
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 800927-7 «О внесении изменения в статью 157.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части уточнения порядка установле
ния предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму
нальные услуги)

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Комитет Законодательного Собрания области по собственности, 
природопользованию и строительству

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Швецов Аркадий Владимирович -  председатель комитета Зако
нодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Швецову А.В.

Отметка о подписании принятого закона Прошу организовать работу СОГЛаСНО
губернатором Оренбургской области Регламенту Законодательного Собрания

области

------Отметка о получения-проекта------
А г^^ада^мпда^|#ра1ШМ»Роаст|и: 

Собрания Оренбургской 
области

(штамп канцелярии)

19 ноября 2019 года

АС.И.Грачев
(подпись)

Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись

Председатель комитета
Законодательного Собрания области по
собственности, природопользованию и
строительству Швецов А.В. 1Ш Ш

1
Первый заместитель руководителя 1

аппарата Законодательного Собрания
области -  начальник экспертно-правового
управления Еременко Т.М.



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил Амирова О.А.
15.11.2019

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано: 
в электронном виде:
комитету Законодательного Собрания области по собственности, природопользованию и
строительству

на бумажном носителе:
Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

Указание на необходимость опубликования документа___________________________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил Амирова О.А.-
главный специалист отдела по обеспечению деятельности комитета Законодательного Собрания об
ласти по собственности, природопользованию и строительству, тел.: 78 66 39

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 800927-7 «О внесении изме
нения в статью 157.1 Жилищно
го кодекса Российской Федера
ции» (в части уточнения порядка 
установления предельных ин
дексов изменения размера вно
симой гражданами платы за 
коммунальные услуги)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 800927-7 «О внесении 
изменения в статью 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в ча
сти уточнения порядка установления предельных индексов изменения разме
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги).

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 14.11.2019 № 23-23/148-вн На № 23-02/6079 от 14.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 800927-7 «О внесении изменения в статью 
157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части уточнения поряд
ка установления предельных индексов изменения размера вносимой гражда
нами платы за коммунальные услуги)

№
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. +

Законопроектом предлагается внести изменение, которым предлагается 
установить, что предельные индексы тарифов и размера платы граждан за ком
мунальные услуги не должны превышать уровня годовой инфляции.

К о м и т ет о м  за к о н о п р о ек т  п о д д ер ж и в а ет ся .

Председатель комитета А.В .Швецов

Амирова 
78 66 39
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