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 ПРИКАЗ  

_______________ 201_   №_____/_______ 

  

Москва 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от  

17 ноября 2015 г. № 455/825/пр «Об утверждении порядка, состава, способов, 

сроков и периодичности размещения информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства федеральным 

органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3 и частью 7 статьи 7 Федерального 

закона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4210; 2017, № 1, ст. 10) приказываем: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в порядок, состав, способы, 

сроки и периодичность размещения информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства федеральным 

органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов, утвержденные приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. № 455/825/пр «Об утверждении порядка, состава, 

способов, сроков и периодичности размещения информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 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 № 40216). 
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2. 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 

 Министр строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

_________________М.А. Мень 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и 

Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства  

Российской Федерации 

                                                                 от ___ _____2017 года № ___/___ 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в порядок, состав, способы, сроки и периодичность размещения 

информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства федеральным органом исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов, утвержденные приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 455/825/пр «Об утверждении 

порядка, состава, способов, сроков и периодичности размещения 

информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства федеральным органом исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов» 

 

В пункте 8 слова «не позднее 3 дней» заменить словами «не позднее 10 

дней».   

 


