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(дата) С . И . Грачев
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 809009-7 «О внесении изме
нений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и Фе
деральный закон «О Фонде со
действия реформированию жи
лищно-коммунального хозяй
ства» в части переселения 
граждан из аварийного жилищ
ного фонда»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 809009-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера
ции и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жи
лищного фонда», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 809009-7 «О внесении из

менений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по собственности, природопользова
нию 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 19.11.2019 № 23-23/152-вн На № 23-02/6172 от 18.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 809009-7 «О внесении изменений в Жилищ
ный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде содей
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части пересе
ления граждан из аварийного жилищного фонда»

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Одобрить Внести поправки

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. +

Указанный законопроект принят в I чтении 14 ноября 2019 года.

Законопроект предусматривает дополнение полномочий органов госу
дарственной власти РФ:

по определению оснований, порядка и критериев признания многоквар
тирного дома (далее -  МКД) аварийным, отнесения МКД к МКД, физический 
износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) кото
рых превышает семьдесят процентов (далее -  ветхие дома);

установлению порядка расчета размера возмещения за изымаемые жи
лые помещения в МКД, признанные аварийными.

В настоящее время данные порядки отсутствуют.
Также, действующим законодательством предусмотрено право субъекта 

РФ не включать ветхие дома в региональную программу капитального ремон
та МКД (в Оренбургской области они включены в региональную программу).

Законопроектом предлагается предоставить субъектам РФ право вклю
чать их в отдельную подпрограмму.



2

Также предлагается установить в качестве условия предоставления фи
нансовой поддержки Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жи
лищного фонда обязанность использовать освободившийся земельный участок 
исключительно для социальных целей или размещения общественных про
странств и жилых помещений.

Комитет рекомендует законопроект одобрить.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова
78 66 39
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