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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 905546-7 «О внесении измене
ний в статью 155 Жилищного ко
декса Российской Федерации и от
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
введения запрета на взимание ко
миссии при внесении физическими 
лицами платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 905546-7 «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в части введения запрета на взимание комиссии при внесении физически
ми лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги», Законода
тельное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона 905546-7 «О внесении изме

нений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части введения запрета на 
взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое поме
щение и коммунальные услуги».

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

30.04.2020 № 23-23/64-вн На № 23-02/1585 от 16.04.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 905546-7 «О внесении изменений в статью 
155 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части введения запрета на взимание комиссии 
при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммуналь
ные услуги»

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Одобрить Внести поправки

1. Аверкиев С.А. +
2. Аверьянов Г.М. +

3 . Алкулов Е.К. +
4. Аникеев А.А. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Ермакова Ж. А. +
7. Хромушина О.Н. 4 -

8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Указанный законопроект принят в I чтении 14 апреля 2020 года.

Законопроект предлагает ввести запрет на взимание кредитными органи
зациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и операто
рами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате физическими 
лицами услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Комитет предлагает законопроект одобрить. /Я

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39



Лист результатов согласования

Вид документа Заключение комитета

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования

О проекте федерального закона № 905546-7 «О внесении 
изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части введения запрета на взимание комиссии 
при внесении физическими лицами платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги»

Швецов А.В., Председатель комитета, Комитет по 
собственности, природопользованию и строительству

Амирова О.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по вопросам собственности 
, природопользования и строительства

Амирова О.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по вопросам собственности 
, природопользования и строительства

Параллельное

Срок согласования 30.04.2020

Дата начала процесса 30.04.2020 11:36

Дата окончания процесса 07.05.2020 10:36

Комментарии инициатора 

Комитет рекомендует ОДОБРИТЬ

Виза [Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 30.04.2020 12:01
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 37.05.2020 09:32
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 36.05.2020 08:55
Согласен Председатель комитетаАникеев А.А. 30.04.2020 12:17
Согласен Председатель комитетаЕрмакова Ж.А. 30.04.2020 11:45
Согласен Председатель комитетаЖарков А.И. 30.04.2020 14:41
Согласен Председатель комитетаИбрагимов Н.Р. 36.05.2020 08:52
Согласен Председатель комитетаХромушина О.И. 30.04.2020 13:02
Согласен Председатель комитета иукурова Т.О. 30.04.2020 11:49
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