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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статьи 23.48 и 23.55 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"

Комитет
региональной

Совета

Федерации

политике,

местному

по

федеративному

самоуправлению

и

устройству,

делам

Севера

рассмотрел Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 23.48 и 23.55
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
(проект № 1165258-6), принятый Государственной Думой 14 июля 2017 года
(далее - Федеральный закон), и отмечает следующее.
Федеральный

закон

направлен

на

повышение

эффективности

реализации государственного жилищного надзора.
Федеральным законом предусматривается передача от Федерального
антимонопольного

органа

(его

территориальных

органов)

органам

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим
региональный

государственный

рассмотрению дел
необоснованным

об

жилищный

надзор,

полномочий

административных правонарушениях,

отказом

или

уклонением

организации,

по

связанных с
обязанной

осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации коллективных
(общедомовых),

индивидуальных и

общих (для

коммунальных квартир)

приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных
домах, жилых домах, от заключения соответствующего договора и (или) его
исполнения, а равно за нарушение установленного порядка его заключения
либо за несоблюдение обозначенной организацией установленных для нее в

2
качестве

обязательных

требований

по

установке,

замене,

эксплуатации

указанных приборов учета.
Внесенные Федеральным законом изменения, принимая во внимание
двухмесячный

срок

давности

привлечения

к

административной

ответственности за нарушение законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности (статья 4.5 Кодекса Российской
Федерации

об

административных

правонарушениях),

позволят

более

оперативно рассматривать обозначенную выше категорию дел, что в конечном
итоге

положительно

(общедомовых),

скажется

на

индивидуальных

повсеместной
и

общих

(для

установке

коллективных

коммунальных квартир)

приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных
домах, жилых домах.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Комитет
региональной

Совета

Федерации

политике,

местному

по

федеративному

самоуправлению

и

устройству,

делам

Севера

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений

в

статьи

23.48

и

23.55

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях".
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