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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 922508-7 «О внесении изме
нений в статью 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» 
(в части установления платы за 
обращение с твердыми комму
нальными отходами исходя из 
фактического проживания граж
дан в жилом помещении)

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

1. Отклонить проект федерального закона № 922508-7 «О внесении из
менений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части 
установления платы за обращение с твердыми коммунальными отходами ис
ходя из фактического проживания граждан в жилом помещении).

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 30.04.2020 № 23-23/60-вн На №23-02/1631 от 21.04.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 922508-7 «О внесении изменений в статью 
155 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части установления платы 
за обращение с твердыми коммунальными отходами исходя из фактического 
проживания граждан в жилом помещении)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

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. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается установить, что плата за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО не взимается в случае отсутствия постоянно и вре
менно проживающих в жилом помещении граждан при условии, что объем по
требления электроэнергии в расчетном месяце не превышает 30 кВт.

В соответствии с частью 11 статьи 155 ЖК РФ при временном отсутствии 
граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг осуществляет
ся с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в 
порядке и в случаях, которые утверждаются Правительством РФ.

Следовательно изменения, связанные с применением механизма перерас
чета платы за коммунальную услугу по вывозу ТКО следует вносить в постанов
ление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Правительством РФ разработан проект постановления, которым преду
сматривается механизм перерасчета при временном отсутствии граждан в жилом 
помещении.

Комитет рекомендует законопроект отклонить. .
Председатель комитета
Амирова
78 66 39

А.В.Швецов
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Параллельное

Срок согласования 30.04.2020

Дата начала процесса 30.04.2020 13:10

Дата окончания процесса 07.05.2020 10:34

Комментарии инициатора 

Комитет рекомендует ОТКЛОНИТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Не согласен Председатель комитетаАверкиев С.А. 36.05.2020 09:06
Не согласен Председатель комитетаАверьянов Г.М. 37.05.2020 09:31
Не согласен Председатель комитетаАлкулов Е.К. 36.05.2020 08:53
Не согласен Председатель комитетаАникеев А.А. 30.04.2020 16:16
Не согласен Председатель комитетаЕрмакова Ж.А. 30.04.2020 14:12
Не согласен Председатель комитетаЖарков А.Н. 30.04.2020 14:49
Не согласен Председатель комитетаИбрагимов Н.Р. 36.05.2020 08:55
Не согласен Председатель комитетаХромушина О.И. 30.04.2020 13:59
Не согласен Председатель комитетаШукурова Т.О. 30.04.2020 13:21

Комментарии участников

Аверкиев С.А.: 
отклонить

Аверьянов Г.М.:
Отклонить

Алкулов Е.К.:

Аникеев А.А.: 
откл



Ермакова Ж.А.: 
отклонить

Жарков А.Н.:
Не поддерживаю.

Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить

Хромушина О.Н.: 
не согласен

Шукурова Т.О.: 
Не согласен.
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