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России в пределш своей компетенчии рассмотред, обращения flела. pTaMetrTa

городского хозЙства города Ярославля от 24,04.2020 М 01-0В/4722

(вх. Минстроя России от 0В.05.2020 М 43В56Д4С) и от 24.а4.2020 Na 01_-08/4714

(вх. Мивстроя России от 0В.05.2020 Ns 4ЗВ54/МС) и в рамках своеЙ кOмпЕг,еIщии

сообщает следующее.

ГIо'становлением от 02.04.2020 Ns 424 <Об особенвостях предоставлеЕия

KoMMyHaлb!]bLx услуг собствевникам и пОльзователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домовr) (далее - Постановлеrпtе }l, 424)

до 1 яlrваря 2021_ г приостаЕовлено как взьiскаЕие, тм и начисление неустойкЕ
(штрафа, пени) в сJIучае несвоевреМенных и (или) ВЕесешtъЕ Ее в полном

размере платы за жилое помещение и коýlм}нiиьные услум и взносов на

калитальный ремоЕт.
В том числе, приостаЕавл.Iвается начисление неустойки (штраф4 пени) в

случаях, коrда зцi)лжеЕность по внесению платы за жилое помецеЕие и
коммунальные услум и взносOв на капитмьный ремонт образовмась до
всryIшения в силу ГIостановления Ns 424.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с гtушfгом 2 Правил

подOтовки норматявных праВоВых актов федеральньж органов йспоЛЕитёЛьноЙ

власти и их государственной регистрации, утвержденньlх лостаномением
Правительства Российской Федерации от 1З.0В.1997 Ns 1009, Iисьма
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федеральных органов исполнительной власм не ямяются нормативными

правовыми актами.

Таким образом, письма Минстроя России и его струкtурных

подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных

правовых актов, не содержат правовых норм, ямrtются позЕцией Минстроя

России, не направлены на устаноыIение, изменение иJIи отмену правовых норм,

а содержащиеся в них разъяснения не могут рассмациватьсJI в качес]эе

обцеобязательных гоryдарственных предгп,Iсавий постоянного или временного

характера.
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