
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Росс^ адкой Федерации 

С.Е.Нарышкин 

" 18 " ^декабря 2013 г. 
№ вн1.1-23/777 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам заседания Совета по местному самоуправлению 
при Председателе Г осударственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
27 ноября 2013 года 

Рассмотрев вопросы реализации региональных программ капитального 

ремонта жилых помещений, практики применения института муниципальных 

концессий, условий предоставления средств из Фонда содействия 

реформированию ЖКХ на модернизацию коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований, введения предельных максимальных индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги и долгосрочных 

тарифов на услуги ЖКХ и социальных норм потребления энергоресурсов, 

Совет по местному самоуправлению при Председателе Г осударственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации рекомендует: 

1. Комитету Г осударственной Думы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству совместно с Комитетом Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления представить 

предложения по созданию правовых инструментов формирования 

муниципальных программ, принимаемых в соответствии с региональными 

программами модернизации коммунальной инфраструктуры. 
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2. Комитету Государственной Думы по вопросам собственности 

совместно с Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления и Экономическим управлением Аппарата 

Государственной Думы при подготовке к рассмотрению во втором чтении 

законопроекта № 238827-6 "Об основах государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации" проработать вопрос включения в него норм о 

муниципально-частном партнерстве, в том числе в сфере ЖКХ. 

3. Комитету Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству представить предложения по срокам рассмотрения 

во втором чтении законопроекта № 308873-6 "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" с учетом необходимости стабилизации тарифов на 

услуги ЖКХ и установления механизмов регулирования допустимого уровня 

их роста для населения. 

4. Членам Совета проработать вопрос о передаче государственных 

полномочий в области регулирования тарифов на услуги ЖКХ с уровня 

регулирования нормативными актами субъектов Российской Федерации на 

муниципальный уровень и представить соответствующие предложения. 


