
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

О Законе Томской области 
«О внесении изменения в статью 
11 Закона Томской области 
«О жилищной политике в Томской 
области»  
 
 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

11 Закона Томской области «О жилищной политике в Томской области», внесенный 

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 11 Закона 

Томской области «О жилищной политике в Томской области» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области        О.В.Козловская 

 
 
 
 
 
 

______________А.Я.Эскин 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.01.2014 № РК5-33-260         
 
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 
11 Закона Томской области 
«О жилищной политике в Томской 
области»  
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения 

в статью 11 Закона Томской области «О жилищной политике в Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области, учитывая поступившие заключения (Управление Министерства 

юстиции РФ по Томской области, прокуратура Томской области, юридический 

отдел аппарата Законодательной Думы Томской области), 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменения 

в статью 11 Закона Томской области «О жилищной политике в Томской области» 

с проектом постановления о принятии его в двух чтениях. 

 

Председатель  комитета    А.Я.Эскин 















Справочно: действующая редакция 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 мая 2006 г. N 306 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

УСТАНОВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, 

от 28.03.2012 N 258, от 16.04.2013 N 344) 
 
В  соответствии  со  статьей  157  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1.  Утвердить  прилагаемые  Правила  установления  и  определения  нормативов 

потребления коммунальных услуг. 
… 

 
ПРАВИЛА 

УСТАНОВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
… 

 
II. Условия установления нормативов потребления 

коммунальных услуг 
… 
 
9.  Установление  нормативов  потребления  коммунальных  услуг  производится  по 

инициативе уполномоченных органов или ресурсоснабжающих организаций. 
В  случае  если  установление  нормативов  потребления  коммунальных  услуг 

производится  по  инициативе  ресурсоснабжающих  организаций,  ресурсоснабжающие 
организации  представляют  в  уполномоченные  органы  документы,  перечень  и 
содержание  которых  определяются  нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации.  Срок  рассмотрения  документов  составляет  не  более  30  дней  с 
даты  их  поступления.  Уполномоченный  орган  проводит  анализ  представленных 
документов  и  при  необходимости  запрашивает  дополнительные  сведения  с 
обоснованием запроса. При несоответствии представленных документов установленным 
требованиям  уполномоченный  орган  возвращает  ресурсоснабжающей  организации 
документы без рассмотрения с указанием причин возврата. 

… 
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