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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 14876-7 «О внесении изменений 
в статью 193 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (в части 
предоставления органам государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации права устанав
ливать дополнительные требова
ния к лицензированию предпри
нимательской деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами)»

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 14876-7 «О внесении из
менений в статью 193 Жилищного кодекса Российской Федерации (в части 
предоставления органам государственной власти субъектов Российской Фе
дерации права устанавливать дополнительные требования к лицензированию 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными до
мами)».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жи
лищно-коммунальному хозяйству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 07.12.2016 №  23-23//&f-BH На№ 23-02/6468 от 07.12.2016

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 14876-7 «О внесении изменений в статью 
193 Жилищного кодекса Российской Федерации (в части предоставления ор
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации права уста
навливать дополнительные требования к лицензированию предприниматель
ской деятельности по управлению многоквартирными домами)» - вносит За
конодательное Собрание калужской области.

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. 4 -

5. Ермакова Ж. А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Проектом федерального закона предлагается предоставить органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации права устанавливать 
дополнительные требования к лицензированию предпринимательской дея
тельности по управлению многоквартирными домами.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета V А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 01.12.2016 № 1 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"01 " декабря 2016 г.

43. О проекте федерального закона № 14876-7 "О внесении изменений в 
статью 193 Жилищного кодекса Российской Федерации (в части предостав
ления органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
права устанавливать дополнительные требования к лицензированию пред
принимательской деятельности по управлению многоквартирными дома- 
ми)" - вносит Законодательное Собрание Калужской области

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Ко
митет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству до 15 января 
2017 года.

2. Комитету Государственной Думы по жилищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству с учетом поступивших отзывов, предложений и заме
чаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Госу
дарственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в проект примерной 
программы законопроектной работы Государственной Думы в период весенней 
сессии 2017 года (март).

Председатель Государственной^
^ 7/ “7оф

Л 'Л

Федерального Собран1̂ ( ^ ™ ™ Ч | |
Российской Ф е д е р а Ц И ^ Л ^ ^ т в Е н н о й  ДУМajijj В.В.Володин

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 октября jo 16 № 279

О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации в качестве 
законодательной инициативы проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью 193 Жилищного кодекса 
Российской Федерации" (в части предоставления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
права устанавливать дополнительные требования 
к лицензированию предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами)

В соответствии со статьёй 104 Конституции Российской Федерации

Законодательное Собрание Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона 
"О внесении изменений в статью 193 Жилищного кодекса Российской Федерации” 
(в части предоставления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации права устанавливать дополнительные требования к лицензированию 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами).

2. Направить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 193 
Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части предоставления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации права устанавливать 
дополнительные требования к лицензированию предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами) в Правительство Российской Федерации 
на заключение.

3. Направить проект федерального закона "0 внесении изменений в статью 193 
Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части предоставления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации права устанавливать 
дополнительные требования к лицензированию предпринимательской деятельности



2

по управлению многоквартирными домами) в Совет законодателей Центрального 
федерального округа на предварительное рассмотрение.

4. Обратиться в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать вносимую 
законодательную инициативу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председа 
Законодательного Собрания В.С.Бабурин



Приложение к постановлению 
Законодательного Собрания 
Калужской области 
от 20 октября 2016 г. Ха 279

Проект Ха Ш б - £
Вносит Законодательное Собрание 
Калужской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 193 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (в части предоставления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации права устанавливать дополнительные 
требования к лицензированию предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами)

Статья 1
Внести в статью 193 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации 03.01.2005, X® 1 (часть 1), ст. 14) 
следующее изменение:

подпункт 7 пункта 1 дополнить словами "и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации".

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 193 

Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части предоставления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации права 

устанавливать дополнительные требования к лицензированию 
предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами)

Проектом федерального закона предлагается предоставить органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации права устанавливать 
дополнительные требования к лицензированию предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами,

Возраст, структура и техническое состояние жилищного фонда и инженерно- 
технической инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, не говоря о 
климатических и экономических условиях регионов, различаются настолько* что 
преимущество от установления строго единых правил лицензирования 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
нивелируется его недостатками.

В связи с этим необходимо внесение изменений в федеральное 
законодательство с целью предоставления права органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации самостоятельно устанавливать дополнительные 
требования к лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами - в соответствии с пунктом к) части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации жилищное законодательство находится в 
совместном ведении Российской Федерации и её субъектов.

Помимо учёта региональной специфики это позволит субъектам Российской 
Федерации сформировать административное законодательство в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства и наладить в этой сфере действенный региональный и 
муниципальный контроль.

Кроме того, сфера жилищно-коммунального хозяйства чрезвычайно сложна и 
социально значима для общества и государства и поэтому она может быть только 
рентабельной, йо не может и не должна быть источником прибыли, поэтому сам 
институт юридических лиц независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом, как институт, прежде всего направленный на извлечение 
прибыли, должен быть поставлен под дополнительный контроль со стороны органов 
государственной власти субъектов РФ.

Принятие этой меры существенно снизит уровень напряженности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 193 

Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части предоставления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации права устанавливать 

дополнительные требования к лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами)

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 193 
Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части предоставления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации права устанавливать 
дополнительные требования к лицензированию предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами) не потребует дополнительных 
бюджетных ассигнований из федерального бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в статью 193 
Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части предоставления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации права устанавливать 

дополнительные требования к лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами)

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 193 
Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части предоставления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации права устанавливать 
дополнительные требования к лицензированию предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами) потребует внесения дополнений в 
Положение о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 "О лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами".


