ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. отдела организационного и документационного
обеспечения (3532) 78 64 29, факс (3532) 77 42 12, e-mail:speaker01@gov.orb.ru
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Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
по жилищной политике и
жилищно-коммунальному
хозяйству

Направляю постановления Законодательного Собрания Оренбургской
области, принятые по результатам рассмотрения федеральных законопроек
тов 14 июня 2016 года.
Приложение: на 8 л.

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области

—

С.И.Грачев

270828п228102'
Государственная Душ. ФС РФ
Дата 27.06.2016 Время 20:27
№1110495-6; 3.23

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2016 года

3946

г. Оренбург

О проекте федерального закона
№ 1031871-6 «О внесении измене
ний в статью 46 Жилищного кодек
са Российской Федерации и изме
нения в статью 7 Федерального за
кона «О государственной информа
ционной
системе
жилищнокоммунального хозяйства» (в части
установления дополнительных тре
бований к порядку оформления
протоколов общего собрания соб
ственников помещений в много
квартирном доме)
Законодательное Собрание области
постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 1031871-6 «О внесении
изменений в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации и измене
ния в статью 7 Федерального закона «О государственной информационной си
стеме жилищно-коммунального хозяйства» (в части установления дополни
тельных требований к порядку оформления протоколов общего собрания соб
ственников помещений в многоквартирном доме).
2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
комитет Законодательного Собрания области по собственности, природо
пользованию и строительству.
4. Настоящее постановление встугъ^Щ^у со дня его принятия.
Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области

С.И.Грачев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2016 года

№ 3947

г. Оренбург

О проекте федерального закона
№ 1041772-6 «О внесении изме
нения в статью 174 Жилищного
кодекса Российской Федерации»
(в части расширения возможно
стей использования средств фон
да капитального ремонта)
Законодательное Собрание области
постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 1041772-6 «О внесении
изменения в статью 174 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части
расширения возможностей использования средств фонда капитального ремон
та).
2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
комитет Законодательного Собрания области по собственности, природо
пользованию и строительству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области

С.И.Грачев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2016 года

№

3948

г. Оренбург

О проекте федерального закона
№ 1046734-6 «О внесении изме
нения в статью 166 Жилищного
кодекса Российской Федерации»
(в части уточнения случаев вы
полнения работ по ремонту или
замене лифтового оборудования
за счет средств фонда капиталь
ного ремонта)
Законодательное Собрание области
постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 1046734-6 «О внесении
изменения в статью 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части
уточнения случаев выполнения работ по ремонту или замене лифтового обору
дования за счет средств фонда капитального ремонта).
2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
комитет Законодательного Собрания области по собственности, природо
пользованию и строительству.
4. Настоящее постановление вступает в сдду со дня его принятия.
Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области

С.И.Грачев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТЫЙ созыв
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2016 года № 3949
г. Оренбург

О проекте федерального закона
№ 1033588-6 «О внесении изме
нения в статью 174 Жилищного
кодекса Российской Федерации»
(в части наделения высшего ис
полнительного органа государст
венной власти субъекта Россий
ской Федерации полномочиями
по утверждению перечня работ
по капитальному ремонту в мно
гоквартирном доме)
Законодательное Собрание области
постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 1033588-6 «О внесении
изменения в статью 174 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части
наделения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации полномочиями по утверждению перечня работ по капи
тальному ремонту в многоквартирном доме).
2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
комитет Законодательного Собрания области по собственности, природо
пользованию и строительству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТЫЙ созыв
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2016 года

№ 3950

г. Оренбург

О проекте федерального закона
№ 1034531-6 «О внесении изме
нений в статью 168 Жилищного
кодекса Российской Федерации»
(в части наделения высшего ис
полнительного органа государст
венной власти субъекта Россий
ской Федерации полномочиями
по переносу установленного сро
ка капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме на более поздний период)
Законодательное Собрание области
постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 1034531-6 «О внесении
изменений в статью 168 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части
наделения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации полномочиями по переносу установленного срока капи
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний
период).
2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
комитет Законодательного Собрания области по собственности, природо
пользованию и строительству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области

С.И.Грачев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2016 года № 3951
г. Оренбург

О проекте федерального закона
№ 1033657-6 «О внесении изменений
в статью 175 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации» (в части предос
тавления собственникам помещений
в многоквартирных домах, входя
щих в одно товарищество собствен
ников жилья, жилищный коопера
тив, право принять решение об ак
кумулировании средств фондов ка
питального ремонта этих много
квартирных домов на одном специ
альном счете)
Законодательное Собрание области
постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 1033657-6 «О внесении
изменений в статью 175 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части
предоставления собственникам помещений в многоквартирных домах,
входящих в одно товарищество собственников жилья, жилищный коопера
тив, право принять решение об аккумулировании средств фондов капи
тального ремонта этих многоквартирных домов на одном специальном
счете).
2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
комитет Законодательного Собрания области по собственности, природо
пользованию и строительству.
4. Настоящее постановление встуда^ё^иЛ^фс^ня
его принятия.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2016 года № 3952
г. Оренбург

О проекте федерального закона
№ 930605-6 «О внесении изменения
в статью 173 Жилищного кодекса
Российской Федерации»
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона
№ 930605-6 «О внесении изменения в статью 173 Жилищного кодекса Российской
Федерации», Законодательное Собрание области
постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 930605-6 «О внесении изме
нения в статью 173 Жилищного кодекса Российской Федерации».
2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-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
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2016 года

№ 3955

г. Оренбург

О проекте федерального закона
№ 1009384-6 «О внесении изменения
в статью 153 Жилищного кодекса
Российской Федерации в части час
тичного освобождения граждан от
внесения платы за жилое помещение
в случае признания жилого помеще
ния непригодным для проживания,
а также освобождения граждан от
внесения платы за жилое помещение,
расположенное в многоквартирном
доме, признанном аварийным и под
лежащим сносу или реконструкции»
Законодательное Собрание области
постановляет:
1. Отклонить проект федерального закона № 1009384-6 «О внесении изме
нения в статью 153 Жилищного кодекса Российской Федерации в части час
тичного освобождения граждан от внесения платы за жилое помещение в слу
чае признания жилого помещения непригодным для проживания, а также ос
вобождения граждан от внесения платы за жилое помещение, расположенное в
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или ре
конструкции».
2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет За
конодательного Собрания области по собственности, природопользованию и
строительству.
4. Настоящее постановление вступае^р^^с^щй^о принятия.
Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области
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