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Зарегистрировано в Минюсте России 19 февраля 2016 г. N 41149
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 589
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 944/пр
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2015 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СПОСОБОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ДОСТУПА К СИСТЕМЕ И К ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ В НЕЙ

В соответствии с пунктами 2, 6, 7, 9 части 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 209ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4210) приказываем:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и способы размещения информации, ведения реестров в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, доступа к системе и к
информации, размещенной в ней (далее - Порядок).
2. Установить, что:
1) размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
(далее - система) информации федеральным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов осуществляется в соответствии с приказом Минкомсвязи России
и Минстроя России от 17 ноября 2015 г. N 455/825/пр "Об утверждении порядка, состава, способов, сроков и
периодичности размещения информации в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства федеральным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 декабря 2015 г., регистрационный N 40216);
2) размещение в системе информации из государственного кадастра недвижимости и единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляется в соответствии с
приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 24 августа 2015 г. N 311/612/пр "Об утверждении
состава, порядка, способов, сроков и периодичности размещения в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства информации из государственного кадастра недвижимости и
единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2015 г., регистрационный N 40196);
3) подпункт 2.2 пункта 124, подпункты 7.4, 7.5 пункта 138 Порядка применяются до 1 июля 2017 года;
4) до 1 января 2017 года информация, предусмотренная в пунктах 138, 139, 142 Порядка,
размещается в системе организациями, указанными в пункте 140 Порядка, в срок не позднее 24 часов
соответственно с момента внесения платы за помещение и (или) коммунальные услуги, и (или) взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и (или) штрафных санкций, уплачиваемых
в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по внесению платы за помещение и (или)
коммунальные услуги, и (или) уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме либо с момента возврата данным организациям внесенных через них денежных
средств.
3. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.
4. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации направить настоящий
Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
Министр связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Н.А.НИКИФОРОВ
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Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
М.А.МЕНЬ

Утвержден
приказом Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
и Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 28.12.2015 N 589/944/пр
ПОРЯДОК И СПОСОБЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ДОСТУПА К СИСТЕМЕ И К ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ В НЕЙ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила доступа к государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства (далее - система), к информации, размещенной в ней, а также правила
и способы размещения в системе информации, в том числе путем ведения реестров, направления
информационных сообщений и обмена информацией с системой.
2. Пользователи информации, поставщики информации, в том числе операторы информационных
систем, за исключением оператора системы (далее - пользователи системы) имеют доступ к открытой
части системы и к информации, размещенной в ней, без прохождения процедур регистрации,
идентификации и аутентификации.
3. Доступ к закрытой части системы и к информации, размещенной в ней, предоставляется после
прохождения процедуры идентификации и аутентификации с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме",
созданной на основании постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. N 977
"О федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7284; 2012, N 39,
ст. 5269; 2013, N 5, ст. 377; N 45, ст. 5807; N 50, ст. 6601) (далее - ЕСИА). При этом доступ предоставляется
только при наличии подтвержденной учетной записи пользователей системы в ЕСИА (для физических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей) или уполномоченных представителей пользователей
системы (для органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов, иных юридических лиц).
4. Доступ к закрытой части системы и к информации, размещенной в ней, обеспечивается путем
предоставления функциональных возможностей в личных кабинетах, предназначенных для работы в
системе, и (или) с использованием иных информационных систем (далее также - ИС) с учетом
особенностей, предусмотренных главами VI - IX настоящего Порядка.
При этом доступ к информации, размещенной в закрытой части системы, осуществляется в
соответствии с правами доступа к системе, предоставленными в системе пользователю системы (далее права доступа).
5. Физическим лицам, действующим от своего имени, за исключением физических лиц, получающих
доступ к закрытой части системы в качестве индивидуальных предпринимателей, доступ к личным
кабинетам предоставляется после прохождения процедуры идентификации и аутентификации в ЕСИА при
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наличии подтвержденной учетной записи в ЕСИА, без прохождения ими процедуры регистрации в системе.
6. Доступ к личным кабинетам органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов, иных юридических лиц (далее - организации) и индивидуальных
предпринимателей предоставляется физическим лицам, являющимся соответственно уполномоченными
представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов, иных юридических лиц либо индивидуальным предпринимателем, после
регистрации организации, индивидуального предпринимателя в системе.
7. Осуществление действий в системе по размещению информации, в том числе при взаимодействии
информационных систем с системой, регистрации в системе, получении или предоставлении доступа к ней,
получении, предоставлении, отзыве прав доступа или отказе от них, проверке и сопоставлении
информации, а также получение информации из системы (далее - совершение действий в системе)
осуществляется пользователем системы в соответствии с правами доступа.
8. Размещение информации в системе осуществляется посредством информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") следующими способами:
а) через личный кабинет;
б) путем взаимодействия иных информационных систем с системой.
9. Размещение информации в системе поставщиком информации, в том числе предоставление
поставщиком информации иным лицам прав на совершение действий в системе от его имени,
осуществляется после прохождения им регистрации в системе и получения им доступа к личному кабинету.
10. При совершении действий в системе используются ключи простой электронной подписи,
полученные в ЕСИА, за исключением случаев обязательного использования квалифицированных
сертификатов ключей проверки электронных подписей, которые предусмотрены главой XI настоящего
Порядка. При этом используются квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных
подписей, выданные удостоверяющими центрами, аккредитованными в порядке, установленном
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880; 2012, N 29, ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668; N 27,
ст. 3463, 3477; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3390; 2016, N 1, ст. 65).
11. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной
подписи" информация в электронной форме, подписанная в системе простой электронной подписью,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью.
При этом определение лица, подписывающего электронный документ, по его простой электронной
подписи производится на основе сведений, указанных пользователем при регистрации в ЕСИА, с учетом
используемого для подписания ключа простой электронной подписи.
12. Пользователи системы обязаны соблюдать в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля
2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" конфиденциальность при использовании в системе простой
электронной подписи, в том числе хранить в тайне ключ простой электронной подписи (сочетание
идентификатора и пароля ключа), принимать все возможные меры, предотвращающие нарушение его
конфиденциальности, в случае нарушения конфиденциальности ключа простой электронной подписи
незамедлительно изменить в ЕСИА пароль ключа.
13. Размещаемая в системе информация, которая направляется оператором системы пользователю
системы, пользователем системы другому пользователю системы или оператору системы (далее информационные сообщения), доставляется по адресу в системе соответственно пользователя системы,
оператора системы, сформированному системой для обозначения их личных кабинетов.
14. Доступ к закрытой части системы предоставляется после подписания лицом в системе
соответствующих пользовательских соглашений. Условия пользовательских соглашений для различных
пользователей системы определяются исходя из необходимости дачи ими согласия на информационное
взаимодействие с оператором системы и обработку их персональных данных оператором системы, на
передачу права на обработку персональных данных в случае предоставления ими прав доступа на
совершение действий в системе от своего имени иным лицам, в том числе операторам ИС, на совершение
действий в системе от имени иных лиц, в случае подтверждения в системе лицом согласия на получение
прав доступа, предоставляемых указанными лицами, а также обязательства передавать для обработки в
систему персональные данные других лиц и совершать действия в системе от имени иных лиц только при
наличии согласия указанных лиц на обработку их персональных данных.
15. Оператор системы должен обеспечить работу с системой и доступ к информации, размещенной в
системе, в соответствии с настоящим Порядком.
16. В случае, если при совершении действий в системе выявлено отсутствие сведений об адресе
многоквартирного дома, жилого дома, объекта теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
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газоснабжения, электроснабжения, иного объекта недвижимости, используемого для предоставления
коммунальных услуг, поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг в
многоквартирные дома, жилые дома, объекта размещения отходов (далее - объект) в составе адресов,
размещенных в системе из федеральной информационной адресной системы, то используются сведения
об адресе объекта, имеющиеся у оператора системы.
17. При совершении действий в системе часовая зона определяется системой автоматически в
соответствии с подписанным пользователем системы пользовательским соглашением.
18. Пользователи системы, в том числе операторы ИС, при совершении действий в системе являются
ответственными в соответствии с законодательством Российской Федерации за размещенную ими
информацию, в том числе подтверждающую наличие у них оснований для получения прав доступа,
предоставление и отзыв прав доступа, а также за своевременность размещения информации, ее полноту,
достоверность и актуальность.
Операторы ИС являются ответственными в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение порядка взаимодействия информационных систем с системой, в том числе
соглашения об информационном взаимодействии с оператором системы.
19. Организация, индивидуальный предприниматель являются ответственными в соответствии с
законодательством Российской Федерации за совершаемые в личном кабинете действия (бездействие)
представителей организации, индивидуального предпринимателя, которым предоставлены права доступа.
Пользователь системы, предоставивший права доступа на совершение действий в системе от своего
имени иному лицу, является ответственным в соответствии с законодательством Российской Федерации за
действия (бездействие), совершаемые в системе таким лицом от имени пользователя системы.
20. В соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченные органы в целях
пресечения и (или) устранения нарушений размещают в системе информацию о выданных предписаниях
(предупреждениях, предостережениях) о прекращении нарушений законодательства Российской
Федерации, в том числе указанные предписания (предупреждения, предостережения) в виде электронных
образов либо электронных документов. При этом оператор системы обеспечивает в системе возможность
исполнения таких предписаний (предупреждений, предостережений).
21. Оператор системы обязан обеспечить в соответствии с предоставленными пользователям
системы правами доступа возможность получения ими в системе содержащейся в ней информации,
удостоверенной квалифицированной электронной подписью оператора системы, созданной с
использованием средств электронной подписи для автоматического создания электронной подписи.
Пользователь системы вправе распечатать данную информацию, удостоверенную указанной подписью
оператора системы.
II. Регистрация в системе организаций,
индивидуальных предпринимателей
22. Оператор системы размещает в открытой части системы информацию о перечне органов
государственной власти, государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления,
регистрация которых в системе в соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 г.
N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"
осуществляется с использованием сертификатов ключей проверки электронных подписей, выданных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
23. Регистрация организации, индивидуального предпринимателя осуществляется после получения в
системе оператором системы заявки на регистрацию в системе (далее - заявка на регистрацию) и
пользовательского соглашения, подписанных в системе соответственно от имени организации или
индивидуального предпринимателя.
24. В заявке на регистрацию автоматически на основании информации, полученной из ЕСИА,
заполняются данные об организации, индивидуальном предпринимателе. При этом организация,
индивидуальный предприниматель в заявке на регистрацию вправе уточнить данные, полученные из ЕСИА,
в части сведений о номере контактного телефона и об адресе электронной почты.
25. Организации, индивидуальные предприниматели в заявке на регистрацию указывают свои
функции в системе путем выбора их из справочника, содержащегося в системе. При этом в случае, если
организация, индивидуальный предприниматель осуществляет несколько видов деятельности,
относящихся к разным функциям, перечисленным в указанном справочнике, данная организация или
индивидуальный предприниматель должны указать несколько функций в системе.
26. Заявка на регистрацию и пользовательское соглашение подписываются в системе от имени
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организации руководителем организации, получившим в ЕСИА статус "администратор организации в ГИС
ЖКХ". Заявка на регистрацию и пользовательское соглашение подписываются в системе индивидуальным
предпринимателем, получившим в ЕСИА статус "администратор организации в ГИС ЖКХ".
27. Организации, индивидуальному предпринимателю в автоматическом режиме предоставляется
доступ к личному кабинету в срок не более одного часа с момента получения в системе оператором
системы заявки на регистрацию и пользовательского соглашения.
III. Общие правила предоставления и прекращения
прав доступа
28. Использование функциональных возможностей системы осуществляется в соответствии с
правами доступа, предоставленными пользователям системы.
Оператор системы размещает в открытой части системы перечень предоставляемых им
пользователям системы функциональных возможностей с использованием системы.
29. Права доступа, для получения которых в системе требуется подтверждение наличия правовых
оснований и (или) документов, предоставляются после размещения в системе соответствующей
информации в структурированном виде, в том числе с приложением электронных документов либо
электронных образов документов.
30. В случае ограниченной дееспособности или недееспособности лица, обладающего правами в
отношении объекта, права доступа в отношении указанного объекта на основании сведений, содержащихся
в ЕСИА, предоставляются его законному представителю.
31. В случае, если информация, на основании которой предоставляются права доступа, содержится в
реестрах, ведение которых осуществляется в системе или информация из которых размещается в системе,
соответствующие права доступа пользователям системы предоставляются в автоматическом режиме.
В случае отсутствия в указанных реестрах информации, на основании которой предоставляются
права доступа, такие права доступа предоставляются после размещения данной информации в
соответствующем реестре.
32. При предоставлении в системе прав доступа указывается срок, на который они предоставляются.
33. Пользователь системы вправе предоставить права доступа на совершение действий в системе от
своего имени иным лицам, отозвать предоставленные им права доступа или изменить их.
34. Операторам по приему платежей, через которых производится внесение платы за помещение и
(или) коммунальные услуги, и (или) уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме и (или) штрафных санкций в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по
внесению платы за помещение и (или) коммунальные услуги, и (или) уплате взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее - плата), права доступа предоставляются после
размещения в системе пользователями системы, в пользу которых данные операторы осуществляют прием
платежей, информации, подтверждающей полномочия таких операторов, в том числе электронных образов
соответствующих договоров и (или) договоров, заключенных в электронной форме, а также сведений о них
в структурированном виде.
35. Платежным субагентам, через которых производится внесение платы, права доступа в отношении
пользователя системы предоставляются после размещения в системе операторами по приему платежей
(полномочия которых в системе в отношении пользователя системы подтверждены в соответствии с
пунктом 34 настоящего Порядка) информации, подтверждающей полномочия таких субагентов, в том числе
электронных образов соответствующих договоров и (или) договоров, заключенных в электронной форме, а
также сведений о них в структурированном виде.
36. Лицу, которому в системе предоставлены права доступа на совершение действий в системе от
имени пользователя системы, доступ к содержащейся в системе информации в отношении пользователя
системы и его объектов и (или) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, жилого дома, части
жилого дома (далее - помещения) предоставляется в том объеме, который определен пользователем
системы при предоставлении соответствующих прав доступа, за исключением общедоступной информации.
37. Оператор системы не вправе предоставлять или распространять, в том числе передавать в ИС,
информацию о пользователях системы и их объектах (помещениях), доступ к которой ограничен
законодательством Российской Федерации, а также информацию, в отношении которой оператор системы в
соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет прав на ее передачу или
распространение.
38. Права доступа пользователей системы прекращаются в системе в следующих случаях:
1) истечение срока, на который были предоставлены права доступа;
2) размещение в системе информации об отзыве прав доступа;

Документ размещен на сайте ЦДО «АКАТО» по ссылке:
http://acato.ru/media/SLA/Orders/Prikaz_28.12.2015_Minsvyaz_589_Minstroy_944pr.pdf

Страница 5 из 21

Семинары по юридическим вопросам ЖКХ:
разъяснения актуальных правовых вопросов
8-800-700-60-58
www.acato.ru

3) размещение в системе информации об отказе от прав доступа лицом, которому были
предоставлены права доступа на совершение действий в системе от имени пользователя системы;
4) в случаях, предусмотренных главой VI настоящего Порядка;
5) прекращение прав доступа пользователя системы, предоставившего полномочия на совершение
действий в системе от своего имени иному лицу;
6) прекращение или выявление отсутствия оснований, в соответствии с которыми лицу
предоставлены права доступа;
7) выявление факта представления пользователем системы недостоверных сведений в заявке на
регистрацию или в заявке на предоставление прав доступа;
8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Информация, размещаемая в системе в соответствии с настоящим пунктом, должна содержать в том
числе соответствующие электронные документы либо электронные образы документов и информацию о
таких документах в структурированном виде.
39. В случае нарушения пользователем системы при совершении действий в системе федеральных
законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации
оператор системы обязан предоставить доступ к информации, размещенной в системе, данному
пользователю системы в объеме, необходимом для устранения таких нарушений.
IV. Предоставление прав доступа "администратору организации
в ГИС ЖКХ", "уполномоченному специалисту в ГИС ЖКХ"
в личном кабинете, а также отзыв у них прав доступа
40. Для предоставления прав доступа к личному кабинету организации, индивидуального
предпринимателя руководитель организации, индивидуальный предприниматель должны получить в ЕСИА
статус "администратор организации в ГИС ЖКХ".
41. Предоставление прав доступа представителям организации, индивидуального предпринимателя
осуществляется в личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя.
42. Права доступа представителей организации, индивидуального предпринимателя, получивших в
ЕСИА статус "администратор организации в ГИС ЖКХ", а также права доступа, указанные в пункте 43
настоящего Порядка, определяются в системе только руководителем организации, индивидуальным
предпринимателем. Руководитель организации, индивидуальный предприниматель также вправе
определить права доступа представителей организации, индивидуального предпринимателя, получивших в
ЕСИА статус "уполномоченный специалист в ГИС ЖКХ".
43. Предоставление прав доступа на совершение сделок с использованием системы, совершение
которых обеспечено функциональными возможностями системы, от имени организации, индивидуального
предпринимателя осуществляется при соблюдении требований пункта 29 настоящего Порядка.
44. Права доступа представителей организации, индивидуального предпринимателя, получивших в
ЕСИА статус "уполномоченный специалист в ГИС ЖКХ", определяются в системе "администратором
организации в ГИС ЖКХ", которому в системе предоставлены соответствующие права доступа
руководителем организации, индивидуальным предпринимателем.
45. "Администратор организации в ГИС ЖКХ" вправе совмещать выполнение в системе своих прав
доступа с правами доступа "уполномоченного специалиста в ГИС ЖКХ" при наличии у него в ЕСИА также
статуса "уполномоченный специалист в ГИС ЖКХ".
46. Отзыв в системе прав доступа у "администратора организации в ГИС ЖКХ", "уполномоченного
специалиста в ГИС ЖКХ" осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящей главой
для предоставления прав доступа "администратору организации в ГИС ЖКХ" или соответственно
"уполномоченному специалисту в ГИС ЖКХ". При этом руководитель организации, индивидуальный
предприниматель, вправе отозвать права доступа у любого представителя организации, индивидуального
предпринимателя, которому они были предоставлены в системе.
V. Предоставление иным лицам прав доступа на совершение
действий в системе от имени пользователя системы
47. Пользователи системы вправе предоставить иным лицам права доступа на совершение действий
в системе от имени пользователя системы, в том числе на передачу и получение информации.
48. Пользователь системы вправе предоставить иным лицам только те права доступа, которые
предоставлены ему в системе на момент предоставления прав доступа иным лицам.
49. Права доступа на совершение в системе одних и тех же действий от имени пользователя системы,
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в том числе по размещению в системе одних и тех же видов информации в отношении одного и того же
объекта, могут быть предоставлены только одному лицу.
Указанные права доступа могут быть предоставлены иному лицу только после отзыва пользователем
системы в соответствии с настоящим Порядком данных прав доступа у лица, которому они были
предоставлены в системе ранее.
50. Права доступа на совершение действий в системе от имени организации, индивидуального
предпринимателя могут быть предоставлены иным лицам только руководителем организации,
индивидуальным предпринимателем.
51. Лицо, которому предоставляются права доступа на совершение действий в системе от имени
пользователя системы, размещает в системе информацию о своем согласии на их осуществление в срок не
позднее 5 дней со дня поступления в его личный кабинет заявки пользователя системы на предоставление
прав доступа с учетом особенностей, предусмотренных главами VI - IX настоящего Порядка.
До момента размещения в системе указанным лицом информации о его согласии на осуществление
таких прав доступа пользователь системы вправе отозвать заявку на предоставление прав доступа. Если в
течение указанного срока пользователь системы не отозвал заявку на предоставление прав доступа иному
лицу и такое лицо не разместило информацию о своем согласии на осуществление предоставляемых
пользователем системы прав доступа, заявка пользователя системы утрачивает силу.
52. Права доступа считаются предоставленными пользователем системы иному лицу и принятыми
таким лицом с момента размещения в системе лицом, которому предоставляются права доступа,
информации о своем согласии на осуществление данных прав доступа, с учетом особенностей,
предусмотренных главами VI - IX настоящего Порядка. В случае, если отдельные права доступа на
основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов
Российской Федерации будут осуществляться с более поздней даты, информация об этом размещается в
личном кабинете лица, которому предоставлены права доступа на совершение действий в системе от
имени пользователя системы.
53. Лицо, которому предоставлены права доступа на совершение действий в системе от имени
пользователя системы, не вправе предоставлять указанные права доступа иным лицам.
54. В случае предоставления прав доступа иным лицам пользователь системы вправе осуществлять
действия в личном кабинете с учетом особенностей, предусмотренных главами VI - IX настоящего Порядка.
55. Отзыв в системе прав доступа, предоставленных иному лицу, осуществляется пользователем
системы, который предоставил права доступа, в соответствии с правилами, установленными настоящей
главой для предоставления прав доступа. При этом не требуется согласие лица, права доступа у которого
отзываются.
56. Лицо, которому предоставлены права доступа на совершение действий в системе от имени
пользователя системы, вправе отказаться от предоставленных прав доступа с учетом особенностей,
предусмотренных главами VI - IX настоящего Порядка.
VI. Особенности доступа к системе пользователей
системы с использованием ИС и предоставления прав
доступа операторам ИС
57. Организациям, индивидуальным предпринимателям, которые выбрали функцию в системе
"оператор информационной системы" ("оператор ИС"), предоставляется доступ к личным кабинетам после
регистрации данных организаций, индивидуальных предпринимателей в соответствии с правилами,
установленными главой II настоящего Порядка.
58. Для получения в системе прав доступа оператора ИС от имени организации, индивидуального
предпринимателя подписываются и направляются в системе оператору системы заявка на предоставление
прав доступа оператора ИС и соглашение об информационном взаимодействии.
59. Заявка на предоставление прав доступа оператора ИС должна содержать следующую
информацию:
1) полное и сокращенное наименование ИС;
2) вид ИС: государственная региональная ИС (далее - региональная ИС), муниципальная ИС либо
иная информационная система, не являющаяся государственной или муниципальной информационной
системой (далее - коммерческая ИС);
3) виды информации, размещение которых в системе может осуществляться пользователями
системы с использованием данной ИС, путем выбора их из справочника, содержащегося в системе;
4) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ИС;
5) декларацию о соответствии ИС установленным законодательством Российской Федерации
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требованиям о защите информации и об информационной безопасности;
6) наименование субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований, на
территории которых функционирует данная ИС;
7) для региональных ИС и муниципальных ИС - реквизиты правовых актов государственных органов и
органов местного самоуправления, на основании которых созданы соответствующие системы, а также
электронные образы указанных документов.
Информация, содержащаяся в заявке на предоставление прав доступа оператора ИС, в том числе
электронные образы документов, должны содержать достоверные и непротиворечивые сведения.
60. Условия соглашения об информационном взаимодействии определяются исходя из
необходимости урегулирования им порядка взаимодействия оператора ИС с оператором системы при
размещении информации в системе, а также:
1) обеспечения сохранности, целостности и неизменности информации, подлежащей размещению в
системе пользователями системы с использованием ИС;
2) размещения в системе информации, получения из нее информации и доставки ее пользователям
системы в соответствии с правами доступа, предоставленными пользователем системы оператору ИС, а
также информирования пользователей системы о совершении указанных действий;
3) обеспечения соблюдения установленного законодательством Российской Федерации порядка
доступа к информации ограниченного доступа, получаемой из системы и размещаемой в ней с
использованием ИС, в том числе к персональным данным;
4) осуществления оператором ИС обработки информации, относящейся к персональным данным,
только при наличии у него прав на обработку персональных данных, полученных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
5) соблюдения требований о защите информации и информационной безопасности, установленных
законодательством Российской Федерации;
6) уведомления пользователей системы о размещении ими в ИС информации, а также о размещении
такой информации в системе;
7) осуществления оператором ИС за его счет мероприятий, необходимых для обеспечения
взаимодействия ИС с системой;
8) обеспечения оператором ИС соответствия ИС информации, указанной в его заявках на
предоставление прав доступа и в заявке об изменении видов информации, размещаемых им в системе с
использованием ИС (далее - заявка на изменение видов информации).
61. Заявка на предоставление прав доступа оператора ИС и соглашение об информационном
взаимодействии от имени организации, индивидуального предпринимателя подписываются руководителем
организации, индивидуальным предпринимателем, получившими в ЕСИА статус "администратор
организации в ГИС ЖКХ".
Подписанием заявки на предоставление прав доступа оператора ИС организация, индивидуальный
предприниматель подтверждают наличие у них прав осуществлять полномочия оператора данной ИС.
62. В срок не более одного часа после получения в системе оператором системы заявки на
предоставление прав доступа оператора ИС и соглашения об информационном взаимодействии в личный
кабинет организации, индивидуального предпринимателя направляется идентификатор, присвоенный
системой ИС.
63. В срок не более трех дней со дня получения в системе оператором системы заявки на
предоставление прав доступа оператора ИС и соглашения об информационном взаимодействии оператор
системы осуществляет проверку соответствия указанной заявки требованиям, установленным в пункте 59
настоящего Порядка, и направляет организации, индивидуальному предпринимателю уведомление о
принятом решении.
При этом оператор системы не проводит проверку соответствия ИС, указанной в заявке на
предоставление прав доступа оператора ИС, требованиям о защите информации и об информационной
безопасности.
64. По результатам рассмотрения заявки на предоставление прав доступа оператора ИС оператор
системы принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении возможности проведения тестирования региональной ИС или муниципальной ИС
по видам информации, которые могут размещаться в системе с ее использованием (далее - тестирование);
2) о предоставлении прав доступа оператора коммерческой ИС (в случае, если подана заявка на
предоставление прав доступа оператора коммерческой ИС);
3) об отказе в предоставлении прав доступа оператора ИС в случаях, предусмотренных пунктом 65
настоящего Порядка.
65. Оператор системы отказывает организации, индивидуальному предпринимателю в
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предоставлении прав доступа оператора ИС в случае несоответствия заявки на предоставление прав
доступа оператора ИС требованиям, предусмотренным пунктом 59 настоящего Порядка, и (или)
размещения информации, в том числе документов, не соответствующих требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, а также в случае выявления оператором системы
недостоверности представленной информации.
Отказ в предоставлении прав доступа оператора ИС по иным основаниям не допускается.
66. Оператор системы при принятии решения об отказе в предоставлении прав доступа оператора ИС
направляет организации, индивидуальному предпринимателю информационное сообщение с
мотивированным обоснованием принятия такого решения. После устранения нарушений, указанных в
данном информационном сообщении, организация, индивидуальный предприниматель вправе вновь
подать заявку на предоставление прав доступа оператора ИС.
67. Пользователь системы вправе предоставлять права доступа на совершение действий в системе
от своего имени операторам только тех ИС, которые включены в перечень ИС и операторам которых
предоставлены права доступа (далее - Перечень ИС).
68. В случае, если пользователь системы предоставил права доступа на совершение действий в
системе от своего имени оператору ИС, пользователь системы осуществляет данные права доступа через
такого оператора ИС. При этом в личном кабинете пользователю системы предоставляются
функциональные возможности по осуществлению прав доступа, которые не были предоставлены им
оператору ИС.
69. В случае изменения оператора ИС основаниями для предоставления прав доступа операторам
ИС и прекращения их прав доступа являются:
1) для региональных ИС и муниципальных ИС - размещение в системе новым оператором ИС
информации (согласия) об изменении оператора ИС и размещение в системе соответственно
уполномоченным органом власти субъекта Российской Федерации (или должностным лицом органа власти
субъекта Российской Федерации), уполномоченным органом местного самоуправления (или должностным
лицом органа местного самоуправления) информации (согласия) об изменении оператора ИС, в том числе
электронных образов соответствующих правовых актов органов власти и реквизитов указанных актов;
2) для коммерческой ИС - размещение в системе предшествующим оператором коммерческой ИС и
новым оператором коммерческой ИС информации (согласия) об изменении оператора коммерческой ИС;
3) размещение в системе оператором ИС информации (согласия) об изменении оператора ИС на
основании вступившего в законную силу судебного акта, с указанием его реквизитов и с приложением
электронного образа (электронного документа) указанного судебного акта. Предоставление и прекращение
прав доступа таким операторам ИС осуществляется после проверки оператором системы указанной
информации и размещения в открытой части системы судебного акта (электронного образа или
электронного документа);
4) предоставление прав доступа операторам ИС и прекращение их прав доступа оператором системы
на основании вступившего в законную силу судебного акта. При этом оператор системы направляет в
личные кабинеты указанных операторов ИС судебный акт в виде электронного образа или электронного
документа, а также размещает его в открытой части системы.
70. В случае изменения оператора ИС новый оператор ИС проходит процедуру регистрации и
предоставления прав доступа оператора ИС в соответствии с правилами, установленными настоящей
главой. При этом виды информации, размещаемой новым оператором ИС, не изменяются и новое
тестирование в отношении региональной ИС или муниципальной ИС не проводится.
71. В случае изменения оператора ИС пользователи системы, предоставившие права доступа на
совершение действий в системе предшествующему оператору ИС, вправе отозвать права доступа у нового
оператора ИС в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком. Если пользователи
системы не отозвали права доступа у нового оператора ИС, новый оператор ИС совершает действия в
системе от имени данных пользователей системы в объеме прав доступа, предоставленных ими
предшествующему оператору ИС.
72. В случае изменения оператора ИС оператор системы размещает в открытой части системы
соответствующую информацию.
73. Оператор системы вправе предоставлять пользователям системы дополнительные
функциональные возможности, в том числе с использованием иных ИС, на основании дополнительных
соглашений с пользователями системы и с операторами ИС.
74. Оператор системы размещает в открытой части системы Перечень ИС.
75. Перечень ИС должен содержать, в том числе, следующие сведения:
1) идентификатор, присвоенный ИС;
2) полное и сокращенное наименование ИС;
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3) вид ИС;
4) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных
предпринимателей) оператора ИС;
5) виды информации, размещение которых в системе может осуществляться пользователями
системы с использованием ИС;
6) наименование субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований, на
территории которых функционирует ИС;
7) итоговые заключения о результатах тестирования региональных ИС и муниципальных ИС;
8) для региональных ИС и муниципальных ИС - реквизиты правовых актов государственных органов и
органов местного самоуправления, на основании которых созданы соответствующие системы, а также
электронные образы указанных документов.
76. Информация, указанная в пункте 75 настоящего Порядка, размещается оператором системы в
срок не позднее одного часа с момента предоставления прав доступа оператору ИС, а при изменении
видов информации - в срок не позднее одного часа с момента получения оператором системы заявки на
изменение видов информации от оператора ИС.
77. В случае изменения информации, указанной в подпунктах 3 - 6 пункта 75 настоящего Порядка,
оператор ИС проходит процедуру получения прав доступа оператора ИС в соответствии с настоящим
Порядком. При этом если виды информации, размещаемой оператором региональной ИС или
муниципальной ИС, не изменяются, то новое тестирование в отношении такой ИС не проводится.
78. В случае изменения информации, указанной в пункте 75 настоящего Порядка, оператор системы в
течение одного часа с момента предоставления прав доступа оператору ИС размещает соответствующие
изменения в Перечне ИС и уведомляет всех пользователей системы, использующих такую ИС, а также лиц,
которые от имени указанных пользователей системы совершают действия в системе в соответствии с
предоставленными им правами доступа, об изменениях информации в Перечне ИС и о соответствующем
изменении (предоставлении и отзыве) прав доступа. При этом изменение прав доступа осуществляется по
правилам, установленным настоящим Порядком для изменения прав доступа в связи с изменением видов
информации, размещаемых с использованием соответственно коммерческой ИС либо региональной или
муниципальной ИС.
79. Оператор системы приостанавливает возможность передачи из системы информации в ИС и
приема системой информации из ИС в следующих случаях:
1) непредставление оператором ИС нового сертификата ключа проверки электронной подписи ИС до
истечения срока действия сертификата ключа проверки электронной подписи ИС;
2) выявление факта представления оператором ИС недостоверных сведений в заявке на регистрацию
или в заявке на предоставление прав доступа оператора ИС;
3) исключение ИС из Перечня ИС в соответствии с настоящим Порядком;
4) прекращение (приостановление) оснований, в соответствии с которыми оператору ИС
предоставлены права доступа, или размещение в системе соответствующей информации, в том числе
судебных актов в виде электронных образов либо электронных документов;
5) выявление оператором системы компьютерных атак с ИС, направленных в том числе на
несанкционированный доступ, уничтожение, искажение или блокирование доступа к информации,
содержащейся в системе;
6) в иных случаях в соответствии с настоящим Порядком и законодательством Российской
Федерации.
80. С момента приостановления в системе возможности передачи из системы информации в ИС и
приема системой информации из ИС приостанавливаются права доступа оператора ИС на совершение
действий в системе от имени пользователей системы до устранения оператором ИС нарушений, на
основании которых было осуществлено указанное приостановление, и возникают обязанности
пользователя системы размещать информацию в системе самостоятельно либо с предоставлением прав
доступа на совершение действий в системе от своего имени иным лицам.
81. В случаях, указанных в пункте 79 настоящего Порядка, оператор системы одновременно
уведомляет всех пользователей системы, использующих соответствующую ИС, о приостановлении
возможности передачи из системы информации в ИС и приема системой информации из ИС, а также о
необходимости определить способ размещения информации в системе и (или) права доступа и об
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за неразмещение
информации в системе.
82. С момента поступления в личный кабинет пользователя системы уведомления, указанного в
пункте 81 настоящего Порядка, пользователь системы вправе изменять права доступа в соответствии с
правилами предоставления и отзыва прав доступа, установленными настоящим Порядком. При этом сроки,
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предусмотренные пунктами 99, 100, 102 настоящего Порядка, не применяются.
83. После устранения оператором ИС нарушений, на основании которых была приостановлена в
системе возможность передачи из системы информации в ИС и приема системой информации из ИС,
оператор ИС проходит процедуру получения прав доступа оператора ИС в соответствии с настоящим
Порядком.
Предоставление указанному оператору ИС пользователями системы прав доступа, которые были
приостановлены, осуществляется в соответствии с правилами предоставления прав доступа,
установленными настоящим Порядком. При этом сроки, предусмотренные в пунктах 99 и 100 настоящего
Порядка, не применяются.
84. Оператор системы на постоянной основе в автоматическом режиме осуществляет мониторинг
взаимодействия ИС с системой (далее - мониторинг).
85. В случае, если при осуществлении мониторинга выявлено нарушение оператором ИС соглашения
об информационном взаимодействии, оператор системы направляет такому оператору ИС информацию о
выявленных нарушениях.
86. В случае, если оператор ИС в течение 10 дней со дня получения информации, указанной в пункте
85 настоящего Порядка, не устранил выявленные нарушения, оператор системы исключает ИС такого
оператора из Перечня ИС.
87. Оператор ИС до окончания срока действия сертификата ключа проверки электронной подписи ИС
обязан направить оператору системы новый сертификат ключа проверки электронной подписи ИС.
88. При размещении в системе информации, предусмотренной частями 6 - 10, 12 статьи 7
Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства", посредством взаимодействия информационных систем с системой через
инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в электронной форме, операторам указанных информационных
систем доступ к системе предоставляется в соответствии с порядком взаимодействия информационных
систем,
установленным
Положением
об
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в
электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011
г. N 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 24, ст. 3503; N 44, ст. 6274; N 49, ст. 7284; 2012, N 39, ст.
5269; N 53, ст. 7938; 2013, N 27, ст. 3612; N 41, ст. 5188; N 45, ст. 5827; N 52, ст. 7218; 2014, N 30, ст. 4318; N
48, ст. 6876; N 50, ст. 7113) (далее - инфраструктура взаимодействия).
89. В случае, если по результатам рассмотрения заявки на предоставление прав доступа оператора
ИС оператором системы принято решение о предоставлении возможности проведения тестирования
региональной ИС или муниципальной ИС, тестирование осуществляется оператором региональной ИС или
муниципальной ИС в автоматизированном режиме на тестовом стенде оператора системы.
90. Оператор системы обязан разместить в открытой части системы порядок проведения
тестирования, а также предоставить бесплатный доступ операторам ИС к тестовому стенду для проведения
тестирования региональной ИС или муниципальной ИС.
91. В случае, если при проведении тестирования оператор ИС принимает решение об изменении
видов информации, указанных в заявке на предоставление прав доступа оператора ИС, такой оператор ИС
отзывает данную заявку и подает новую заявку на предоставление прав доступа оператора ИС с указанием
нового перечня видов информации. При этом тестирование должно быть проведено в отношении всех
видов информации, указанных в новой заявке на предоставление прав доступа оператора ИС.
92. После прохождения тестирования по каждому из видов информации, указанных в заявке на
предоставление прав доступа оператора ИС, оператор ИС получает информационное сообщение от
оператора системы о результатах тестирования региональной ИС или муниципальной ИС по данному виду
информации с указанием ошибки в случае непрохождения тестирования.
93. В случае несогласия оператора ИС с результатами тестирования он вправе направить
соответствующее обращение оператору системы для рассмотрения.
94. При проведении тестирования оператором системы не проводится проверка наличия в
региональной ИС или муниципальной ИС информации, которая будет размещаться в системе
пользователями системы с использованием такой ИС.
95. Тестирование продолжается до получения положительных результатов тестирования по всем
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видам информации, указанным в заявке на предоставление прав доступа оператора ИС, после чего
автоматически формируется итоговое заключение о результатах тестирования региональной ИС или
муниципальной ИС, которое направляется в личный кабинет оператора ИС.
96. Не позднее дня, следующего за днем направления итогового заключения, оператору ИС
предоставляются права доступа оператора региональной ИС или муниципальной ИС. С момента
предоставления указанных прав доступа такой оператор ИС вправе начать работу в системе в качестве
оператора региональной ИС или муниципальной ИС и пользователи системы вправе предоставлять ему
права доступа на совершение действий в системе от их имени. При этом совершение оператором
региональной ИС или муниципальной ИС действий в системе от имени пользователей системы
осуществляется в сроки, установленные в соответствии с пунктом 99 настоящего Порядка.
Оператор региональной ИС или муниципальной ИС вправе направить оператору системы
уведомление о начале его работы в системе в более поздний срок, при этом дата начала работы не может
быть позднее одного месяца с даты получения итогового заключения о результатах тестирования ИС. В
этом случае пользователи системы могут предоставлять такому оператору права доступа на совершение
действий в системе от своего имени с даты, установленной в указанном уведомлении о начале работы.
97. Изменение прав доступа операторов региональной ИС, муниципальных ИС и иных пользователей
системы в связи с предоставлением прав доступа операторам региональных ИС и муниципальных ИС на
совершение действий в системе от имени пользователей системы и прекращением указанных прав доступа
осуществляется в 00 часов 00 минут 00 секунд 15-го числа каждого календарного месяца (далее - отчетная
дата в системе).
98. В случае, если пользователь системы предоставляет права доступа на совершение действий в
системе от его имени оператору региональной ИС или муниципальной ИС, оператор такой ИС не вправе
отказать пользователю системы в осуществлении данных прав доступа. При этом оператор региональной
ИС или муниципальной ИС получает права доступа на совершение действий в системе от имени
пользователя системы по всем видам информации, размещение которых осуществляется с
использованием такой ИС, и объектам пользователя системы, расположенным на территории субъекта
Российской Федерации и (или) муниципального образования, на которой функционирует соответствующая
ИС.
99. Права доступа на совершение действий в системе от имени пользователя системы считаются
предоставленными оператору региональной ИС или муниципальной ИС и принятыми им в очередную
отчетную дату в системе, наступающую не ранее чем через 15 дней со дня поступления в личный кабинет
такого оператора ИС заявки на предоставление ему прав доступа от пользователя системы.
100. При изменении видов информации, размещаемых в системе с использованием региональной ИС
или муниципальной ИС, оператор такой ИС в соответствии с правилами, установленными настоящим
Порядком, проводит тестирование данной ИС, в отношении всех видов информации, которые будут
размещаться в системе с использованием региональной ИС или муниципальной ИС.
В срок не позднее одного месяца после получения итогового заключения о результатах тестирования
региональной ИС или муниципальной ИС оператор такой ИС направляет оператору системы заявку на
изменение видов информации. Данные изменения вступают в силу в очередную отчетную дату в системе,
наступающую не ранее чем через 30 дней с момента подачи указанной заявки.
101. Оператор системы в течение одного часа с момента получения заявки оператора региональной
ИС или муниципальной ИС на изменение видов информации обязан уведомить в системе всех
пользователей такой ИС, а также лиц, которые от имени указанных пользователей системы совершают
действия в системе в соответствии с предоставленными им правами доступа, об изменении видов
информации, размещаемых оператором региональной ИС или муниципальной ИС, и о соответствующем
изменении (предоставлении и отзыве) прав доступа.
В этом случае пользователи системы вправе отозвать права доступа у оператора региональной ИС
или муниципальной ИС в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком. Если
пользователь системы не отозвал права доступа у оператора региональной ИС или муниципальной ИС, то
оператор такой ИС совершает действия в системе от имени данного пользователя системы в объеме прав
доступа, указанных в заявке на изменение видов информации. При этом совершение всеми лицами
действий в системе от имени пользователя системы осуществляется с учетом изменившихся прав доступа
на размещение информации от имени пользователя системы.
102. Отзыв пользователем системы прав доступа на совершение действий в системе от его имени у
оператора региональной ИС или муниципальной ИС осуществляется путем направления пользователем
системы оператору такой ИС уведомления об отзыве данных прав доступа.
Изменения прав доступа в связи с отзывом пользователем системы прав доступа у оператора
региональной ИС или муниципальной ИС вступают в силу в очередную отчетную дату в системе,
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наступающую не ранее чем через 15 дней со дня поступления в личный кабинет такого оператора ИС
уведомления пользователя системы об отзыве прав доступа.
103. Права доступа оператора коммерческой ИС предоставляются в автоматическом режиме
одновременно с поступлением в личный кабинет организации, индивидуального предпринимателя
уведомления оператора системы, содержащего решение о предоставлении организации, индивидуальному
предпринимателю прав доступа оператора коммерческой ИС.
С момента предоставления указанных прав доступа такой оператор ИС вправе начать работу в
системе в качестве оператора коммерческой ИС и пользователи системы вправе предоставлять ему права
доступа на совершение действий в системе от их имени.
104. В заявке на предоставление прав доступа оператору коммерческой ИС пользователь системы
определяет виды информации и объекты, в отношении которых он предоставляет права доступа на
совершение действий в системе от его имени оператору коммерческой ИС.
105. Если пользователь системы предоставляет права доступа на совершение действий в системе от
его имени оператору коммерческой ИС, такой оператор размещает информацию о своем согласии на
осуществление данных прав доступа в срок не позднее 10 дней со дня поступления в его личный кабинет
заявки пользователя системы на предоставление прав доступа оператору коммерческой ИС. При этом
права доступа считаются предоставленными оператору коммерческой ИС и принятыми таким оператором
ИС с момента размещения им в течение указанного срока информации о согласии на осуществление
данных прав доступа.
106. До момента размещения в системе оператором коммерческой ИС информации о своем согласии
на осуществление предоставляемых пользователем системы прав доступа пользователь системы вправе
отозвать соответствующую заявку, направленную им оператору коммерческой ИС. В случае, если в течение
указанного срока пользователь системы не отозвал заявку на предоставление прав доступа оператору
коммерческой ИС и такой оператор не разместил информацию о своем согласии на осуществление
предоставляемых пользователем системы прав доступа, заявка пользователя системы теряет силу.
107. При изменении видов информации, размещаемых в системе с использованием коммерческой
ИС, оператор такой ИС направляет оператору системы заявку на изменение видов информации. Данные
изменения вступают в силу с даты получения оператором системы заявки на изменение видов информации
либо иной даты, указанной оператором коммерческой ИС в такой заявке.
При этом пользователи системы вправе изменить права доступа лиц, совершающих действия в
системе от их имени, в соответствии с правилами предоставления и отзыва прав доступа, установленными
настоящим Порядком.
108. Отзыв пользователем системы прав доступа на совершение действий в системе от его имени у
оператора коммерческой ИС осуществляется путем направления пользователем системы оператору такой
ИС уведомления об отзыве таких прав доступа.
Изменения прав доступа в связи с отзывом пользователем системы прав доступа у оператора
коммерческой ИС вступают в силу с даты получения оператором такой ИС уведомления пользователя
системы об отзыве прав доступа или с более поздней даты, указанной в таком уведомлении.
VII. Особенности доступа к системе организаций,
индивидуальных предпринимателей с использованием
имеющихся у них ИС
109. Организации, индивидуальные предприниматели, являющиеся пользователями системы, для
совершения действий в системе от своего имени с использованием имеющихся у них ИС подписывают и
направляют в системе оператору системы заявку на использование принадлежащей им ИС и соглашение
об информационном взаимодействии в соответствии с пунктом 60 настоящего Порядка.
110. Заявка организации, индивидуального предпринимателя на использование имеющихся у них ИС
для совершения действий в системе должна содержать декларацию о соответствии ИС установленным
законодательством Российской Федерации требованиям о защите информации и об информационной
безопасности.
111. В срок не более одного часа после получения в системе оператором системы подписанных
организацией, индивидуальным предпринимателем заявки и соглашения, указанных в пункте 109
настоящего Порядка, в личный кабинет данного пользователя системы направляется идентификатор ИС,
присвоенный ей системой.
112. С момента направления в личный кабинет организации, индивидуального предпринимателя
идентификатора ИС, указанного в пункте 111 настоящего Порядка, организация, индивидуальный
предприниматель вправе начать работу по совершению действий в системе с использованием имеющейся
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у них ИС.
113. Организации, индивидуальные предприниматели не вправе предоставлять иным лицам права
доступа на совершение действий в системе от своего имени с использованием имеющихся у них ИС, а
также не вправе совершать действия в системе от имени иных лиц с использованием таких ИС.
114. В случае отказа организации, индивидуального предпринимателя от использования для
совершения действий в системе имеющихся у них ИС, организация, индивидуальный предприниматель
направляют в системе соответствующие уведомления оператору системы.
VIII. Предоставление системой доступа к информации
для внесения платы и размещение в системе информации
о внесении платы
115. В системе в автоматическом режиме формируются следующие уникальные идентификаторы:
1) единый лицевой счет - цифровой и (или) буквенный и (или) символьный код в системе помещения
лица, которое пользуется на праве собственности или ином законном основании помещением и за которое
данное лицо в соответствии с жилищным законодательством обязано вносить плату (далее - потребитель);
2) идентификатор жилищно-коммунальных услуг, состоящий из единого лицевого счета и цифрового и
(или) буквенного и (или) символьного кода в системе штрафных санкций или услуг (работ), за которые
потребитель в соответствии с жилищным законодательством обязан вносить плату;
3) идентификатор платежного документа, состоящий из идентификатора жилищно-коммунальных
услуг и цифрового и (или) буквенного и (или) символьного кода содержащейся в системе информации,
необходимой для внесения платы (далее - информация, необходимая для внесения платы).
116. Органам и организациям, указанным в части 23 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 г.
N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (далее организации, через которые производится внесение платы), а также иным пользователям системы доступ к
информации для внесения платы, в том числе к информации об уникальных идентификаторах в системе,
предусмотренных в пункте 115 настоящего Порядка, предоставляется в соответствии с правами доступа,
предоставленными им в системе в соответствии с настоящим Порядком.
117. Лица, поставляющие коммунальные ресурсы, оказывающие услуги, выполняющие работы, за
которые потребитель в соответствии с жилищным законодательством обязан вносить плату (далее исполнитель), через которые производится внесение платы, их платежные агенты (платежные субагенты)
вправе определять любой способ размещения в системе информации о внесении платы, указанный в
пункте 8 настоящего Порядка.
118. Организации, через которые производится внесение платы, не являющиеся исполнителями,
платежными агентами (платежными субагентами), размещают в системе информацию о внесении платы с
использованием способа, указанного в подпункте "б" пункта 8 настоящего Порядка, посредством
взаимодействия информационных систем с системой через инфраструктуру взаимодействия.
119. Организации, через которые производится внесение платы, получающие доступ к информации,
необходимой для внесения платы, путем взаимодействия иных ИС с системой, размещают информацию в
системе посредством взаимодействия таких ИС с системой. При этом доступ к информации, необходимой
для внесения платы, предоставляется организациям, через которые производится внесение платы,
размещающим в системе информацию о внесении платы.
120. В случае, если исполнители, через которых производится внесение платы, их платежные агенты
(платежные субагенты) используют способ размещения информации о внесении платы, указанный в
подпункте "а" пункта 8 настоящего Порядка, данные исполнители, их платежные агенты (платежные
субагенты) получают доступ к информации, необходимой для внесения платы, в их личных кабинетах.
121. Доступ к информации, необходимой для внесения платы, предоставляется на основании запроса
в систему организации, через которую производится внесение платы (далее - запрос информации).
Запрос информации должен содержать сведения, позволяющие идентифицировать в системе
информацию, необходимую для внесения платы по помещению потребителя.
122. Доступ организации, через которую производится внесение платы, к информации, содержащейся
в системе и необходимой для внесения платы, предоставляется системой в срок не позднее 60 секунд с
момента получения системой запроса информации.
123. Исполнителю, через которого производится внесение платы, или его платежному агенту
(платежному субагенту) информация, необходимая для внесения платы, предоставляется по помещениям,
в отношении которых указанные лица в системе имеют соответствующие права доступа.
124. Информация, необходимая для внесения платы, включает в себя в том числе:
1) сведения об исполнителях:
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1.1) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
1.2) код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) (для юридического лица),
1.3) наименование (для юридического лица),
1.4) фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя),
1.5) почтовый адрес,
1.6) платежные реквизиты исполнителя для внесения платы;
2) сведения о потребителе:
2.1) единый лицевой счет,
Примечание:
Подпункт 2.2 пункта 124 применяется до 1 июля 2017 года.
2.2) лицевые счета, присвоенные ему исполнителями, или иные идентификаторы потребителя,
присвоенные ему исполнителями в целях осуществления расчетов по внесению платы,
2.3) наименование, ИНН, КПП (для юридического лица),
2.4) ИНН (для индивидуального предпринимателя);
3) адрес помещения потребителя;
4) сведения о начисленном размере платы и имеющейся задолженности (предоставляются только в
случаях, указанных в пункте 125 настоящего Порядка);
5) идентификаторы платежных документов, по которым в системе отсутствует информация о
внесении платы в полном объеме, а в случае их отсутствия - идентификаторы жилищно-коммунальных
услуг;
6) назначение платежа, указанное в размещенной исполнителем в системе информации,
необходимой для внесения платы по помещению потребителя (при наличии);
7) наименование услуги (работы), оказываемой (выполняемой) исполнителем, штрафной санкции,
указанное исполнителем путем выбора из справочника, содержащегося в системе.
125. В случае, если в запросе информации, направленном в соответствии с пунктом 121 настоящего
Порядка, в сведениях, идентифицирующих потребителя, по помещению которого вносится плата,
содержатся фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя), ИНН, КПП (для юридического лица) потребителя, в отношении помещения которого
вносится плата, а также подтверждение организацией, через которую производится внесение платы, что
плата вносится таким потребителем, то предоставляется доступ к информации, указанной в подпункте 4
пункта 124 настоящего Порядка. В иных случаях доступ к информации, указанной в подпункте 4 пункта 124
настоящего Порядка, не предоставляется.
126. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, исполнитель размещает в
системе информацию о размере платы, в том числе о задолженности по оплате, платежные документы,
размещаемые в системе исполнителем (далее - информацию о начислениях), в структурированном виде в
форматах, определенных в системе.
127. В системе осуществляется размещение информации о сопоставлении информации о
начислениях и информации о внесении платы по помещению потребителя, в результате которого
осуществляется размещение информации об оплаченных начислениях (далее - квитирование).
В системе в автоматическом режиме осуществляется квитирование информации о внесении платы,
размещенной в системе организациями, через которые производилось внесение платы, с информацией о
начислениях.
Информация о внесении платы, по которой не осуществлено квитирование в автоматическом режиме,
сохраняется в системе и в соответствии с настоящим Порядком доступна в системе для поиска в целях
квитирования в личном кабинете, в отношении каждого пользователя системы.
128. В случае, если у исполнителя имеется информация о поступлении средств, внесенных в качестве
платы, на счет исполнителя и (или) о поступлении наличных денежных средств в кассу исполнителя (далее
- информация о поступившем к исполнителю платеже) по помещению потребителя, в отношении которого
не осуществлено квитирование в системе в автоматическом режиме, квитирование в системе данной
информации осуществляется исполнителем.
129. При размещении в системе информации о начислениях исполнитель размещает информацию о
поступивших к исполнителю платежах по помещению потребителя и о квитировании по такому помещению,
в случае если перечисленная информация не содержится в системе, и информацию о результатах
квитирования по информации о внесении платы, по которой не осуществлено квитирование в
автоматическом режиме, поступившей в личный кабинет исполнителя.
В случае невозможности осуществления квитирования исполнитель размещает об этом информацию
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в системе.
130. В целях квитирования исполнитель использует в том числе информацию о внесении платы, по
которой не осуществлено квитирование в автоматическом режиме, поступившую в личный кабинет
исполнителя. При наличии в системе соответствующей информации исполнитель осуществляет
квитирование данной информации.
131. В случае, если исполнитель не осуществил квитирование в соответствии с пунктом 130
настоящего Порядка, исполнитель на основании информации о поступившем к нему платеже осуществляет
квитирование путем размещения в системе по помещению потребителя следующей информации о
внесении платы:
1) сумма средств, внесенных в качестве платы;
2) дата внесения платы (при наличии данной информации у исполнителя);
3) дата поступления средств, внесенных в качестве платы, на счет исполнителя (при отсутствии у
исполнителя информации, указанной в подпункте 2 настоящего пункта);
4) идентификатор платежного документа или в случае его отсутствия - идентификатор жилищнокоммунальных услуг, по которому внесена плата;
5) период оплаты (при указании данной информации при внесении платы лицом, которым внесена
плата).
132. Исполнитель в срок не позднее следующего дня после дня поступления наличных денежных
средств в кассу исполнителя размещает в системе информацию, указанную в пункте 131 настоящего
Порядка, в целях ее квитирования в соответствии с настоящим Порядком.
133. Оператор системы обеспечивает организациям, через которые производится внесение платы,
исполнителям и потребителям в соответствии с предоставленными им правами доступа возможность
доступа к информации о внесении платы и о ее квитировании, в том числе путем осуществления поиска
такой информации в системе.
134. Потребитель или иные лица вправе направить в системе исполнителю информацию о внесении
платы, об изменении информации о внесении платы либо о необходимости осуществления исполнителем
действий по исправлению ошибочного квитирования и необходимости проведения проверки с приложением
электронных документов или электронных образов документов, подтверждающих внесение платы.
135. Исполнитель в срок не позднее 7 дней со дня получения информации, указанной в пункте 134
настоящего Порядка, размещает в системе информацию о результатах квитирования или невозможности
осуществления квитирования, а также уведомляет в системе лицо, направившее исполнителю указанную
информацию.
136. Исполнитель вправе провести проверку информации о внесении платы и поступлении к нему
платежа на основании иной поступившей к нему информации, не указанной в пункте 134 настоящего
Порядка. Проверка осуществляется в том числе путем поиска в системе информации о внесении платы,
размещенной в системе организациями, через которые производилось внесение платы.
137. В случае, если по результатам проведенной проверки исполнителем выявлена информация о
поступившем к нему платеже, исполнитель осуществляет квитирование в соответствии с пунктом 130
настоящего Порядка. В иных случаях квитирование не осуществляется.
При этом если исполнителем выявлена информация об ошибочном квитировании, то исполнитель в
соответствии с предоставленными ему правами доступа осуществляет повторное квитирование с
указанием ошибки и уведомлением заинтересованных лиц о совершении данных действий.
Примечание:
До 1 января 2017 года информация, предусмотренная в пункте 138, размещается в системе
организациями, указанными в пункте 140, в срок не позднее 24 часов соответственно с момента внесения
платы за помещение и (или) коммунальные услуги, и (или) взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме и (или) штрафных санкций, уплачиваемых в связи с ненадлежащим
исполнением обязанности по внесению платы за помещение и (или) коммунальные услуги, и (или) уплаты
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме либо с момента возврата
данным организациям внесенных через них денежных средств.
138. Организация, через которую производится внесение платы, не являющаяся исполнителем,
размещает в системе следующую информацию о внесении платы:
1) сумма средств, внесенных в качестве платы;
2) дата внесения платы;
3) сведения об исполнителе:
3.1) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
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3.2) код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) (для юридического лица),
3.3) наименование (для юридического лица),
3.4) фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя),
3.5) платежные реквизиты исполнителя, по которым внесена плата;
4) идентификатор организации, через которую производится внесение платы, присвоенный данной
организации в системе;
5) назначение платежа (при указании данной информации при внесении платы лицом, которым
внесена плата);
6) уникальный номер платежа (идентификатор операции), присвоенный такому платежу организацией,
через которую внесена плата;
7) информацию в составе сведений, указанных не менее чем в одном из следующих вариантов:
7.1) идентификатор платежного документа;
7.2) идентификатор жилищно-коммунальных услуг, по которому внесена плата, а также период
оплаты (при указании лицом, которым внесена плата, периода оплаты);
7.3) единый лицевой счет, а также период оплаты (при указании лицом, которым внесена плата,
периода оплаты);
Примечание:
Подпункт 7.4 пункта 138 применяется до 1 июля 2017 года.
7.4) номер платежного документа, по которому внесена плата, присвоенный такому документу
исполнителем в целях осуществления расчетов по внесению платы;
Примечание:
Подпункт 7.5 пункта 138 применяется до 1 июля 2017 года.
7.5) лицевой счет, присвоенный исполнителем, или иной идентификатор потребителя, присвоенный
ему исполнителем в целях осуществления расчетов по внесению платы, а также период оплаты (при
указании лицом, которым внесена плата, периода оплаты);
7.6) адрес помещения, в отношении которого внесена плата, а также фамилия, имя, отчество
потребителя (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем), ИНН (для
индивидуального предпринимателя и для юридического лица) и период оплаты (при указании лицом,
которым внесена плата, периода оплаты).
Примечание:
До 1 января 2017 года информация, предусмотренная в пункте 139, размещается в системе
организациями, указанными в пункте 140, в срок не позднее 24 часов соответственно с момента внесения
платы за помещение и (или) коммунальные услуги, и (или) взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме и (или) штрафных санкций, уплачиваемых в связи с ненадлежащим
исполнением обязанности по внесению платы за помещение и (или) коммунальные услуги, и (или) уплаты
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме либо с момента возврата
данным организациям внесенных через них денежных средств.
139. В случае, если организация, через которую производится внесение платы, не являющаяся
исполнителем, осуществляет прием платы на основании информации, полученной по запросу информации
в соответствии с пунктом 121 или 147 настоящего Порядка, данная организация размещает в системе
следующую информацию о внесении платы:
1) сумма средств, внесенных в качестве платы;
2) дата внесения платы;
3) идентификатор платежного документа или в случае его отсутствия - идентификатор жилищнокоммунальных услуг, по которому внесена плата;
4) период оплаты (при указании данной информации при внесении платы лицом, которым внесена
плата);
5) идентификатор организации, через которую производится внесение платы, присвоенный данной
организации в системе;
6) уникальный номер платежа (идентификатор операции), присвоенный такому платежу организацией,
через которую внесена плата.
140. Размещение в системе организацией, через которую производится внесение платы, не
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являющейся исполнителем, информации, указанной в пунктах 138, 139 настоящего Порядка,
осуществляется в срок не позднее двух часов с момента внесения платы.
141. Оператор системы предоставляет организациям, через которые производится внесение платы,
не являющимся исполнителями, доступ к информации об исполнителях, в следующем составе:
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
- платежные реквизиты исполнителя, размещенные в системе.
Примечание:
До 1 января 2017 года информация, предусмотренная в пункте 142, размещается в системе
организациями, указанными в пункте 140, в срок не позднее 24 часов соответственно с момента внесения
платы за помещение и (или) коммунальные услуги, и (или) взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме и (или) штрафных санкций, уплачиваемых в связи с ненадлежащим
исполнением обязанности по внесению платы за помещение и (или) коммунальные услуги, и (или) уплаты
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме либо с момента возврата
данным организациям внесенных через них денежных средств.
142. В случае, если организации, указанной в пункте 140 настоящего Порядка, возвращены денежные
средства, внесенные через нее, то данная организация размещает в системе информацию о таком
возврате в срок не позднее двух часов с момента возврата денежных средств.
143. В случае выявления организацией, указанной в пункте 140 настоящего Порядка, ошибки в
размещенной информации о внесении платы, такая организация в соответствии с предоставленными ей
правами доступа осуществляет повторное размещение необходимой информации в порядке,
предусмотренном соответственно в пунктах 138 или 139 настоящего Порядка, с указанием ошибки и
уведомлением заинтересованных лиц о совершении данных действий.
144. Доступ организациям к функциональным возможностям системы в целях приема платы с
использованием системы предоставляется на основании соглашений, заключенных такими организациями
с оператором системы.
145. При внесении пользователем системы платы с использованием системы оператор системы
предоставляет ему информацию о комиссионном вознаграждении, уплачиваемом таким пользователем
системы.
IX. Особенности доступа к информации для внесения
платы и размещения в системе информации о внесении платы
на территории, на которой отсутствует доступ
к сети "Интернет"
146. Организация, через которую производится внесение платы, осуществляющая деятельность на
территории населенного пункта, на которой отсутствует доступ к сети "Интернет", вправе в системе
направить оператору системы заявку на предоставление доступа к информации, необходимой для
внесения платы, которая должна содержать указание населенного пункта, муниципального образования и
субъекта Российской Федерации, в которых расположен населенный пункт, а также декларацию об
отсутствии на территории данного населенного пункта доступа к сети "Интернет".
Оператор системы в течение 3 дней проводит проверку указанной информации и при ее
подтверждении предоставляет возможность направления запросов информации в соответствии с
настоящим пунктом для всех организаций, через которые производится внесение платы, по
соответствующему населенному пункту.
147. Для получения доступа к информации, необходимой для внесения платы, по соответствующему
населенному пункту организация, через которую производится внесение платы, вправе направить запрос
информации, который должен содержать сведения, позволяющие идентифицировать в системе
информацию, необходимую для внесения платы по помещениям соответствующего населенного пункта.
Исполнителю, через которого производится внесение платы, или его платежному агенту (платежному
субагенту) информация, необходимая для внесения платы, предоставляется по помещениям, в отношении
которых указанные лица имеют соответствующие права доступа.
148. В случае, если на территории населенного пункта, в отношении которого в соответствии с
пунктом 146 настоящего Порядка было подтверждено отсутствие доступа к сети "Интернет", появился такой
доступ, оператор системы уведомляет организации, через которые производилось внесение платы на
территории данного населенного пункта, о прекращении предоставления доступа к информации по
запросам информации, указанным в пункте 147 настоящего Порядка, и на 30-й день со дня направления
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такого уведомления прекращает предоставление информации по данному населенному пункту на
основании данных запросов информации.
При этом дальнейший доступ к информации, необходимой для внесения платы, на территории
данного населенного пункта для указанных организаций предоставляется в соответствии с главой X
настоящего Порядка.
149. В случае, если исполнитель осуществляет деятельность на территории населенного пункта, в
отношении которого в соответствии с пунктом 146 настоящего Порядка подтверждено отсутствие доступа к
сети "Интернет", размещение в системе данным исполнителем информации, указанной в пункте 130
настоящего Порядка, осуществляется в срок не позднее 7 дней со дня поступления наличных денежных
средств в кассу исполнителя.
150. В случае, если организация, через которую производится внесение платы, не являющаяся
исполнителем, осуществляет деятельность на территории населенного пункта, в отношении которого в
соответствии с пунктом 146 настоящего Порядка подтверждено отсутствие доступа к сети "Интернет",
размещение в системе информации, указанной в пунктах 138, 139, 142 настоящего Порядка,
осуществляется в срок не позднее 7 дней со дня внесения платы.
X. Направление из личного кабинета информационных сообщений
и получение, в том числе из иных ИС, информационных
сообщений в личный кабинет
151. Пользователям информации, поставщикам информации, в том числе операторам ИС,
автоматически с момента предоставления доступа к их личным кабинетам предоставляются
функциональные возможности по направлению из личного кабинета информационных сообщений и
получению, в том числе из иных ИС, информационных сообщений в личный кабинет (далее - работа с
информационными сообщениями). При этом функциональные возможности по работе с информационными
сообщениями предоставляются с очередной отчетной даты в системе.
152. Пользователи информации, не являющиеся поставщиками информации, в любое время могут
отказаться от работы с информационными сообщениями в системе с очередной отчетной даты в системе.
При этом с момента наступления очередной отчетной даты информационные сообщения данным
пользователям информации не направляются.
В этом случае пользователи информации вправе в любое время возобновить в системе работу с
информационными сообщениями с очередной отчетной даты в системе. При этом информационные
сообщения направляются данным пользователям информации с момента наступления такой отчетной
даты.
153. Информационное сообщение, направленное пользователю информации, оператору системы,
поставщику информации, в том числе оператору ИС, считается доставленным данному лицу в момент
доставки информационного сообщения в его личный кабинет.
154. Информационное сообщение, направленное пользователю информации, считается врученным
данному пользователю информации в момент осуществления его входа в личный кабинет.
155. Информационное сообщение, направленное оператору системы, поставщику информации, в том
числе оператору ИС, считается врученным такому лицу в момент доставки информационного сообщения в
его личный кабинет.
156. Оператор системы предоставляет поставщикам информации, в том числе операторам ИС,
функциональные возможности по направлению инициативных информационных сообщений пользователям
системы по шаблонным формам.
157. Направление пользователями системы информационных сообщений рекламного характера в
системе не допускается.
XI. Порядок размещения информации в системе
158. Информация размещается в системе в структурированном виде в электронной форме, в том
числе с приложением электронных документов либо электронных образов документов.
159. Документы, созданные на бумажном носителе, размещаются в системе в форме электронных
образов документов.
160. Оператор системы обязан разместить в системе формы, по которым информация размещается в
системе в структурированном виде.
161. Информация, размещаемая в системе пользователем системы через личный кабинет, должна
быть подписана простой электронной подписью пользователя системы, за исключением случаев, если в
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соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации информация, размещаемая в системе, должна быть подписана
квалифицированной электронной подписью. Информация считается размещенной в системе с момента
подписания данной информации пользователем системы.
Оператор системы обеспечивает автоматическое направление пользователю системы,
разместившему информацию в системе через личный кабинет, уведомления, подтверждающего
размещение информации в системе.
162. Информация, размещаемая в системе пользователем системы с использованием имеющейся у
него ИС, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью пользователя системы. При
этом с даты поступления данной информации из ИС в систему информация считается размещенной в
системе.
163. Информация, размещаемая в системе пользователем системы с использованием региональной
ИС, муниципальной ИС или коммерческой ИС, должна быть подписана квалифицированной электронной
подписью оператора соответствующей ИС или квалифицированной электронной подписью оператора ИС,
созданной с использованием средств электронной подписи для автоматического создания электронной
подписи в ИС, либо квалифицированной электронной подписью поставщика информации или пользователя
информации. При этом с даты поступления информации из данных ИС в систему информация считается
размещенной в системе.
164. Информация, размещаемая в системе пользователем системы с использованием ИС, должна
содержать в том числе:
1) идентификатор ИС, из которой поступила информация в систему;
2) сведения об иных ИС (наименования ИС и их операторов), с использованием которых была
создана или сформирована информация, поступившая в систему.
165. Оператор системы обязан обеспечить фиксацию в системе даты поступления информации из ИС
в систему и даты передачи информации из системы в ИС. При этом датой поступления информации в
систему считается дата размещения такой информации в системе.
166. Если пользователем системы, оператором системы выявлена ошибка в размещенной в системе
информации, то пользователь системы или оператор системы в соответствии с предоставленными ему
правами доступа осуществляет повторное размещение необходимой информации с указанием ошибки и
уведомлением заинтересованных лиц о совершении данных действий.
167. При выявлении несоответствия сведений, которые оператор ИС или иной пользователь системы
передает в систему, информации, содержащейся в системе, оператор системы извещает в течение одного
часа о выявлении несоответствия указанное лицо. При этом информация, содержащаяся в системе,
должна быть доступна в личном кабинете пользователя системы, предоставившего права доступа на
совершение действий в системе от своего имени оператору ИС.
168. Изменение информации, размещенной в системе, осуществляется путем размещения в системе
новой информации в соответствии с настоящим Порядком. Измененная информация сохраняется в
системе для ознакомления с ней пользователями системы в соответствии с их правами доступа.
169. Информация, размещенная в системе с использованием ИС, изменяется в системе путем
изменения такой информации в указанной ИС и направления ее в систему оператором данной ИС, за
исключением случаев, предусмотренных в пункте 170 настоящего Порядка.
170. В случае изменения пользователем системы способа размещения информации в системе
соответствующая информация, ранее размещенная в системе с использованием иного способа
размещения информации, в том числе с использованием иной ИС, может быть изменена пользователем
системы в другой ИС или через личный кабинет, в зависимости от выбранного способа размещения
информации в системе.
XII. Ведение в системе реестров
171. Ведение в системе реестров осуществляется путем размещения информации в системе в
соответствии с настоящим Порядком поставщиками информации либо путем формирования реестров
системой в автоматическом режиме.
Реестры формируются в виде свода последовательно выстроенных реестровых записей, которые
открываются и ведутся в системе в отношении отдельных поставщиков информации, объектов и иных
видов информации.
172. В реестровые записи включается информация, размещенная в системе поставщиками
информации, пользователями информации и оператором системы, в том числе электронные образы
электронных документов или электронные документы.
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173. В системе каждой реестровой записи в автоматическом режиме присваивается уникальный
номер, состоящий из буквенного и (или) цифрового и (или) символьного кода либо сочетания таких кодов.
174. Изменение реестровых записей осуществляется путем изменения информации, размещенной в
системе, в соответствии с главой XI настоящего Порядка.
175. Оператор системы обеспечивает ведение в системе в автоматическом режиме на основе
информации, размещенной в системе пользователями системы, реестров поставщиков информации,
реестров жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных домах, многоквартирных домов,
жилых домов, объектов коммунальной и инженерной инфраструктур и иных реестров, необходимых для
совершения действий в системе и представления информации в структурированном виде.
176. Поставщики информации, которые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N
209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", другими
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации обязаны осуществлять ведение в системе реестров, размещают информацию в
системе и (или) представляют информацию пользователям системы и оператору системы путем ведения
реестров.
177. Оператор системы обеспечивает хранение в системе информации, содержавшейся в
измененных реестровых записях, в соответствии с приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 23
марта 2015 г. N 86/201/пр "Об утверждении порядка хранения, обработки и предоставления информации,
содержащейся в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 2015 г., регистрационный N
36824).
178. Пользователь системы вправе направить через личный кабинет органу власти, которому
предоставлены права доступа на размещение информации в системе о поставщиках информации, об
объектах, информационное сообщение о необходимости разместить соответствующую информацию в
системе.
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