ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4210; 2017,
№ 1, ст. 10; 2018, № 1, ст. 69; 2019, № 52, ст. 7841; 2021, № 18, ст. 3065; 2021, № 24,
ст. 4232) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 43, 44, 45 следующего содержания:
«43) информация о вступивших в законную силу судебных актах,
подтверждающих наличие задолженности по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних
года;
44) информация о погашении подтвержденной вступившим в законную силу
судебным актом задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года;
45) информация об идентификационных номерах налогоплательщиков.»
2) в статье 7:
а) в части 6 слова «государственного кадастра недвижимости и из единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словами «единого государственного реестра недвижимости»;
б) в части 19 цифры «11,» исключить.
3) дополнить статью 8 частью 4 следующего содержания:
«4. Размещение в системе отдельных видов информации обеспечивается
в соответствии с частью 1 статьи 10 настоящего Федерального закона путем
интеграции системы с:
1) Единым государственным реестром недвижимости – в отношении
информации, указанной в пунктах 6 и 7 части 1 статьи 6 настоящего Федерального
закона;
2) Единым государственным реестром юридических лиц, Единым
государственным реестром
индивидуальных предпринимателей, Единым
государственным реестром налогоплательщиков – в отношении информации,
указанной в пунктах 1, 2, 45 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона;
3) Автоматизированной информационной системой Пенсионного фонда
Российской Федерации нового поколения – в отношении информации о страховых
номерах, присвоенных индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц
в соответствии с законодательством Российской Федерации о пенсионном
страховании.
4) Государственной информационной системой «Типовое облачное решение
по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» и (или) ведомственными
информационными системами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного

жилищного надзора, органов местного самоуправления, уполномоченных
на осуществление муниципального жилищного контроля – в отношении
информации, указанной в пунктах 5, 41 статьи 6 настоящего Федерального закона.
5)
Федеральной
государственной
информационной
системой
«Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных
приставов» – в отношении информации, указанной в пунктах 43, 44 части 1 статьи 6
настоящего Федерального закона.».
4) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. В случае, если информация, которая должна размещаться в системе,
содержится в реестрах, базах данных и иных информационных ресурсах, входящих
в состав иных государственных или муниципальных информационных систем,
и включается в них в обязательном порядке, такая информация подлежит
размещению в системе в автоматизированном режиме из иных государственных
или муниципальных информационных систем операторами таких государственных
или муниципальных информационных систем.».
Статья 2
1.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования, за исключением положений,
для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2.
Абзац шестой пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона
вступает в силу с 1 октября 2022 года.
3.
Абзац седьмой пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона
вступают в силу с 1 декабря 2022 года.
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