
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия)  

от 28 марта 2016 г. № 1029 «О региональной государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Саха (Якутия)» 

 

На основании 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» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2016 г. 

№ 1029 «О региональной государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия)» следующие 

изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Определить государственное автономное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства и 

повышения энергоэффективности» оператором региональной 

государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Саха (Якутия).»; 

2) признать утратившими силу подпункты 5.1 и 5.2; 

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Рекомендовать органам местного самоуправления, 

ресурсоснабжающим организациям, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным 

специализированным потребительским кооперативам, организациям, 

осуществляющим расчеты с гражданами за коммунальные услуги и услуги 

(работы) по содержанию общего имущества многоквартирного дома и 

капитальному ремонту, обеспечить полное, своевременное и достоверное 
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внесение информации в региональную государственную информационную 

систему жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия).»; 

4) в Положении о региональной государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия): 

а) в подпункте 1.4: 

абзац третий признать утратившим силу; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Оператор системы - юридическое лицо, выполняющее работы по 

созданию, эксплуатации и модернизации РГИС ЖКХ.»; 

б) раздел 2 «Структура РГИС ЖКХ» изложить в следующей редакции: 

«В состав РГИС ЖКХ входят следующие информационные системы: 

«Биллинговый центр», предназначенный для расчета начислений за 

оплату ЖКУ с автоматическим учетом всех возникающих изменений, 

формирования платежных документов, учета движения населения, хранения 

информации о расчетах и начислениях, ведения базы тарифов и нормативов, 

анализа движения платежей; 

«Агентство субсидий», предназначенное для решения задач по 

автоматизации процессов расчета субсидий физическим и юридическим 

лицам, компенсации отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории Республики Саха (Якутия), расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по единым 

утвержденным стандартам, формирования регламентированной и 

нерегламентированной отчётности; 

«Информационно-аналитический центр Министерства ЖКХ и 

энергетики РС(Я)», обеспечивающий формирование, обработку и 

предоставление информации и аналитических сведений о начислении и сборе 

платежей населения Республики Саха (Якутия), необходимых для принятия 

оперативных и качественных управленческих решений; 

«Информационный интернет-портал «Электронное ЖКХ РС(Я)», 

обеспечивающий доступ органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, граждан и организаций к информации о состоянии расчетов 

между участниками информационного взаимодействия, а также организацию 

информационного взаимодействия соответствующих исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) с гражданами и 

организациями по вопросам развития сферы жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Саха (Якутия); 

«Централизованное хранилище данных», обеспечивающее 

централизованное хранение информации в структурированном виде, 

полученной от участников информационного взаимодействия для 

дальнейшей передачи в ГИС ЖКХ; 
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«Интеграционная подсистема», обеспечивающая обработку данных из 

информационных систем любого типа в соответствии с установленным 

форматом и их передачу в подсистему «Централизованное хранилище 

данных». Взаимодействие систем осуществляется согласно регламенту 

информационного взаимодействия участников РГИС ЖКХ; 

информационно-аналитическая система «Web-Мониторинг жилищного 

фонда Республики Саха (Якутия)», обеспечивающая формирование 

электронных паспортов жилых домов, составление долгосрочных и 

краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов, 

ведение мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его 

сохранности.»; 

в) в подпункте 3.3 слово «любой» исключить; 

г) подпункт 4.2 признать утратившим силу; 

д) в подпункте 4.3.7 слова «единым форматом» заменить словами 

«едиными форматами»; 

е) подпункт 4.3.11 изложить в следующей редакции: 

«4.3.11. Осуществлять регистрацию и предоставлять права доступа 

участникам информационного взаимодействия к информации в соответствии 

с регламентом информационного взаимодействия участников РГИС ЖКХ.»; 

ж) подпункт 4.3.12 признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 

 

 

 

27 января 2020 года 

№ 982 

 


