
Протокол № 2 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

  

 

                                                                                         от 19 октября 2022 года 
 

 

Председательствующий: Бурмак А.В. 

 

Присутствовали: 

члены комитета – Анидалов А.Ю., Бакал Н.Е., Кольцов А.Б., Кравцов В.М., 

Лаврентьев К.В., Полулях Д.Н., Рогожин В.В., Чередников С.Н. 

 

депутаты: Антонов А.В., Денисенко С.В., Есипов В.Е., Шитов С.А. 

Приглашенные: Мышев А.Н. – заместитель министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, Шкодыров А.В. – 

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, 

Сидоренко Н.В. – начальник отдела управления жилищно-коммунального 

хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Саратовской области, Яровой Р.В. – руководитель представительства 

Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в 

органах власти, Кириленко В.И. – председатель Саратовской областной 

организации профсоюза «Жизнеобеспечение», Гусев И.А. – старший 

помощник прокурора  Саратовской области по взаимодействию с 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

власти области, органами местного самоуправления, Шошина Е.В. – 

заместитель начальника правового управления Правительства Саратовской 

области – начальник отдела законопроектных работ, Погорелова Н.Д. – 

начальник отдела правового обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы, Грезина О.С. – консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы. 

 

Повестка дня: 

 

1. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О комиссии 

Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных                        

с реализацией национальных проектов и государственных программ 

Саратовской области». 

2. О рассмотрении ходатайства Удалова С.А. в период исполнения 

полномочий депутата Саратовской областной Думы о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы муниципального казенного 
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учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального 

образования «Город Саратов». 

3. О плане мероприятий комитета Саратовской областной Думы по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики на период с 

октября по декабрь 2022 года.    

4. О проекте закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О порядке установления минимального размера 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

и сроке возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный 

ремонт у собственников помещений в многоквартирных домах» (проект                      

№ 7-12013). 

5. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О снятии         

с рассмотрения некоторых проектов законов Саратовской области».  

 6. Об отклонении некоторых проектов законов Саратовской области                     

и проектов постановлений Саратовской областной Думы. 
 

 

   Председатель комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики Бурмак А.В. предложил 

принять проект повестки дня заседания комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики                    

за основу.  

___________________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Голосовали: 

«за» -  единогласно. 

 

  

Член комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики Анидалов А.Ю. предложили 

исключить из повестки дня заседания комитета Саратовской областной Думы                               

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики вопрос                   

«О проекте закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О порядке установления минимального размера взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и сроке 

возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт у 

собственников помещений в многоквартирных домах» (проект № 7-12013)».  

______________________________________________________ 
(Анидалов Александр Юрьевич) 

 

Выступили: Есипов В.Е. 

 

Голосовали:   

«за» - 1 член комитета; 
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«против» - 8 членов комитета. 

  

 Председатель комитета Саратовской областной Думы                             

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики                   

Бурмак А.В. предложил утвердить повестку дня заседания комитета 

Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной                       

и коммунальной политики в целом. 

___________________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 
  
  

 Рассмотрев указанное предложение, комитет 

  

Р Е Ш И Л: 

 

        Утвердить повестку дня заседания комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики                     

в целом в составе следующих вопросов: 

         1. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О комиссии 

Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с 

реализацией национальных проектов и государственных программ 

Саратовской области». 

 2. О рассмотрении ходатайства Удалова С.А. в период исполнения 

полномочий депутата Саратовской областной Думы о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального 

образования «Город Саратов». 

          3. О плане мероприятий комитета Саратовской областной Думы по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики на период с 

октября по декабрь 2022 года.    

         4. О проекте закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О порядке установления минимального размера 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

и сроке возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный 

ремонт у собственников помещений в многоквартирных домах» (проект                      

№ 7-12013). 

        5. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О снятии                  

с рассмотрения некоторых проектов законов Саратовской области».  

        6. Об отклонении некоторых проектов законов Саратовской области                     

и проектов постановлений Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали:   

«за» - 8 член комитета; 

«против» - 1 членов комитета. 
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1. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О комиссии 

Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных                 

с реализацией национальных проектов и государственных программ 

Саратовской области» 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

 Председатель комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики Бурмак А.В. предложил 

включить в состав комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению 

вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и 

государственных программ Саратовской области, депутата Саратовской 

областной Думы Литневскую Юлиию Михайловну.  

 

Депутат Саратовской областной Думы Денисенко С.В. предложил свою 

кандидатуру для включения в состав указанной комиссии.  

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                       

«О комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, 

связанных с реализацией национальных проектов и государственных 

программ Саратовской области», внесенный в порядке законодательной 

инициативы                  в Саратовскую областную Думу депутатом 

Саратовской областной Думы Бурмаком А.В., комитет  

 

Р Е Ш И Л :  

 

            Внести проект постановления Саратовской областной Думы «О 

комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, 

связанных с реализацией национальных проектов и государственных 

программ Саратовской области» на очередное заседание Саратовской 

областной Думы для принятия.  

 

Голосовали: 

«за» - единогласно. 

 

 

2. О рассмотрении ходатайства Удалова С.А. в период исполнения 

полномочий депутата Саратовской областной Думы о награждении 

Почетной грамотой Саратовской областной Думы муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 

муниципального образования «Город Саратов» 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 
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Выступили: Денисенко С.В. 

Рассмотрев ходатайство Удалова Сергея Александровича в период 

исполнения им полномочий депутата Саратовской областной Думы о 

награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы за активную 

социально значимую деятельность муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального образования 

«Город Саратов», комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Поддержать ходатайство Удалова Сергея Александровича в период 

исполнения им полномочий депутата Саратовской областной Думы                             

о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы за 

активную социально значимую деятельность муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального 

образования «Город Саратов». 

2. Направить настоящее решение о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы в Совет Саратовской областной Думы                        

для подготовки проекта постановления Саратовской областной Думы. 

 

 

Голосовали: 

«за» - единогласно. 
 

 

3. О плане мероприятий комитета Саратовской областной Думы                       

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики                     

на период с октября по декабрь 2022 года 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Рассмотрев проект плана мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики на период с октября по декабрь 2022 года, комитет  

 

Р Е Ш И Л :  

 

            Согласиться с планом мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики                    

на период с октября по декабрь 2022 года (прилагается).  

 

Голосовали: 

«за» - единогласно. 
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4. О проекте закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О порядке установления минимального размера 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах и сроке возникновения обязанности по уплате взносов  

на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирных 

домах» (проект № 7-12013) 

______________________________________________________ 

(Полулях Дмитрий Николаевич) 

Выступили: Мышев А.Н., Яровой Р.В., Гусев И.А., Анидалов А.Ю.,                   

Бурмак А.В., Лаврентьев К.В., Денисенко С.В., Погорелова Н.Д.,                       

Есипов В.Е., Антонов А.В., Кравцов В.М., Кольцов А.Б. 

 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О порядке установления 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах и сроке возникновения обязанности по уплате 

взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в 

многоквартирных домах» (проект № 7-12013), внесенный в порядке 

законодательной инициативы                в Саратовскую областную Думу 

депутатами Саратовской областной Думы Полуляхом Д.Н., Кольцовым А.Б., 

Ванцовым А.Н., Чеботаревым А.Н. комитет  

 

Р Е Ш И Л :  

 

            Внести проект закона Саратовской области «О внесении изменений                        

в Закон Саратовской области «О порядке установления минимального 

размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах и сроке возникновения обязанности по уплате 

взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в 

многоквартирных домах» (проект                   № 7-12013) на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором 

чтениях.  

 

 

Голосовали: 

«за» - 8 членов комитета; 

«против» - 1 член комитета. 
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5. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О снятии  

с рассмотрения некоторых проектов законов Саратовской области» 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                  

«О снятии с рассмотрения некоторых проектов законов Саратовской 

области», внесенный депутатом Саратовской областной Думы                            

Бурмаком А.В., комитет  

Р Е Ш И Л :  

                 Внести проект постановления Саратовской областной Думы                  

«О снятии с рассмотрения некоторых проектов законов Саратовской 

области» на заседание Саратовской областной Думы для принятия.  

 

Голосовали: 

«за» - единогласно. 

 

 

6. Об отклонении некоторых проектов законов Саратовской области  

и проектов постановлений Саратовской областной Думы 

 ___________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

Выступили: Анидалов А.Ю. 
 

Заслушав информацию председателя комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики      

Бурмака А.В. по проектам отдельных нормативных правовых актов, 

внесенных на рассмотрение Саратовской областной Думы депутатами пятого 

и шестого созывов, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Рекомендовать Саратовской областной Думе:  

отклонить проекты законов Саратовской области: 

№ 5-12994 «О внесении изменений в Закон Саратовской области                     

«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области»;  

№ 6-12046 «О внесении изменений в Закон Саратовской области                   

«О региональном операторе в Саратовской области»;  

№ 6-12056 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области»;  
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№ 6-12107 «О внесении изменений в Закон Саратовской области                       

от 06 декабря 2012 года  № 200-ЗСО «О порядке перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения, оплаты 

стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств на 

территории Саратовской области»;  

№ 5-1291 «О мерах финансовой поддержки капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской 

области»;  

отклонить проекты постановлений Саратовской областной Думы: 

«О законодательной инициативе Саратовской областной Думы                       

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

«О законодательной инициативе Саратовской областной Думы                      

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 89 

Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

«О законодательной инициативе Саратовской областной Думы                          

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 

217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 
 

Голосовали: 

«за» - 8 членов комитета; 

«воздержался» - 1 член комитета. 

 

 
 

 
 

Председатель комитета       А.В.Бурмак 

 

 

 

 

 

 


