


 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

 

 

 

Проект повестки заседания Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации 

 

2 

Проект Программы заседания Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации   

 

4 

Проект решения Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по вопросу 

«О проблемах перехода к взиманию налога на имущество 

организаций и налога на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения» 

 

8 

Проект решения Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по вопросу 

«Об организации системы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах: правоприменительная практика и пути 

дальнейшего законодательного регулирования» 

 

15 

Справочно-правовые материалы о деятельности 

Комиссии Совета законодателей по координации законотворческой 

деятельности и мониторингу законодательства в период 

с 2013 по 2015 годы 

 

26 

Список участников заседания Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании  

Российской Федерации 

 

31 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА 

заседания Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 
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Проект 

ПОВЕСТКА  

заседания Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 
 

 

Совет Федерации, ул. Б. Дмитровка, д. 26, 

комн. 700 

18 февраля 2016 года, 

12 часов 

 

1.  О проблемах перехода к взиманию налога на имущество 

организаций и налога на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения 

 
 Ответственные: Комитет Совета Федерации  по бюджету и финансовым 

рынкам 

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам 

Комиссия Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и 

налоговому законодательству 

2.  Об организации системы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах: правоприменительная 

практика и пути дальнейшего законодательного регулирования 

 

 Ответственные: Комитет Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера 

Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Комиссия Совета законодателей по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству 
 

3. Информация о работе Комиссии Совета законодателей по       

координации законотворческой деятельности и мониторингу      

законодательства 

 Ответственные: Комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству 

Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и  

государственному строительству 

Комиссия Совета законодателей по координации законотворческой 

деятельности и мониторингу законодательства  

 

4. Разное 
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ПРОГРАММА 

заседания Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации   
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Проект 

 

П Р О Г Р А М М А  
 

заседания Президиума Совета законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации   

 

 
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 

д.26, комната 700 

18 февраля 2016 года 

12 часов  

 

11.00 – 12.00 Регистрация участников  

12.00 – 14.10 Заседание Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации 

12.00 – 12.20 Открытие заседания Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации 

 Выступление Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, сопредседателя Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации 

МАТВИЕНКО Валентины Ивановны 

 Выступление Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

сопредседателя Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

НАРЫШКИНА Сергея Евгеньевича 

12.20 – 13.10 О проблемах перехода к взиманию налога на имущество 

организаций и налога на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения  

 ТРУНИН Илья Вячеславович, заместитель Министра 

финансов Российской Федерации  

 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович,  руководитель Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии 
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 ПОДГУЗОВ Николай Радиевич, заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации 

 КЛЫКАНОВ Александр Борисович, председатель Думы 

Астраханской области, председатель Комиссии Совета 

законодателей по вопросам межбюджетных отношений и 

налоговому законодательству 

 РЯБУХИН Сергей Николаевич, председатель Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 

заместитель председателя Комиссии Совета законодателей 

по вопросам межбюджетных отношений и налоговому 

законодательству 

 ШТОГРИН Сергей Иванович, аудитор Счетной палаты 

Российской  Федерации 

 КАПКАЕВ Владимир Васильевич,  председатель Саратовской 

областной Думы 

 ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич, председатель 

Московской городской Думы 

 БОНДАРЧУК Светлана Леонидовна, заместитель 

руководителя Федеральной налоговой службы 

13.10 – 13.55 Об организации системы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах: 

правоприменительная практика и пути дальнейшего 

законодательного регулирования 

 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич, председатель Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера, заместитель председателя Комиссии Совета 

законодателей по делам Федерации, региональной политике и 

местному самоуправлению 

 ХОВАНСКАЯ Галина Петровна, председатель Комитета 

Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству, заместитель председателя 

Комиссии Совета законодателей по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

 ЧИБИС Андрей Владимирович, заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
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 НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович, председатель 

Государственного Совета Удмуртской Республики  

 АНОХИН Алексей Алексеевич, председатель Костромской 

областной Думы 

 РОСЛЯК Юрий Витальевич, аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации 

13.55 – 14.05 Информация о работе Комиссии Совета законодателей по 

координации законотворческой деятельности и 

мониторингу законодательства 

 МАЧНЕВ Алексей Васильевич, председатель Парламента 

Республики Северная Осетия – Алании, председатель Комиссии 

Совета законодателей по координации законотворческой 

деятельности и мониторингу законодательства 

ПЛИГИН Владимир Николаевич, председатель Комитета 

Государственной Думы по конституционному 

законодательству и государственному строительству, 

заместитель председателя Комиссии Совета законодателей 

по координации законотворческой деятельности и 

мониторингу законодательства 

14.05 – 14.10 Разное 

14.10 Протокольное мероприятие  
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Проект решения 

Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 

по вопросу 

 

«О проблемах перехода к взиманию налога на 

имущество организаций и налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения» 
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Проект 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

О проблемах перехода к взиманию налога на имущество организаций 

и налога на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения 

 

 

 

город Москва           18 февраля 2016 года 

 

Рассмотрев вопрос "О проблемах перехода к взиманию налога на 

имущество организаций и налога на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения", Президиум Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации (далее – Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации) отмечает следующее. 

Налогообложение недвижимого имущества – один из источников 

формирования доходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих  их стабильное развитие. 

Важным шагом в реформировании системы налогообложения в 

Российской Федерации может стать введение налога на недвижимость. 

Это позволит сократить число имущественных налогов, упростить 

процедуру их исчисления, улучшить администрирование, а также вывести 

из-под налогообложения активную часть основных средств организаций, 

сделав налогообложение прозрачным, и, как следствие, приведет к 

увеличению инвестиций и развитию собственного производства. 

В настоящее время налогообложение недвижимости находится на 

стадии формирования и состоит из налога на имущество организаций и 
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налога на имущество физических лиц. Указанные налоги 

регулируются главой 30 "Налог на имущество организации" и главой 32 

"Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской 

Федерации. За последние годы налоговая система в части 

налогообложения недвижимости претерпела значительные изменения, и в 

настоящее время осуществляется поэтапный переход к налогообложению 

имущества организаций и физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов недвижимости.  

По состоянию на 1 января 2016 года налог на имущество 

организаций исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 

введен в 38 субъектах Российской Федерации, а налог на имущество 

физических лиц – в 49 субъектах Российской Федерации. Как показала 

практика, при введении налогообложения недвижимости труднее всего 

обеспечить полный учет объектов недвижимости и их оценку для целей 

налогообложения. Для успешной реализации перехода на 

налогообложение организаций и физических лиц налогом на 

недвижимость необходимо разработать единую методику оценки объектов 

недвижимости для целей налогообложения и провести на ее основе 

оценку всех объектов недвижимости. 

Президиум Совета законодателей Российской Федерации отмечает, 

что остаются актуальными вопросы формирования, наполнения 

государственного кадастра недвижимости и определения налоговой базы, 

а также формирования нормативно-правовой базы как на федеральном 

уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. Также 

необходимо предусмотреть четкую процедуру взаимодействия органов 

исполнительной власти, передачу сведений, необходимых для 

формирования налогооблагаемой базы. 

Применение оценщиками нормативно-правовой базы при 

проведении государственной кадастровой оценки для целей 

налогообложения показало наличие существенных недостатков.               

В частности, отсутствуют законодательно закрепленные нормы, 
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позволяющие органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, выступающим в качестве заказчика 

государственной кадастровой оценки, организовать проверку 

достоверности и объективности результатов указанной оценки или 

отклонить результаты этой оценки.  

Анализ правоприменительной практики показывает отсутствие 

системного подхода к определению размеров налоговых ставок, 

оснований для введения налоговых льгот и вычетов по имущественным 

налогам органами местного самоуправления. Ставки имущественных 

налогов по идентичным объектам налогообложения, установленные в 

границах одного муниципального образования в разных поселениях, 

отличаются в несколько раз. При установлении размера налога 

целесообразно учитывать справедливое распределение налоговой нагрузки 

между объектами недвижимого имущества с разной кадастровой 

стоимостью, уровень доходов населения и уровень налоговой нагрузки на 

малообеспеченных граждан.  

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации ведется работа по совершенствованию законодательства, 

регулирующего оценочную деятельность в Российской Федерации.            

В 2015 году был подготовлен проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации", направленный на исключение из числа 

оснований для пересмотра результатов определения кадастровой 

стоимости объекта недвижимости установления в отношении указанного 

объекта его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую 

установлена его кадастровая стоимость. Также предлагалось установить, 

что сведения о кадастровой стоимости используются для целей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 

законодательством о налогах и сборах, с даты внесения этих сведений в 

государственный кадастр недвижимости. Однако указанный законопроект 

не получил поддержки Правительства Российской Федерации. Также был 



 12 

проведен "круглый стол" на тему "Проблемы нормативно-правового 

регулирования учета и налогообложения недвижимого имущества", по 

итогам его работы в Правительство Российской Федерации направлены 

предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации. 

Президиум Совета законодателей Российской Федерации отмечает, 

что совершенствование порядка применения норм законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах в части определения 

налогооблагаемой базы имущественных налогов, установления налоговых 

льгот и экономически обоснованных ставок налогов позволит увеличить 

поступления доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации и 

местные бюджеты. 

Учитывая вышеизложенное, Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации  р ешил :   

 

1. Рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации продолжить работу по мониторингу 

правоприменительной практики законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах в части налогообложения недвижимого имущества 

организаций и физических лиц. 

2. Предложить Правительству Российской Федерации: 

продолжить работу по совершенствованию единой и обязательной 

методики массовой оценки объектов недвижимости в целях обеспечения 

сопоставимости и обоснованности кадастровой стоимости объекта 

недвижимости и его рыночной стоимости; 

рассмотреть вопросы об установлении сроков обязательной 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и о 

повышении ответственности собственников недвижимого имущества за 

нарушение таких сроков; 
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установить перечень видов фактического (разрешенного) 

использования объектов недвижимости; 

рассмотреть вопросы об установлении упрощенной процедуры 

постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет 

и о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

утвердить методику расчета кадастровой стоимости для зданий, 

сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства; 

рассмотреть вопрос об ответственности оценщика и 

саморегулируемой организации оценщиков за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации при составлении отчета об 

определении кадастровой стоимости объектов недвижимости; 

рассмотреть вопрос о предоставлении права органам 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации оспаривать 

результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в 

целях налогообложения. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации: 

организовать эффективную работу органов местного самоуправления 

по актуализации сведений Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и сведений государственного 

кадастра недвижимости, по выявлению объектов недвижимости, не 

поставленных на кадастровый учет, по разъяснению вводимых с 1 января 

2017 года мер административной ответственности за невыполнение 

налогоплательщиками обязанности по постановке объектов недвижимости 

на кадастровый учет; 

провести мониторинг установленных муниципальными органами 

действующих налоговых ставок, налоговых льгот и вычетов по 

имущественным налогам физических лиц в целях их унификации. 

4. Направить настоящее решение в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 
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Собрания Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации и законодательные (представительные) и исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

 

 

В.И. МАТВИЕНКО 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

 

 

С.Е. НАРЫШКИН 
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Проект решения 

Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 

по вопросу 

 

«Об организации системы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах: правоприменительная практика и пути 

дальнейшего законодательного регулирования» 
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Проект 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации  

 

Об организации системы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах: правоприменительная практика и пути 

дальнейшего законодательного регулирования 

 

 

город Москва                                                       18 февраля 2016 года 

 

Рассмотрев вопрос "Об организации системы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах: правоприменительная 

практика и пути дальнейшего законодательного регулирования", 

Президиум Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации (далее – Президиум 

Совета законодателей Российской Федерации) отмечает следующее. 

Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ "О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" были заложены основы формирования 

долгосрочной системы финансирования капитального ремонта 

многоквартирных домов посредством формирования региональных систем 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 

активного вовлечения в этот процесс органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

кредитных организаций, а также граждан – собственников помещений в 

многоквартирных домах.  
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В настоящее время формирование региональных систем 

капитального ремонта полностью завершено во всех субъектах Российской 

Федерации, кроме Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, в которых сбор взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах начнется с 1 июля 2016 года.  

Многие субъекты Российской Федерации имеют положительный 

опыт по формированию и реализации региональных систем капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31 декабря 2013 года № 1146 "Об утверждении Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Татарстан" в указанную 

Региональную программу включено 15 454 многоквартирных дома. 

Уровень сбора взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в республике в 2015 году составил 96 процентов 

от начисленной суммы. При этом минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

составляет в месяц 5 рублей на один квадратный метр общей площади 

помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику 

такого помещения. В 2014 году в республике было отремонтировано 

816 многоквартирных домов в 40 муниципальных образованиях с объемом 

финансирования 4,7 млрд. рублей. 

В Республике Башкортостан Республиканская программа 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 27 декабря 2013 года № 634, включает 16 500 многоквартирных домов. 

Следует отметить, что в республике установлен дифференцированный 

минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в зависимости от этажности дома. Так, на 2014 и 
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2015 годы по всем муниципальным районам и городским округам 

республики для собственников помещений в многоквартирных домах до 

шести этажей такой взнос составил в месяц 5 рублей 20 копеек на один 

квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, а 

для собственников помещений в многоквартирных домах с количеством 

этажей более шести – 5 рублей 80 копеек. В соответствии с 

краткосрочным планом реализации Республиканской программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

2014 год, утвержденным постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 4 июня 2014 года № 246, в 2014 году отремонтировано 

540 многоквартирных домов с объемом финансирования в размере 899,7 

млн. рублей, а в 2015 году – 948 многоквартирных домов с объемом 

финансирования в размере 2,7 млрд. рублей. При этом уровень 

фактического выполнения запланированных работ в 2015 году на объектах 

капитального ремонта составил 100 процентов. 

Заслуживает внимания опыт Костромской области в части 

формирования фондов капитального ремонта на специальных счетах. Так, 

количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

выбрали и реализовали в качестве способа формирования фонда 

капитального ремонта перечисление взносов на капитальный ремонт на 

специальный счет, составляет 61 процент. Необходимо отметить активную 

разъяснительную работу среди населения, одной из форм которой стало 

проведение на постоянной основе семинаров с участием сотрудников 

государственной жилищной инспекции, председателей советов 

многоквартирных домов, представителей товариществ собственников 

жилья, управляющих организаций. 

Президиум Совета законодателей Российской Федерации отмечает, 

что региональные системы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах должны способствовать сокращению 
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изношенного жилищного фонда, обеспечить сохранность жилых 

зданий и повысить комфортность проживания в них. Внедрение таких 

систем позволит осуществлять регулярное проведение капитального 

ремонта на долгосрочной основе, открыть принципиально новые 

возможности роста объемов капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах путем привлечения средств собственников жилья 

и оказания им финансовой поддержки со стороны органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Наряду с этим результаты мониторинга региональных систем 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

показывают, что и в 2016 году перед законодателем стоят задачи 

совершенствования законодательного регулирования этой сферы. В 

частности, законодательного решения требуют вопросы комплексного 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

проведения реконструкции и (или) реставрации многоквартирных домов, 

отнесенных к объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, обеспечения достаточного 

финансирования ремонта и замены лифтов и лифтового оборудования, 

формирования единой системы ценообразования при проведении работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и 

другие вопросы.  

Учитывая вышеизложенное, Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации р е ш и л :  

 

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации А.В.Чибиса о результатах мониторинга региональных систем 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
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2. Рекомендовать Правительству Российской 

Федерации рассмотреть вопросы: 

о разработке комплекса мер, направленных на реформирование 

системы ценообразования при проведении работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включающего 

создание единой государственной базы данных, единых расценок на все 

виды строительно-монтажных работ и услуг с применением современных 

технологий и материалов, а также разработку методики формирования 

территориальных баз данных о стоимости материалов; 

о разработке предложений по законодательному закреплению 

положений, направленных на формирование автоматизированной 

системы объективной оценки стоимости капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах по государственному или 

муниципальному заказу; 

целесообразности регулирования на федеральном уровне 

устанавливаемых субъектами Российской Федерации минимальных 

размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, предельной стоимости работ и услуг по 

капитальному ремонту, а также введения на федеральном уровне контроля 

за ценообразованием при проведении капитального ремонта, в том числе 

за обоснованностью устанавливаемых субъектами Российской Федерации 

минимальных размеров взносов на капитальный ремонт и предельной 

стоимостью работ (услуг); 

обеспечения реализации системного подхода при организации и 

проведении государственного мониторинга технического состояния всех 

многоквартирных домов на территориях субъектов Российской 

Федерации; 

о разработке комплекса мер организационного и финансового 

характера, направленных на проведение работ по замене лифтов и 
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лифтового оборудования при проведении работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

о разработке комплекса мер по введению льготного кредитования 

граждан для финансирования проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

3. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации ускорить рассмотрение и принятие следующих 

проектов федеральных законов: 

№ 904736-6 "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации" (в части размещения временно свободных средств 

фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете); 

№ 955224-6 "О внесении изменения в статью 170 Жилищного 

кодекса Российской Федерации" (в части установления минимального 

размера фонда капитального ремонта);  

№ 961546-6 "О внесении изменения в часть 81 статьи 156 

Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части установления 

дифференцированного минимального размера взноса на капитальный 

ремонт). 

4. Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской 

Федерации проработать вопрос о внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской 

Федерации в части: 

сокращения до одного месяца срока вступления в силу решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта 

на специальном счете при одновременном закреплении права субъекта 

Российской Федерации определять срок перечисления региональным 

оператором средств фонда капитального ремонта на специальный счет; 
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принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о формировании фонда капитального 

ремонта на специальном счете простым большинством голосов; 

совершенствования порядка начисления взносов на капитальный 

ремонт, предоставления платежных документов и учета начисленных и 

оплаченных взносов с учетом необходимости установления обязанности 

владельцев специальных счетов ежемесячно предоставлять региональному 

оператору сведения по формированию фондов капитального ремонта; 

расширения возможностей собственников помещений в 

многоквартирном доме по использованию средств фонда капитального 

ремонта, формируемого на специальном счете, для оплаты расходов, 

связанных с предоставлением платежных документов на уплату взносов на 

капитальный ремонт, истребованием задолженности по уплате взносов на 

капитальный ремонт и пеней, начисленных в связи с несвоевременной и 

(или) неполной уплатой взносов на капитальный ремонт, открытием 

специального счета и совершением по нему операций. 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации:  

провести оценку объема недофинансирования работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 

связи с установлением минимального размера взноса на капитальный 

ремонт в размере ниже экономически обоснованного и обеспечить 

выработку мер, направленных на сокращение объемов такого 

недофинансирования; 

предусматривать в бюджетах субъектов Российской Федерации 

средства, предоставляемые товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим 

организациям, региональным операторам на софинансирование услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
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многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, не 

подлежащих включению в региональные программы капитального 

ремонта в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации; 

предусмотреть в законодательстве субъектов Российской Федерации 

в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 29 декабря 2015 года 

№ 399-ФЗ "О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и статью 17 Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" норму о предоставлении 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко 

проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста 70 лет, – в размере 50 процентов, 80 лет, – в размере 

100 процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только 

из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 

возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – 

в размере 50 процентов, 80 лет, – в размере 100 процентов; 

разработать комплекс мер организационного и финансового 

характера, направленных на восстановление эксплуатационных 

характеристик либо замену непригодного к эксплуатации оборудования 

многоквартирных домов, характеризуемого повышенными требованиями 

надежности и безопасности (внутридомовое газовое оборудование, лифты 

и лифтовое хозяйство), при проведении работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах;  

организовать работу по проведению мониторинга наличия и 

фактического исполнения в субъектах Российской Федерации судебных 

решений о проведении органами государственной власти или органами 

местного самоуправления капитального ремонта многоквартирных домов 

в связи с неисполнением ими требования о проведении такого ремонта, 
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предусмотренного статьей 16 Закона Российской Федерации от 4 июля 

1991 года № 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации";  

рассмотреть вопрос о целесообразности разработки муниципальных 

целевых программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов с целью исполнения судебных решений по 

реализации органами государственной власти и органами местного 

самоуправления требования, предусмотренного статьей 16 Закона 

Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации", с указанием количества многоквартирных домов, времени их 

постройки, технического состояния, перечня необходимых видов работ, 

стоимости, объемов бюджетного финансирования; 

разработать комплекс мер, направленных на организацию системной 

информационно-разъяснительной работы среди граждан и организаций, 

включая освещение вопросов функционирования региональных систем 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

необходимость формирования фонда капитального ремонта на 

специальном счете и прекращения формирования фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора, предусмотрев в том числе 

регулярные выступления должностных лиц, ответственных за реализацию 

программ капитального ремонта в субъектах Российской Федерации, 

руководителей региональных операторов, а также размещение материалов 

по вопросам капитального ремонта в региональных средствах массовой 

информации; 

принять меры, направленные на ликвидацию существующей 

задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации по взносам на 

капитальный ремонт, в том числе посредством безусловного внесения в 

проекты бюджетов субъектов Российской Федерации средств в объеме, 

необходимом для оплаты взносов на капитальный ремонт по 
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помещениям, находящимся в собственности субъектов 

Российской Федерации. 

6. Поручить Комиссии Совета законодателей по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству провести мониторинг 

законодательства субъектов Российской Федерации в части реализации 

статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений в статью 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".  

7. Направить настоящее решение в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации,  

Председатель  

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации,  

Председатель  

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

 

В.И. МАТВИЕНКО 

 

 

С.Е. НАРЫШКИН 
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Справочно-правовые материалы о деятельности 

Комиссии Совета законодателей по 

координации законотворческой деятельности и 

мониторингу законодательства 

в период с 2013 по 2015 годы 
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Справочно-правовые материалы  

о деятельности Комиссии Совета законодателей  

по координации законотворческой деятельности  

и мониторингу законодательства  

в период с 2013 по 2015 годы 
 

С момента создания в 2013 году совещательного и консультативного 

органа при палатах Федерального Собрания Российской Федерации – 

Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации (далее – Совет законодателей) до конца 2015 года на 

его рассмотрение поступило 383 проекта законодательных инициатив от 38 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (в июне – декабре 2013 г. – 40, в 2014 г. 

– 159, в 2015 г. – 184). 

Необходимо отметить, что в силу широкого спектра рассматриваемых 

Комиссией по координации законотворческой деятельности и мониторингу 

законодательства (далее – Комиссия) вопросов, на ее долю приходится 

наибольший объем проектов, поступающих в Совет законодателей на 

экспертизу. Так, из общего числа внесенных на рассмотрение в Совет 

законодателей проектов инициатив Комиссией было рассмотрено 107: 

в 2013 году – 19, в 2014 году – 46, в 2015 году – 42  (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 
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Из указанного числа рассмотренных Комиссией проектов 

законодательных инициатив в период с 2013 по 2015 годы 7 проектов 

рекомендованы к внесению в Государственную Думу; 32 проекта 

рекомендовано доработать с учетом предложений и замечаний, указанных в 

заключении комиссии Совета законодателей, и затем внести его в 

Государственную Думу; 60 проектов рекомендовано не вносить в 

Государственную Думу по основаниям, указанным в заключении комиссии 

Совета законодателей. Сняты с рассмотрения по различным основаниям      

7 проектов законодательных инициатив (проекты законодательных 

инициатив подлежат снятию с рассмотрения их Советом законодателей, как 

правило, в связи с внесением аналогичного текста законопроекта в 

Государственную Думу). В настоящее время один проект, поступивший на 

рассмотрении Комиссии в 2015 году, находится на рассмотрении             

(см. рис. 2).  

 

 

 

Рисунок 2 



 29 

 

Обращаем внимание, что с 2016 года запущен новый механизм, 

позволяющий законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации отозвать 

направленный ими проект законодательной инициативы в Совет 

законодателей до подготовки соответствующей комиссией проекта 

заключения (см. рис. 3). Несмотря на то, что у региональных парламентов 

такая возможность появилась совсем недавно, практика отзыва проектов 

уже имеется. 

 

Рисунок 3 

 

Нельзя оставить без внимания статистику о внесенных в 

Государственную Думу законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации законопроектах, 

ранее рассмотренных в Совете законодателей.  

По итогам рассмотрения 383 проектов законодательных инициатив, 

поступивших на рассмотрение в Совет законодателей за указанный период, 

111 были внесены в Государственную Думу в качестве законопроектов. 

Из общего количества внесенных в Государственную Думу 

законопроектов, ранее рассмотренных в Совете законодателей, 34 проекта 

рассматривались Комиссией. 
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Интересно, что на конец 2015 года 6 проектов, прошедших 

предварительную правовую экспертизу в Совете законодателей, стали 

законами. Однако заслуживает внимания тот факт, что 3 из 6 таких законов 

ранее получили заключение в Комиссии (см. рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 

 

На сегодняшний день практика деятельности Совета законодателей 

показывает, что наибольшим изменениям подвержено административное 

законодательство. Кроме того, региональные парламенты активно вносят 

изменения в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы правового 

положения иностранных граждан, вопросы противодействия коррупции, а 

также вопросы, касающиеся избирательных прав граждан. 
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СПИСОК 

участников заседания Президиума 

Совета законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации  

(18 февраля 2016 года) 
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С П И С О К  

участников заседания  

Президиума Совета законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации  
(18 февраля 2016 года, 12 часов, ком.700) 

 

Члены Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

1.  МАТВИЕНКО 

Валентина Ивановна 

- Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, 

сопредседатель Совета законодателей 

Российской Федерации  

2.  НАРЫШКИН 

Сергей Евгеньевич 

- Председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации,  

сопредседатель Совета законодателей 

Российской Федерации  

3.  ФЕДОРОВ 

Николай Васильевич 

- первый заместитель Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

заместитель сопредседателя Совета 

законодателей Российской Федерации 

4.  ИСАЕВ 

Андрей Константинович 

- заместитель Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации,  

заместитель сопредседателя Совета 

законодателей Российской Федерации  

5.  БАБУШКИНА  

Людмила Валентиновна 

- председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области 

6.  БЕБЕНИН  

Сергей Михайлович 

- председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области 

7.  БЕКЕТОВ 

Владимир Андреевич 

- председатель Законодательного Собрания 

Краснодарского края 

8.  БЕЛЫЙ 

Юрий Васильевич 

- председатель Думы Ставропольского края 

9.  КИСЕЛЕВ  

Владимир Николаевич 

- председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области 

10.  КЛЫКАНОВ 

Александр Борисович 

 

- председатель Думы Астраханской области  
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11.  КОЗЛОВСКАЯ 

Оксана Витальевна 

- председатель Законодательной Думы Томской 

области 

12.  КОНСТАНТИНОВ 

Владимир Андреевич 

- председатель Государственного Совета 

Республики Крым 

13.  МАЧНЕВ 

Алексей Васильевич 

- председатель Парламента Республики 

Северная Осетия – Алания 

14.  МУХАМЕТШИН 

Фарид Хайруллович 

- председатель Государственного Совета 

Республики Татарстан 

15.  ТОЛКАЧЕВ 

Константин Борисович 

- председатель Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан 

16.  МАРТЫНОВ 

Сергей Александрович 

- руководитель Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, ответственный секретарь Совета 

законодателей Российской Федерации  

17.  ПОЛЛЫЕВА 

Джахан Реджеповна 

- руководитель Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, ответственный секретарь Совета 

законодателей Российской Федерации 

Члены Совета законодателей Российской Федерации,  

приглашенные на заседание Президиума 

18.  АНОХИН 

Алексей Алексеевич 

- председатель Костромской областной Думы 

19.  ГРАЧЕВ 

Сергей Иванович 

- председатель Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

20.  КАПКАЕВ 

Владимир Васильевич 

- председатель Саратовской областной Думы 

21.  НЕВОСТРУЕВ 

Владимир Петрович 

- председатель Государственного Совета 

Удмуртской Республики  

22.  ШАПОШНИКОВ 

Алексей Валерьевич  

- председатель Московской городской Думы 

23.  ФОМИН 

Аркадий Васильевич 

- председатель Рязанской областной Думы 

Члены Совета Федерации  

24.  АЗАРОВ 

Дмитрий Игоревич 

- председатель Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам 

Севера 

25.  РЯБУХИН  

Сергей Николаевич 

- председатель Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам 
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26.  КАВДЖАРАДЗЕ 

Максим Геннадьевич 

- заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству 

27.  ПЕРМИНОВА 

Елена Алексеевна 

- член Комитета Совета Федерации по бюджету 

и финансовым рынкам 

Депутаты Государственной Думы 

28.  ПЛИГИН 

Владимир  Николаевич 

- председатель Комитета Государственной 

Думы по конституционному законодательству 

и государственному строительству 

29.  ХОВАНСКАЯ 

Галина Петровна 

- председатель Комитета Государственной 

Думы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Администрация Президента Российской Федерации 

30.  МУРАВЬЕВ  

Артур Алексеевич 

- полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

31.  МИНХ 

Гарри Владимирович 

- полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Представители Администрации Президента Российской Федерации 

32.  ХАБИРОВ 

Радий Фаритович 

- заместитель начальника Управления 

Президента Российской Федерации по 

внутренней политике 

33.  ШУБИН 

Александр Валентинович 

- заместитель начальника Департамента по 

взаимодействию с Федеральным Собранием 

Российской Федерации Управления 

Президента Российской Федерации по 

внутренней политике 

34.  АВЕРИНА 

Надежда Ивановна 

- главный советник Департамента по 

взаимодействию с Федеральным Собранием 

Российской Федерации Управления 

Президента Российской Федерации по 

внутренней политике 

Представители Правительства Российской Федерации 

35.  СИНЕНКО 

Александр Юрьевич 

- полномочный представитель Правительства 

Российской Федерации  в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации  



 35 

36.  ЯЦКИН 

Андрей Владимирович 

- полномочный представитель Правительства 

Российской Федерации  в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Федеральные органы государственной власти 

37.  ПОДГУЗОВ 

Николай Радиевич 

- заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 

38.  ТРУНИН 

Илья Вячеславович 

- заместитель Министра финансов Российской 

Федерации 

39.  ЧИБИС 

Андрей Владимирович 

- заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

40.  ВАСИЛЬЕВ  

Игорь Владимирович 

- руководитель Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии 

41.  СМИРНОВ 

Максим Сергеевич 

- заместитель руководителя Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

42.  ШТОГРИН 

Сергей Иванович 

- аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации 

43.  РОСЛЯК 

Юрий Витальевич 

- аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации 

44.  БОНДАРЧУК 

Светлана Леонидовна 

- заместитель руководителя Федеральной 

налоговой службы 

45.  СЕРГЕЕВ 

Михаил Викторович 

- начальник управления налогообложения 

имущества и доходов физических лиц 

Федеральной налоговой службы 

46.  РАДЧЕНКО 

Олег Юрьевич 

- директор Экспертно-аналитического 

департамента Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

47.  КОТЕЛЕВСКАЯ 

Ирина Васильевна 

- директор Центра мониторинга 

законодательства, заместитель председателя 

Комитета Российского союза 

промышленников и предпринимателей по 

развитию конкуренции 

48.  ШИРОКОРАД 

Александр Иванович 

- исполняющий обязанности директора ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» 
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49.  ВАСИЛЬЕВ 

Сергей Витальевич 

- директор юридического департамента 

Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации 

50.  ФАДЕЕВ 

Дмитрий  Евгеньевич  

- заместитель  председателя налогового совета 

Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации 

51.  НИКИТИНА 

Ирина Викторовна 

- помощник Председателя Счетной палаты 

Российской Федерации 

Палата молодых законодателей при Совете Федерации 

52.  КОНОПАЦКИЙ 

Виктор Викторович 

- депутат Совета депутатов города Ельца 

Липецкой области 

53.  МАЛИКОВ 

Сергей Анатольевич 

- депутат Совета депутатов Красногорского 

муниципального района Московской области 

54.  РЫБИНА 

Ирина Олеговна 

- депутат Собрания депутатов муниципального 

образования "Город Киреевск" Киреевского 

района Тульской области 

55.  СОКИН 

Алексей Анатольевич 

- депутат Омского городского Совета 

56.  ФЕДЮШКИН 

Дмитрий Сергеевич 

- депутат Волгоградской областной Думы 

Аппарат Совета Федерации 

57.  ЩЕРБАКОВ 

Лев Андреевич 

- первый заместитель Руководителя Аппарата 

Совета Федерации 

58.  АЗАРОВ 

Виталий Михайлович 

- заместитель Руководителя Аппарата Совета 

Федерации 

59.  КУТЕПОВ 

Андрей Викторович 

 заместитель Руководителя Аппарата Совета 

Федерации – начальник Управления делами 

60.  ШАРАНДИН 

Юрий Афанасьевич 

- заместитель Руководителя Аппарата Совета 

Федерации - начальник Правового управления 

61.  КЛЕЩИНОВ 

Иван Андреевич 

- руководитель Секретариата первого 

заместителя Председателя Совета Федерации 

Н.В.Федорова 

62.  КОСТЮЛИН 

Николай Петрович 

- начальник Управления организационного 

обеспечения  

63.  ПОПОВ 

Валерий Валериевич 

- начальник Управления информационных 

технологий и документооборота 
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64.  КУЧЕРЕНКО 

Петр Александрович 

 руководитель аппарата Комитета Совета 

Федерации по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству 

65.  ПРОСКУРЯКОВА 

Юлия Васильевна 

- руководитель аппарата Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам 

66.  ТАРАСОВА 

Екатерина Павловна 

- руководитель аппарата Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

Аппарат Государственной Думы 

67.  ШУВАЛОВ 

Юрий Евгеньевич 

- заместитель Руководителя Аппарата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации - начальник 

Управления по связям с общественностью и 

взаимодействию со СМИ 

68.  СИНЯЕВ 

Вячеслав Александрович 

- руководитель Секретариата заместителя 

Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации А.К.Исаева 

69.  ДЕМЕНКОВ 

Михаил Васильевич 

- начальник Правового управления Аппарата 

Государственной Думы 

70.  КОНОВАЛОВ 

Вадим Викторович 

- начальник Управления по организационному 

обеспечению деятельности Государственной 

Думы  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 


