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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 

вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации в качестве законодательной 

инициативы проект федерального закона «О приостановлении действия 

отдельных положений статей 13.19.1 и 13.19.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». 

Законопроект не предусматривает расходов, покрываемых за счет 

федерального бюджета. 

Приложения: 

1. текст законопроекта - 2 л.; 

2. пояснительная записка - 2 л.; 

3. перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием 

проекта федерального закона- 1 л.; 



4. перечень нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона - 1 л. 

5. финансово-экономическое обоснование - 1 л.; 

6. копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 

Качкаевым П.Р., Пахомовым С.А., 
Беспаловой М.П., Булавиновым В.Е., 

Гулевским М.В., Осиповым И.В., 
Чернышевым М.А., Теном С.Ю. 

? проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О приостановлении действия отдельных положений статей 

13.19.1 и 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Статья 1 

1. Приостановить до 1 июля 2021 года действие статьи 13.19.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2014, № 30, ст. 4264; 

2018, № 1, ст. 21) в отношении должностных лиц органа, осуществляющего 

открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, должностных лиц уполномоченных 

органов или организаций, осуществляющих государственный учет жилищного 

фонда, должностных лиц специализированной некоммерческой организации, 

которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, банка, 

иной кредитной организации, в том числе производящих расчеты в 

электронной форме, а также иной организации, через которую производится 

внесение платы за жилое помещение^ и коммунальные услуги, оператора 



государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2. Приостановить до 1 июля 2021 года действие статьи 13.19.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях за 

исключением действия частей 2 и 3 в отношении в лиц, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами, в части размещения 

ими в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства сведений, предусмотренных частью 101 статьи 161 и статьей 198 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент Российской Федерации В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О приостановлении действия 

отдельных положений статей 13.19.1 и 13.19.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

Проект федерального закона «О приостановлении действия отдельных 
положений статей 13.19.1 и 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (далее - Законопроект) разработан в целях 
ограничения действия административной ответственности за правонарушения, 
предусмотренные статей 13.19.1 и 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), связанных с 
нарушениями порядка размещения информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ, 
система). В адрес депутатов Государственной Думы были направлены 
многочисленные обращения советов многоквартирных домов о наступлении 
штрафных санкций за неразмещение информации в ГИС ЖКХ, если такое 
решение принято общим собранием дома. В ТСЖ, в частности, единственным 
источником финансирования являются средства собственников помещений, 
поэтому, безусловно, уплата товариществом собственников жилья 
административных штрафов осуществляется из средств, полученных от 
собственников помещений в многоквартирном доме на содержание и ремонт 
общего имущества в нем. Информация о наступлении административной 
ответственности и штрафных санкциях также стали приходить от управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций, вместе с тем, известно, что размещение 
информации в ГИС ЖКХ на данный момент проблематично ввиду также 
технической неподготовленности системы к работе. 

Законопроектом предлагается приостановить действие статьи 13.19.1 КоАП 
РФ, сохранив при этом административную ответственность должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного 
фонда, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
государственного жилищного надзора, органа муниципального жилищного 
контроля, а также оператора государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Также законопроектом приостанавливается действие административной 
ответственности за неразмещение информации в государственной 
информационной системе администратором общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, ресурсоснабжающими организациями, 
органами местного самоуправления, при этом предусматривается, что 
административная ответственность лиц, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами, предусмотренная частями 2 и 3 статьи 
13.19.2 КоАП РФ наступает за неразмещение информации, указанной частью 101 



статьи 161 и статьей 198 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК 
РФ). 

При этом предполагается при принятии законопроекта установить объем 
информации, подлежащей размещению в соответствии с частью 101 статьи 161 
ЖК РФ, равным объему информации, предусмотренному частью 10 статьи 161 
ЖКРФ. 

В целях скорейшего применения проектируемых норм вступление в силу 
предлагаемых изменений предлагается установить со дня официального 
опубликования настоящего федерального закона. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О приостановлении действия отдельных 

положений статей 13.19.1 и 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 

Принятие проекта федерального закона ««О приостановлении действия 
отдельных положений статей 13.19.1 и 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» не потребует расходов бюджетов Российской 
Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 
приостановлению или признанию утратившими силу в связи 

с принятием проекта федерального закона «О приостановлении действия 
отдельных положений статей 13.19.1 и 13.19.2 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 

Принятие проекта федерального закона «О приостановлении действия 
отдельных положений статей 13.19.1 и 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» не потребует принятия, изменения, 
приостановления или признания утратившими силу федеральных законов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального 
закона «О приостановлении действия отдельных положений статей 13.19.1 и 

13.19.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

Принятие проекта федерального закона «О приостановлении действия 
отдельных положений статей 13.19.1 и 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» не потребует принятия, изменения, 
приостановления или признания утратившими силу нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти. 


