
Министерство
жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
олорор дьиэҕэ, коммунальнай

хаhаайыстыбаҕа уонна 
энергетикэҕэ министиэристибэтэ

ПРИКАЗ

24.03.2020 г.                                                                         № 141-ОД
г. Якутск

Об утверждении Регламента по закрытию расчетного периода (месяца) в 
подсистеме «Биллинговый центр» Региональной государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства РС (Я)

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 г. № 

1115 «Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и 

обеспечения его сохранности», в целях проведения единой политики 

информатизации в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2016 г. N 1029 «О региональной 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Саха (Якутия)», обеспечения контроля по закрытию месяца в 

подсистеме «Биллинговый центр» Региональной государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Саха (Якутия) (далее – РГИС ЖКХ) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Регламент по закрытию расчетного периода (месяца) в 

подсистеме «Биллинговый центр» РГИС ЖКХ согласно приложению №1 

к настоящему Приказу.

2. ГАУ РС (Я) «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства и 

повышения энергоэффективности» (Сивцева Н.П.) обеспечить 

своевременное проведение процедуры закрытия расчетного периода 

(месяца) в подсистеме «Биллинговый центр» РГИС ЖКХ.



3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Романова В.Д.

Министр          Садовников Д.Д.

Шадрин Дмитрий Николаевич



Приложение №1
к приказу Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)

от «___» ___________ 2020г. №__________

РЕГЛАМЕНТ

ЗАКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА (МЕСЯЦА) В ПОДСИСТЕМЕ 

«БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР» РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

г. Якутск, 2020
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

РГИС ЖКХ – Региональная государственная информационная система 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха 
(Якутия)

БЦ – Подсистема РГИС ЖКХ «Биллинговый центр» 

Оператор РГИС ЖКХ – Организация, определенная Указом Главы РС (Я) от 28 
марта 2016 года № 1029

Пользователи – Определены п. 1.4 Положения о РГИС ЖКХ, 
утвержденного Указом Главы РС (Я) от 28 марта 2016 
года № 1029

Оператор по начислению – Организация, ведущая начисления за других 
Пользователей в соответствии с заключенными 
договорами/соглашениями



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Указом Главы РС (Я) от 28 марта 2016 года № 1029 «О региональной 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Саха (Якутия)» БЦ входит в состав РГИС ЖКХ.

Функционал БЦ предназначен для ведения начисления и приема платы за оказываемые 
жилищно-коммунальные услуги.

РГИС ЖКХ размещена на серверных мощностях Центра обработки данных 
электронного правительства Республики Саха (Якутия).

Настоящий Регламент разработан в соответствии и на основе Положения о РГИС 
ЖКХ, утвержденного Указом Главы РС (Я) от 28 марта 2016 года № 1029 «О региональной 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Саха (Якутия)».

Инструкции и руководства по работе в БЦ размещены в разделе «Документация» на 
рабочем столе БЦ.

II. КРУГ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ

Настоящий регламент определяет порядок работ, проводимых в рамках закрытия 
расчетного периода (месяца) в БЦ.

III. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА

1.1. Закрытие расчетного периода (месяца) в БЦ производится Оператором в 
крайний календарный день расчетного периода (месяца).

1.2. За 3 рабочих дня до закрытия расчетного периода должны быть проведены 
следующие подготовительные работы:

1.2.1. Пользователи, самостоятельно работающие в БЦ, по обслуживаемому 
жилищному фонду должны обеспечить:

 внесение или загрузку показаний приборов учета;
 заполнение сведений о количестве зарегистрированных и собственников;
 актуальность установленных значений параметров, необходимых для расчета 

начисления платы за оказываемые жилищно-коммунальные услуги.
1.2.2. Операторы по начислению в рамках своих полномочий должны обеспечить:
 внесение или загрузку показаний приборов учета;
 заполнение или загрузку сведений о количестве зарегистрированных и 

собственников;
 актуальность установленных значений, параметров, необходимых для расчета 

начисления платы за оказываемые жилищно-коммунальные услуги;
 проверки и исправления по некорректным расходам приборов учета.

1.2.3. Оператор РГИС ЖКХ должен провести проверку и исправление по 
некорректным расходам приборов учета в рамках жилищного фонда, необслуживаемого 
Операторами по начислению.

1.2.4. Все подготовительные работы должны быть завершены за 1 рабочий день до 
крайнего календарного дня расчетного периода (месяца).



1.3. Процедура закрытия расчетного периода (месяца) начинается в последний 
календарный день месяца в 11.00 по якутскому времени и должна быть завершена не позднее 
08.00 по якутскому времени первого календарного дня следующего расчетного периода 
(месяца).

1.3.1. В период проведения работ по закрытию месяца доступ к БЦ для Пользователей 
и Операторов по начислению не предоставляется.


