б) непосредственное размещение информации в ГИС
ЖКХ в сочетании с интеграцией
информационных
систем поставщиков информации с ГИС ЖКХ;

4.

5.
6.

7.

8.

в) интеграция
муниципальной
информационной
системы
с
региональной
государственной
информационной
системой
Субъекта
РФ
с
последующим размещением информации в ГИС ЖКХ;
г) непосредственное
размещение
информации
в
региональной
государственной
информационной
системе Субъекта РФ в сочетании с интеграцией
информационных систем поставщиков информации с
последующим размещением информации в ГИС ЖКХ
Наличие муниципальных
Перечень систем с наименованием и указанием
информационных систем
оператора
Виды информации, размещаемой в
Перечень видов информации, размещаемой в
муниципальных информационных
муниципальных информационных системах,
системах
перечисленных в п. 5
Информация, содержащаяся в
Виды информации, размещаемой на момент
муниципальных информационных
заполнения анкеты в муниципальных
системах, подлежащая
информационных системах, которая подлежит
обязательному размещению в ГИС
обязательному размещению в ГИС ЖКХ в
ЖКХ
соответствии с законом о ГИС ЖКХ
Перечень муниципальных правовых Реквизиты МПА с указанием их наименования,
актов о муниципальных
номера и даты принятия
информационных системах

