Вниманию кредитных организаций,
не подключившихся к ГИС ЖКХ!
В соответствии с частью 23 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 209ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
(ГИС ЖКХ) кредитные организации, через которые производится внесение платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, обязаны незамедлительно размещать в ГИС ЖКХ
информацию о внесении такой платы.
Порядок и сроки размещения в ГИС ЖКХ информации о внесении платы
урегулированы совместными приказами Минкомсвязи России и Минстроя России от
28.12.2015 № 589/944/пр «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» и от 29.02.2016 №
74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации
поставщиками информации в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства».
Банки, иные кредитные организации, платежные агенты (платежные субагенты)
обязаны осуществлять размещение в системе информации о внесении платы в следующие
сроки: до 1 января 2017 г. – не позднее 24 часов с момента внесения плательщиком
платы, с 1 января 2017 г. – не позднее 2 часов с момента внесения платы.
Обращаем внимание, что за неразмещение (нарушение установленных
законодательством РФ порядка, способов и (или) сроков размещения информации либо
размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной
информации) в ГИС ЖКХ информации о внесении платы согласно ст. 13.19.1 КоАП РФ
предусмотрена административная ответственность – до 200 тысяч рублей за каждое
нарушение.
В этой связи по поручению Минкомсвязи России обращаем внимание кредитных
организаций, не подключившихся к ГИС ЖКХ, на необходимость скорейшего
подключения в целях исключения применения к Вашему банку санкций,
предусмотренных ст. 13.19.1 КоАП РФ.
Одновременно сообщаем, что в целях координации взаимодействия между
уполномоченным государственным органом в сфере ГИС ЖКХ (Минкомсвязь России),
оператором ГИС ЖКХ (ФГУП «Почта России») и кредитными организациями по
рекомендации Минкомсвязи России с февраля 2016 г. в рамках РГ НСФР по
электронным государственным сервисам активно функционирует специальная
Подгруппа по ГИС ЖКХ.
Члены Подгруппы по ГИС ЖКХ приняли участие в организованных Минкомсвязью
России совместно с разработчиком системы (ЗАО «ЛАНИТ») специализированных
семинарах по работе в ГИС ЖКХ и интеграции с системой.
С видеозаписями семинаров можно ознакомиться на канале ГИС ЖКХ на Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCMFEpZhU_hIoAY9aCKzfqrQ.

Все необходимые регламенты и инструкции для подключения кредитной организации
к ГИС ЖКХ размещены в соответствующем разделе на портале ГИС ЖКХ:
https://dom.gosuslugi.ru/#!/regulations?userCtgrCode=9.
Для получения консультаций и необходимых документов Вы можете обращаться в
НСФР (Перов Борис: perov@rosfinsovet.ru).
В случае, если у Вас остаются вопросы, связанные с подключением к ГИС ЖКХ, Вы
можете обращаться в Минкомсвязь России (Мурадова Анна: a.muradova@minsvyaz.ru) либо
ЗАО «ЛАНИТ» (Морлок Александр: Morlok@lanit.ru).

