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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 832756-7 «О внесении изме
нения в статью 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» 
(в части освобождения нанима
телей жилых помещений от вне
сения платы за наем в случае 
признания их малоимущими)

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

1. Отклонить проект федерального закона № 832756-7 «О внесении из
менения в статью 156 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части 
освобождения нанимателей жилых помещений от внесения платы за наем в 
случае признания их малоимущими).

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 06.12.2019 № 23-23/166-вн На № 23-02/6545 от 05.12.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 832756-7 «О внесении изменения в статью 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части освобождения 
нанимателей жилых помещений от внесения платы за наем в случае признания

№
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. +

Проектом предлагается освободить граждан, признанных малоимущими от 
внесения платы за жилое помещение, занимаемое по договорам социального 
найма (бремя расходов за услуги и работы по управлению, содержанию и теку
щему ремонту общего имущества в доме предлагается возложить на собственни
ка жилищного фонда).

Согласно действующему законодательству малоимущие граждане и так 
несут расходы только за указанные услуги (работы), предоставляемые им как 
потребителям, кроме того они имеют право на предоставление субсидии или 
компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Предлагаемые изменения повлекут за собой дополнительные расходы орга
нов государственной власти и местного самоуправления РФ, являющихся соб
ственниками жилых помещений. Правительство Российской Федерации не под
держивает законопроект.

Комитетом законопроект не поддерживается.

Председатель комитета А.В .Швецов

Амирова 
78 66 39
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Параллельное
Срок согласования 06.12.2019

Дата начала процесса 05.12.2019 17:13 

Дата окончания процесса 06.12.2019 16:18

Комментарии инициатора 

Комитет рекомедует ОТКЛОНИТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 35.12.2019 16:41
Не согласен Председатель комитетаАлкулов Е.К. 35.12.2019 17:16
Не согласен Председатель комитетаАникеев А.А. 35.12.2019 17:17
Не согласен Председатель комитетаЕрмакова Ж.А. 35.12.2019 17:54
Не согласен Председатель комитетаЖарков А.Н. 36.12.2019 16:18
Не согласен Председатель комитетаИбрагимов Н.Р. 35.12.2019 17:20
Не согласен Председатель комитетаКуниловский А.А. 35.12.201917:19
Не согласен Председатель комитета?<ромушина О.Н. 35.12.2019 17:19
Не согласен Председатель комитета иукурова Т.О. 36.12.2019 09:19

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.:
Не согл.

Алкулов Е.К.:

Аникеев А.А.: 
отклонить

Ермакова Ж.А.: 
отклонить



Жарков А.Н.: 
откл

Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить

Куниловский А.А.: 
отклонить

Хромушина О.Н.:
Мнение профильного комитета

Шукурова Т.О.:
Не согласен.
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