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Департамент развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
рассмотрел обращение Регионального отраслевого объединения работодателейпредприятий жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области от 28
апреля 2020 г. № 056/8-20 (вх. Минстроя России от 28 апреля 2020 г.
№ 41060/МС) и в пределах своей компетенции сообщает следующее.
22 мая 2020 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации принят федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных
мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и
предотвращение последствий распространения новой коронавирусной
инфекции», предусматривающий приостановку до 1 января 2021 года действия
пункта 3 части второй статьи 124, пункта 4 части первой статьи 127, пункта 3
части второй статьи 131 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, подпункта «а» пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 2
октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в части
положений об обязательности предоставления (указания) одного из
идентификаторов гражданина-должника (страхового номера индивидуального
лицевого счета, идентификационного номера налогоплательщика, серии и
номера документа, удостоверяющего личность, основного государственного
регистрационного номера индивидуального предпринимателя, серии и номера
водительского удостоверения, серии и номера свидетельства о регистрации
транспортного средства) в отношении исковых заявлений, заявлений о
вынесении судебного приказа, а также в отношении выдаваемых
исполнительных документов, подаваемых юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами, товариществами собственников жилья,
жилищными,
жилищно-строительными,
иными
специализированными
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потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения
потребностей граждан в жилье, специализированной некоммерческой
организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими предоставление
коммунальных услуг (энергоресурсов) гражданам, региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
Кроме того, Минстроем России с целью определения порядка получения
идентификаторов организациями жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства»,
предусматривающий получение идентификаторов на основании сведений,
предоставляемых в государственную информационную систему жилищнокоммунального хозяйства Росреестром, возложив при этом на организации ЖКХ
ответственность за распространение таких данных (далее — законопроект).
Законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативных
правовых
актов
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=100891)
с
целью
проведения публичного обсуждения и независимой антикоррупционной
экспертизы в период с 2 по 15 апреля 2020 г. В настоящий момент по
законопроекту проходят согласительные процедуры с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти.
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