
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОРГАНАМИ

ГОСЖИЛНАДЗОРА И ПРОКУРАТУРЫ ПОСЛЕ
ПРОВЕРОК, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБРАЩЕНИЯМ

ГРАЖДАН С ЖАЛОБАМИ. 
 

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

Административная
ответственность за
неразмещение
информации в ГИС ЖКХ 

Поставщики услуг обязаны
размещать в ГИС ЖКХ отчеты о
своей деятельности, данные о

тарифах на оплату жилья,
перечень должников по

коммунальным услугам и пр.
Потребители коммунальных услуг
благодаря данной системе смогут

получать актуальную
информацию о их стоимости,

квитанции на оплату и,
соответственно, оплачивать их.



СТАТЬЕЙ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
21.07.2014 № 209-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ПРЕДУСМОТРЕНО, ЧТО НАРУШЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ УКАЗАННОГО ЗАКОНА ВЛЕЧЕТ

ЗА СОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
 

За нарушение порядка размещения информации в
ГИС ЖКХ предусмотрена административная

ответственность по ст. 13.19.1, 13.19.2 КоАП РФ.
 

За нарушение порядка размещения информации в
государственной информационной системе

жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено
наказание в виде административного штрафа на
должностных лиц до десяти тысяч рублей, на

юридических лиц — до пятидесяти тысяч рублей.
За неразмещение информации, размещение

информации не в полном объеме или размещение
недостоверной информации в государственной

информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства также установлена

ответственность в виде штрафа на должностных
лиц до десяти тысяч рублей.

 

ТАК, С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ
ПОЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ

28.12.2017 № 437-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
СОГЛАСНО КОТОРЫМ:

 

определены размеры штрафов за нарушение
оператором ГИС ЖКХ порядка доступа к ГИС ЖКХ и к
информации, размещенной в ней, непринятие
оператором мер, необходимых для восстановления
работоспособности государственной
информационной системы; 

скорректирована административная ответственность
за неразмещение информации, размещение
информации не в полном объеме или размещение
недостоверной информации в ГИС ЖКХ для
физических лиц, должностных лиц, а также для
должностных лиц, ранее подвергнутых
административному наказанию за аналогичное
правонарушение; 

установлена административная ответственность за
невыполнение или ненадлежащее выполнение в
установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего региональный государственный
жилищный надзор, об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации о ГИС ЖКХ; 

уточнена административная ответственность за не
предоставление сведений или предоставление
заведомо ложных сведений о своей деятельности, не
опубликование сведений или опубликование
заведомо ложных сведений о своей деятельности,
если предоставление или опубликование таких
сведений является обязательным. 


