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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 742962-7 «О внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации» (в части регулирования 
отношений при осуществлении 
реновации жилищного фонда)

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

1. Отклонить проект федерального закона № 742962-7 «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
регулирования отношений при осуществлении реновации жилищного фон
да).

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 26.09.2019 № 23-23/118-вн На№ 23-02/4938 от 25.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 742962-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации» (в части регулирования 
отношений при осуществлении реновации жилищного фонда)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А. А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроект подготовлен и внесен в пакете с проектом федерального за
кона «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации» (проект о ре
новации), которым предлагалось распространить нормы о реновации жилья на 
территории всех субъектов РФ.

Проект о реновации № 689738-7 был возвращен инициатору в мае 2019 
года (другая редакция до настоящего времени не внесена) и не предусматри
вал участия федерального бюджета в реализации программы реновации. На 
данный проект были получены отрицательные заключения Правительства РФ 
и Совета законодателей РФ, в т.ч. в связи с тем, что на рассмотрении ГД ФС 
РФ находится схожая законодательная инициатива № 550294-7, внесенная де
путатами ГД ФС РФ Мироновым С.М., Хованской Г.П. (внесена 19.08.2018), 
которая также предусматривает, что программа реновации может быть реали
зована в случае принятия соответствующего решения органом государствен
ной власти субъекта РФ и при условии, что ее финансовое обеспечение будет 
осуществляться за счет средств бюджета субъекта РФ и иных незапрещенных 
законодательством РФ источников.
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Правительство РФ не поддерживает концепцию законопроектов о ренова
ции в связи с тем, что их принятие приведет к дополнительным расходам 
бюджетов бюджетной системы РФ, может повлечь нарушение прав и имуще
ственных интересов собственников жилья (например, в случае включения в 
программу реновации многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, обладающих максимальной ликвидностью, вместо приоритетного 
переселения граждан из аварийного и ветхого жилья).

Рассматриваемый законопроект направлен на внесение изменений в от
дельные законодательные акты РФ, которые возможно рассмотреть по суще
ству только в случае принятия основного федерального закона о ренова
ции жилищного фонда на территории всех субъектов РФ и в комплексе с уста
новленными таким законом нормами.

Комитет рекомендует законопроект отклонить.

Председатель комитета А.В .Швецов
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Орок согласования 27.09.2019

Дата начала процесса 26.09.2019 11:53

Дата окончания процесса 26.09.2019 14:52

Комментарии инициатора 

Комитет рекомендует ОТКЛОНИТЬ

В иза Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д а та  и в р е м я
Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 26.09.2019 11:43
Не согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 26.09.2019 12:06
Не согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 26.09.2019 12:23
Не согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 26.09.2019 14:47
Не согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 26.09.2019 14:52
Не согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 26.09.2019 14:09
Не согласен Председатель комитетаКуниловский А.А. 26.09.2019 12:53
Не согласен Председатель комитетакромушина О.Н. 26.09.2019 11:51
Не согласен Председатель комитетаД1укурова Т.О. 26.09.2019 12:30

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.:
Не corn.

Алкулов Е.К.:

Аникеев А.А.: 
отклонить

Ермакова Ж.А.: 
не согласна

Жарков А.Н.:



Не поддерживаю.

Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить

Куниловский А.А.: 
отклонить

Хромушина О.Н.:
Заключение ответственного комитета

Шукурова Т.О.: 
не согласен.
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