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Федеральный закон 

 

«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года  

№ 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»  

 
 

 

 

Статья 1. 

 

Внести в статью 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 263-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014,  № 30, ст. 4264) следующие изменения: 

1) в части 2.1 слова «До 1 января 2017 года» заменить словами «До 1 июля 2017 

года»; 

2) часть 2.1 дополнить вторым и третьи абзацами следующего содержания: 

«Положения части 1 статьи 13.19.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в редакции настоящего Федерального закона) 

в отношении банков, иных кредитных организаций, в том числе производящих 

расчеты в электронной форме, а также иных организаций, через которые 

производится внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

применяются с 1 июля 2017 года. 

Положения части 1 статьи 13.19.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в редакции настоящего Федерального закона) 

в отношении лиц, не указанных в абзаце первом и втором настоящей части, 

применяются с 1 июля 2017 года в соответствии с графиком, утвержденным 

Правительством Российской Федерации.»; 

3) в части 2.2 слова «До 1 января 2017 года» заменить словами «До 1 июля 2017 

года»; 

4) часть 2.2 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«Положения части 1 статьи 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в редакции настоящего Федерального 

закона), за исключением случая указанного в абзаце первом настоящей части, 

применяются с 1 июля 2017 года в соответствии с графиком, утвержденным 

Правительством Российской Федерации.»; 

5) часть 6 изложить в следующей редакции: 
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«6. Положения части 2.2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются по истечении  шести 

месяцев со дня наступления сроков по размещению информации в системе, 

предусмотренных графиком, утвержденным Правительством Российской 

Федерации.». 

 

 

Статья 2. 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации                                                                                         В. Путин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона  «О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона от 21 июля 2014 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства»  

 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального 

закона от 21 июля 2014 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее – законопроект) разработан во исполнение поручения Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака  

от 27 октября 2016 года № ДК-П10-223пр и направлен на регулирование отношений, 

связанных с применением административной ответственности за нарушение 

порядка размещения информации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 Законопроектом предполагается внесение изменений в статью 6 Федерального 

закона от 21 июля 2014 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» в части переноса сроков наступления административной 

ответственности, предусмотренной статьями 13.19.1 и 13.19.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях на 1 июля 2017 года в 

соответствии с графиком размещения информации в ГИС ЖКХ, утвержденным 

Правительством Российской Федерации. 

При этом законопроектом предполагается  не переносить действующую в 

настоящее время административную ответственность в отношении должностных 

лиц федеральных органов исполнительной власти, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов, должностных лиц органов 

государственного жилищного надзора, должностных лиц органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов, а также в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, являющихся лицензиатами, в части размещения в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства сведений, 

предусмотренных статьей 198 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Для организаций, через которые производится внесение платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги законопроектом предполагается ввести 

административную ответственность с 1 июля 2017 года. 

Кроме того, законопроектом предполагается перенести срок вступления в силу 

норм, которые влекут за собой возможность неоплаты жилищно-коммунальных 

услуг на 1 января 2018 года, в соответствии с графиком, утвержденным 

Правительством Российской Федерации. 
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Принятие законопроекта предоставит поставщикам информации 

дополнительный срок для размещения предусмотренной законодательством 

Российской Федерации информации в системе. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не потребует дополнительного финансирования из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 


