
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона № 267068-7 
мО внесении изменений в Федеральный закон 

"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства" и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации" 

Рассмотрев проект федерального закона № 267068-7 "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации", внесённый депутатами Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Г. Си-
дякиным, П.Р. Качкаевым, В.Ф. трейдером, Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 267068-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства" и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" согласно 
приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жи-
лищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
9 октября 2017 года 
№731-VI ДСК 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 9 октября 2017 года № 731-VIДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 267068-7 

мО внесении изменений в Федеральный закон 
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства" и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" 
Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального зако-

на № 267068-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде-
рации" (далее - проект федерального закона). 

Проект федерального закона разработан в связи с продлением срока дея-
тельности государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства до 1 января 2019 года в соответствии с пе-
речнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного 
заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых пока-
зателей социально-экономического развития Российской Федерации, состояв-
шегося 4 мая 2017 года. 

Проектом федерального закона предусматривается признание утратившей 
силу нормы, устанавливающей предельные сроки на подачу субъектами Рос-
сийской Федерации заявок на предоставление финансовой поддержки на пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда и капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов исходя из действующего срока деятельности Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Также корректируются (смягчаются) нормы, устанавливающие ответ-
ственность субъектов Российской Федерации в случае невыполнения обяза-
тельства по расселению всего аварийного жилищного фонда, признанного та-
ковым до 1 января 2012 года, в срок до 1 сентября 2017 года, путём гармониза-
ции их с нормами, определяющими ответственность субъектов Российской Фе-
дерации за несвоевременное выполнение программ переселения. 

Необходимость данных изменений обусловлена проработкой предложе-
ний о применении мер персональной и финансовой ответственности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации в рамках соответствующего 
поручения Президента Российской Федерации. 

Дума Ставропольского края поддещсивает проект федерального закона. 


