
Редакция от 1 янв 2019 

НПА, вступающие в силу во втором полугодии 2019 года 

Вид 

документа, 

дата 

принятия 

и номер 

Название документа 

Объем, 

в котором 

НПА вступает 

в силу 

и затрагивает 

сферу 

управления 

МКД 

Краткое 

содержание 

14 июля 

Закон 

от 03.07.2019 

№ 171-ФЗ  

О внесении изменений 

в Кодекс Российской 

Федерации 

об административных 

правонарушениях 

и приостановлении действия 

отдельных положений статьи 

14.5 Кодекса Российской 

Федерации 

об административных 

правонарушениях 

В полном 

объеме 

Отсрочили 

применение 

санкций 

за отсутствие 

онлайн-кассы при 

расчетах за ЖКУ 

до 1 июля 2020 

года 

26 июля 

Закон 

от 26.07.2019 

№ 214-ФЗ  

О внесении изменений 

в статьи 155 и 162 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

и статью 1 Федерального 

закона «О защите прав 

и законных интересов 

физических лиц при 

осуществлении деятельности 

по возврату просроченной 

задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный 

закон "О микрофинансовой 

деятельности 

и микрофинансовых 

организациях"» 

В полном 

объеме 

Право работать 

с долгами за ЖКУ 

можно передавать 

только 

профессиональным 

участникам 

рынка — УО, ТСЖ, 

ЖСК, ЖК и РСО 

31 июля 

Постановление 

Правительства 

от 13.07.2019 

О внесении изменений 

в некоторые акты 

Правительства Российской 

В полном 

объеме 

Установили 

порядок, сроки 

и условия перехода 
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Вид 

документа, 

дата 

принятия 

и номер 

Название документа 

Объем, 

в котором 

НПА вступает 

в силу 

и затрагивает 

сферу 

управления 

МКД 

Краткое 

содержание 

№ 897 Федерации по вопросу 

договорных отношений 

между собственниками 

помещений 

в многоквартирных домах 

и ресурсоснабжающими 

организациями 

на прямые 

договоры с РСО, 

утвердили типовую 

форму договора 

2 августа 

Закон от 

02.08.2019 

№ 267-ФЗ  

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

В полном 

объеме 

Ввели новые 

правила, по 

которым органы 

госвласти и МСУ 

будут образовывать 

земельный участок 

под МКД, – для 

участков, которые 

не образовали до 1 

марта 2005 года 

4 августа 

Закон 

от 03.08.2018 

№ 320-ФЗ  

О внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

В полном 

объеме 

Ввели 

добровольное 

страхование жилых 

помещений 

от чрезвычайных 

ситуаций в рамках 

программ 

субъектов РФ 

1 октября 

Закон 

от 15.04.2019 

№ 59-ФЗ  

О внесении изменений 

в статью 17 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации 

В полном 

объеме 

Установили запрет 

на размещение 

в жилых 

помещениях 

гостиниц 

и хостелов 
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