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Президент Российской Федерации т^тшщВА ^ I . . _ В.Путин 

Пр-1608 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
по итогам совещания Президента Российской Федерации 

с членами Правительства Российской Федерации 
24 июля 2015 г. 

1. Правительству Российской Федерации: 
а) обеспечить контроль за обоснованностью и правомерностью 

принятых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и (или) органами местного самоуправления решений, 
влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги, а также 
принятие мер оперативного реагирования в случаях выявления 
нарушений в указанной сфере. 

Доклад - до 1 октября 2015 г., далее - один раз в полгода; 

б) проанализировать эффективность работы по передаче в 
концессию объектов коммунального хозяйства, в том числе с точки 
зрения качества и обеспечения бесперебойного предоставления 
коммунальных услуг населению, изменения размеров платежей за 
коммунальные услуги, и при необходимости представить в 
установленном порядке предложения о совершенствовании 
механизмов заключения и реализации концессионных соглашений. 

Срок -15 марта 2016 г.; 

в) с учетом порученияг Президента Российской Федерации 
от 30 августа 2014 г. № Пр-2040 (подпункт "б" пункта 1) обеспечить 
проведение мониторинга работы лицензионных комиссий в субъектах 
Российской Федерации и при необходимости представить в 
установленном порядке предложения по изменению нормативно-
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правовой базы в сфере лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

Срок - 1 ноября 2015 г. 
Ответственный: Медведев Д.А. 

2. Высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации обеспечить: 

а) с учетом ранее данных поручений утверждение программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, регистрацию прав 
государственной (муниципальной) собственности на объекты 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на бесхозяйные, а 
также реализацию в установленные сроки графиков передачи в 
концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства всех 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
управление которыми было признано неэффективным. 

Срок -1 ноября 2015 г.; 

б) принятие в полном объеме долгосрочных тарифных решений в 
сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях 
обязательного введения таких тарифов с 1 января 2016 г. 

Срок - 1 декабря 2015 г. 
Ответственные: высшие должностные лица (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации. 

3. Правительству Российской Федерации обеспечить 
координацию деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по исполнению пункта 2 настоящего перечня 
поручений. 

Доклад - до 30 декабря 2015 г. 
Ответственный: Медведев Д.А. 


