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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 662059-7 «О внесении измене
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в 
части запрета на уступку права 
требования по взысканию про
сроченной задолженности по вне
сению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги третьим 
лицам)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 662059-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ча
сти запрета на уступку права требования по взысканию просроченной задол
женности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
третьим лицам).

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 № 23-23/^-вн На№

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 662059-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации» (в части запрета на уступ
ку права требования по взысканию просроченной задолженности по внесению 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам) -  вносят 
депутаты Государственной Думы И.А.Яровая и еще 50 депутатов Госу
дарственной Думы

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М.
2. Алкулов Е.К.
3. Аникеев А.А. f -

4. Ибрагимов Н.Р.
5. Ермакова Ж.А. i~

6. Куниловский А.А.
7. Хромушина О.Н. f -

8. Жарков А.Н. ~ h

9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается конкретизировать статью 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, установив прямой запрет на уступку права 
(требования) по взысканию просроченной задолженности граждан по внесе
нию платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, за ис
ключением случаев уступки права (требования) профессиональным участни
кам рынка жилищно-коммунальных услуг, а именно управляющей организа
ции, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному 
специализированному потребительскому кооперативу либо ресурсоснабжаю
щей организации.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В.Швецов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
вь ■ I I ! СКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 08.04.2019 № 186

, ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 08 " апреля 2019 г.

64. О проекте федерального закона № 662059-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части запре

та на уступку права требования по взысканию просроченной задолженности 

по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим 

лицам) - вносят депутаты Государственной Думы И.А.Яровая, Н.В.Панков, 

С.АЛахомов, А.Г.Аксаков, А.А.Максимов, А.А.Харсиев, А.В.Жарков, 

И .М.Гу сев а, Л.Н.Тутова, Д.В.Ламейкин, Ю.ВЛСобзев, С.В.Чижов,

Т.В.Касаева, Е.А.Мнтина, С.НЛСоткин, Ю.В.Смирнов, А.В.Ситников,

A. Л.Красов, Б.Д.Менделевич, Н.Н.Пилюс, И.Х.Зиннуров, А.В.Маграмов,

B. В.Суббот, Г.К.Сафаралиев, О.М.Германова, Г.И.Данчикова,

А.Н.Козловский, А.И.Петров, В.М.Кононов, С.В.Бессараб, Т.И.Фролова, 

А.С.Прокопьев, Н.А.Черняева, М.В.Гулевский, А.Г.Кобилев, В.В.Иванов, 

А.А.Гетта, Р.В.Кармазина, В.А.Елыкомов, А.В.Чернышев, Н.Р.Будуев,

A. В.Балыбердин, М.В.Романов, Н.Д.Боева, И.Е.Марьяш, Л.И.Черкесов,

B. М.Новнков, В.НЛлотников, Ю.А.Левицкий, В.Н.Карамышев, Л.А.Огуль

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 Г<& jp b H O C O

ания оренбургской 
области

« р(/. М /д  I






















































































































