
    

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комиссия по промышленности, дорожному хозяйству, природным ресурсам и экологии 

Комитета по экономической политике 
РЕШЕНИЕ 

от 12.02.2015 № ________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                           

О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и                                                                         
обращениях субъектов Российской Федерации                                                          

                                                                                                                                                                                                             

Рассмотрев проекты федеральных законов, законодательные инициативы и обращения субъектов права законодательной 

инициативы Российской Федерации о поддержке инициируемых ими проектов,  
 

Комиссия  по промышленности, дорожному хозяйству, природным ресурсам и экологии РЕШИЛА: 
 

 Проект федерального закона 
(законодательная инициатива, 

обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комиссии 

 

Проекты федеральных законов, поступившие в Думу на  13.02.2015 
1. № 646652-6 

«О внесении изменений в Водный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части использования 

Концепция законопроекта заключается в том, что 
создаётся надлежащая законодательная база для 
использования прудов, прудов-копаней и обводнённых 
карьеров, а именно: 

- устраняется правовая неопределённость, возникшая 

Верховный Совет 
Республики Хакасия 

 
Выписка из протокола 

от 08.12.2014 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 



 
прудов, прудов-копаней и обводнённых 
карьеров» 
Вх. от 15.12.2014 № 7032/0212-14 

вследствие отсутствия определения понятия «пруд» в тексте 
Водного кодекса Российской Федерации и 
неразграниченности этого понятия от понятия «пруд-
копань»; 

- решается вопрос об определении права 
собственности на пруды-копани исходя из права 
собственности на земельные участки, в границах которых 
они расположены, 

- создаются условия для ведения товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) в прудах, прудах-
копанях и обводнённых карьерах. 

№ 209(130) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии. 

Положительный 
отзыв АТО.  

вх. 80. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
07.01.2015 

2. № 648219-6 
«О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов» (в части введения запрета на 
реализацию на территории Российской 
Федерации сетных орудий добычи 
(вылова) водных биоресурсов и 
электроловильных систем и устройств)  
Вх. от 15.12.2014 № 7035/0212-14 

Законопроектом предлагается помимо ввоза на 
территорию РФ запретить также реализацию сетных орудий 
добычи (вылова) водных биоресурсов и электроловильных 
систем и устройств, перечень которых устанавливается 
Правительством РФ. 

Законодательное 
Собрание Кировской 

области 
 

Выписка из протокола 
от 08.12.2014 

№ 209(131) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 
Мнение АТО 
запрошено 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
07.01.2015 

3. № 636943-6 
«О внесении изменения в статью 10 
Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» (об 
установлении требований к шрифту 
маркировки продуктов питания)  
Вх. от 15.12.2014 № 7046/0212-14 

Законопроектом предлагается дополнить статью 10 
новым пунктом 4, который устанавливает, что сведения о 
составе продуктов питания, весе (объеме), дате и месте 
изготовления указываются на этикетках с использованием 
шрифта, размер которого должен быть не менее двух 
миллиметров, четко различаемого и выделяющегося на 
любом фоне. 

Государственный 
Совет - Хасэ 

Республики Адыгея 
 

Выписка из протокола 
от 08.12.2014 

№ 209(119) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 
Отрицательный 

отзыв АТО 
 вх.74. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
08.01.2015 



 
развитию и 

предпринимательству 
4. № 654023-6 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части раскрытия 
информации и информатизации 
регуляторных процессов в сферах 
естественных монополий и иных 
регулируемых сферах» 
Вх. от 15.12.2014 № 7049/0212-14 

Законопроект подготовлен в целях формирования 
эффективной среды регулирования и информированности 
потребителей и инвесторов о деятельности регулируемых 
субъектов (включая субъекты естественных монополий, 
иных регулируемых субъектов в сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем 
формирования единой интегрированной электронной среды 
регулирования через объединение совокупности 
взаимодействующих информационных систем на основе 
использования государственных баз данных в сферах 
государственного регулирования, а также создания Единого 
государственного портала по раскрытию информации 
регулируемыми субъектами и органами регулирования. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 08.12.2014 

№ 209(121) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона 
 

Положительный 
отзыв АТО  

вх.54 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
08.01.2015 

5. № 654002-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части дополнения 
дисконтированной валовой выручки 
расходами арендатора, подлежащими 
возмещению в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, при заключении 
договоров аренды объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения)  
Вх. от 17.12.2014 № 7157/0212-14 

Законопроект разработан с целью уточнения расчета 
дисконтированной валовой выручки, применяемой для 
оценки заявок на участие в конкурсе на заключение 
договора аренды объектов централизованных систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности Дисконтированная валовая выручка 
дополняется расходами арендатора, подлежащими 
возмещению в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения и возмещенными ему на 
дату окончания срока действия договора аренды. 

Также существенные условия договора аренды 
дополняются порядком возмещения расходов арендатора, 
подлежащих возмещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на 
момент окончания срока действия договора аренды. 

Правительство РФ  
 

Выписка из протокола 
от 11.12.2014 № 210(63) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по энергетике 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 
Положительный 

отзыв АТО. 
 вх. 299. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
11.01.2015 

6. № 611967-6 
«О внесении изменений в статью 27 
Земельного кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон «О 
концессионных соглашениях» 

Законопроект направлен на совершенствование 
существующего порядка организации строительства и 
эксплуатации военного недвижимого имущества, 
предназначенного для проживания военнослужащих и 
обеспечения их нужд, а также устранение законодательных 

Депутаты 
Государственной Думы 

12 чел. 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 

сведению (без 



 
Вх. от 17.12.2014 № 7191/0211-14 барьеров, препятствующих реализации проектов по 

строительству или модернизации военных городков в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях 

вынесения на 
Собрание Думы) 

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

12.01.2015. 
 

7. № 657155-6 
«О внесении изменения в статью 52.1 
Водного кодекса Российской 
Федерации» (в части регулирования 
порядка осуществления 
дноуглубительных работ)  
Вх. от 19.12.2014 № 7222/0221-14 

Законопроект направлен на реализацию следующих 
мероприятий, предусмотренных Водной стратегией РФ на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 27 августа 2009 года № 1235-р: 

- восстановление и реабилитация водных объектов, 
включая малые реки; 

- регламентация хозяйственного использования 
территорий водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов, усиление ответственности за 
нарушения установленных требований в целях 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения 
водных объектов, сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов; 

- разработка мер по эффективности исполнения 
органами государственной власти субъектов РФ переданных 
полномочий в области водных отношений. 

Костромская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 

от 15.12.2014 № 212(94) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии  

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы), 
 

Положительный 
отзыв АТО. 
Вх.103. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
15.01.2015 

8. № 665377-6  
«О внесении изменения в статью 131 
Закона Российской Федерации «О 
недрах» (в части совершенствования 
механизма проведения аукциона на 
право пользования участком недр 
местного значения)  
Вх. от 19.12.2014 № 7286/0221-14 

Законопроектом предлагается внести в Закон о 
недрах изменение, позволяющее признать аукцион 
несостоявшимся в связи с поступлением заявки только от 
одного участника. При этом, если заявка единственного 
участника соответствует требованиям объявленного 
аукциона, ему выдается лицензия на пользование участком 
недр местного значения этому участнику, а разовый платеж 
за пользование недрами устанавливается в сумме стартового 
(минимального) разового платежа и одного шага аукциона, 
установленных условиями аукциона. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

Выписка из протокола 
от 18.12.2014 № 213(44) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона 
 
Положительный 

отзыв АТО. 
вх.156. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
21.01.2015 

9. № 665381-6 Законопроектом предлагается утилизацию Законодательное Рекомендовать 



 
«О внесении изменения в статью 20 
Лесного кодекса Российской Федерации» 
(в части установления порядка 
утилизации утратившей качество или 
иные потребительские свойства 
древесины, право собственности на 
которую принадлежит Российской 
Федерации)  
Вх. от 19.12.2014 № 7294/0221-14 

утратившей качество или иные потребительские свойства 
древесины, право собственности на которую принадлежит 
РФ, осуществлять в порядке, установленном 
Правительством РФ. 

Собрание Республики 
Карелия 

 
Выписка из протокола 

от 15.12.2014 № 212(86) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона 
 
Положительный 

отзыв АТО. 
вх.292. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
14.01.2015 

10. № 672302-6 
«О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» (в части устранения 
правовой неопределенности)  
Вх. от 25.12.2014 № 7388/0212-14 

Предлагается в абзаце четвертом пункта 1 статьи 6 
Закона слова «экологическому контролю” заменить словами 
“экологическому надзору”. 

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов  
 

Выписка из протокола 
от 22.12.2014 № 214(27) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Положительный 
отзыв АТО. 
вх. 154. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
22.01.2015 

11. № 674850-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) муниципального 
контроля» (об уточнении полномочий 
контрольно-надзорных органов при 
проведении проверок)  
Вх. от 25.12.2014 № 7392/0212-14 

Законопроектом предлагается внести изменение, в 
соответствии с которым органы государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля вправе запрашивать 
при организации и проведении проверок документы и 
информацию от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и информация, в порядке, 
установленном Правительством РФ. 

Также предлагается запретить требовать от 
подконтрольных лиц предоставления документов, включая 
разрешительные документы, которые находятся в 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 22.12.2014 № 214(21) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству.  

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 
Положительный 

отзыв АТО.  
вх. 399 

 
Педерина В.А. 
Поддерживает. 

вх.341. 



 
распоряжении этого органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, а при 
проведении плановых выездных проверок - требовать 
предоставления указанных документов, находящихся также 
в распоряжении иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля. 

Кроме того, законопроектом предусматривается 
закрепление в указанной статье запрета на повторное 
истребование от подконтрольного лица информации, 
находящейся в государственных (муниципальных) 
информационных системах, реестрах и регистрах. 

  
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
22.01.2015 

12. № 667640-6  
«О внесении изменений в статью 60 
Водного кодекса Российской 
Федерации» (в части отмены запрета на 
проектирование прямоточных систем 
водоснабжения)  
Вх. от 25.12.2014 № 7393/0212-14 

Законопроектом предлагается отменить 
установленный частью 4 статьи 60 Водного кодекса РФ 
запрет на проектирование прямоточных систем 
технического водоснабжения. При этом согласно части 1 
статьи 60 Водного кодекса РФ при проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации гидротехнических сооружений и при 
внедрении новых технологических процессов необходимо 
учитывать их влияние на состояние водных объектов, 
должны соблюдаться нормативы допустимого воздействия 
на водные объекты. В этой связи законопроектом 
предлагается распространить требования, изложенные в 
части 1 статьи 60 Водного кодекса РФ для гидротехнических 
сооружений, на системы технического водоснабжения для 
электростанций. 

Депутаты 
Государственной Думы 

В.Т.Поцяпун, 
В.И.Кашин, 

И.И.Никитчук, 
В.А.Язев, Г.А.Карлов, 

И.Д.Грачев, 
И.К.Роднина, 
Р.С.Ильясов, 

В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, 

Н.А.Кузьмин, член 
Совета Федерации 

Н.В.Косарев 
 

Выписка из протокола 
от 22.12.2014 № 214(26) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии. 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Положительный 
отзыв АТО. 
Вх.152. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
21.01.2015 

13. № 671022-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении 

Законопроектом предлагается наделить охотников - 
физических лиц правом на осуществление охоты в целях 
регулирования численности охотничьих ресурсов и в целях 
осуществления научно-исследовательской деятельности, 

Верховный Совет 
Республики Хакасия 

 
Выписка из протокола 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 



 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (о 
совершенствовании правового 
регулирования отношений в области 
охоты в целях осуществления научно-
исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности и охоты в 
целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях)  
Вх. от 29.12.2014 № 7488/0212-14 

образовательной деятельности в общедоступных охотничьих 
угодьях, а орган исполнительной власти субъекта РФ правом 
выдавать им соответствующие разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. 

 

от 22.12.2014 № 214(25) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии. 

 
Положительный 

отзыв АТО. 
 вх. 398. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
21.01.2015 

14. № 656291-6  
«О внесении изменений в статью 13 
Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части продления сроков 
установки индивидуальных приборов 
учета газа)  
Вх. от 29.12.2014 № 7489/0212-14 

Законопроектом предлагается перенести срок 
установки гражданами индивидуального прибора учета 
используемого природного газа на 1 января 2019 года, 
организациями, осуществляющими снабжение газом, - на 1 
января 2020 года.  

Ивановская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 

от 22.12.2014 № 214(24) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по энергетике 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 
Положительный 

отзыв АТО. 
 вх. 294. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
21.01.2015 

15. № 686588-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» в части 
совершенствования учета оборота 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» 
Вх. от 23.01.2015 № 212/0212-15 

Законопроектом предлагается распространить 
требование об обязательной фиксации информации в 
ЕГАИС («Единая государственная автоматизированная 
информационная система учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции») на организации, осуществляющие 
производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи (указанная норма не будет распространяться на 
производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи, производящих не более 300 тысяч декалитров 
указанной продукции в год), закупки, хранение и поставки (в 
том числе импорт) алкогольной продукции (включая пиво, 
пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху) и 
спиртосодержащей продукции, а также розничную продажу 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(71) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
01.02.2015 



 
алкогольной продукции (за исключением розничной 
продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
спиртосодержащей продукции; алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания; алкогольной 
продукции в сельских поселениях с численностью менее 
3000 человек, в которых отсутствует информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет») 

Кроме того, законопроектом предусматривается 
установление в Федеральном законе состава технических 
средств, с помощью которых организациями передается 
информация в ЕГАИС.. 

16. № 661864-6  
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты в целях запрета 
стимулирования продажи и потребления 
алкогольной продукции» 
Вх. от 23.01.2015 № 213/0212-15 

Законопроектом предлагается запретить 
стимулирование продажи и спиртосодержащей продукции и 
(или) потребления алкогольной продукции, в том числе: 

распространение алкогольной продукции среди 
населения бесплатно, в том числе в виде подарков; 

применение скидок с цены алкогольной продукции 
любыми способами, в том числе посредством издания 
купонов и талонов; 

использование товарного знака, служащего для 
индивидуализации алкогольной продукции, на других видах 
товаров, не являющихся алкогольной продукцией, при 
производстве таких товаров, а также оптовая и розничная 
торговля товарами, которые не являются алкогольной 
продукцией, но на которых использован товарный знак, 
служащий для индивидуализации алкогольной продукции; 

использование и имитацию алкогольной продукции 
при производстве других видов товаров, не являющихся 
алкогольной продукцией, при оптовой и розничной торговле 
такими товарами; 

организацию и проведение мероприятий (в том числе 
лотерей, конкурсов, игр), условием участия в которых 
является приобретение алкогольной продукции. 

Депутат 
Государственной Думы 

О.Л.Михеев  
 

Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(74) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
19.02.2015 

17. № 659220-6 
«О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 

Законопроектом предлагается ввести норму, 
согласно которой при розничной продаже алкогольной 
продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, 
гтуаре, медовухи) в стационарном торговом объекте должны 
быть выделены специальные места (отделы, секции, 
помещения) таким образом, чтобы демонстрация 

Депутаты 
Государственной Думы 

И.В.Лебедев, 
Я.Е.Нилов, 
А.Н.Свинцов 

 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

 



 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции в части 
регулирования розничной продажи 
алкогольной продукции»  
Вх. от 23.01.2015 № 238/0212-15 

алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других 
видов продуктов и товаров.  

Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(72) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
19.02.2015 

18. № 650250-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части 
повышения удобства обслуживания 
граждан в общественных местах» 
Вх. от 26.01.2015 № 244/0212-15 

Законопроектом предлагается обязать собственников 
частных организаций, индивидуальных предпринимателей, 
государственные и муниципальные учреждения и структуры 
обеспечить высоту мест (нижняя часть окна обслуживания, 
верхняя часть поверхности прилавка, стойки, стола) через 
которое осуществляется взаимодействие между 
посетителями и работниками соответствующих объектов не 
ниже 130 см и не выше 140 см от уровня поверхности, на 
которой стоит пришедший за товаром или услугой 
гражданин или же оборудование места для сидения, если 
этот параметр не соблюдается. 

Одновременно с этим законопроектом 
предусматривается установление административной 
ответственности за невыполнение требований 
законодательства об обязательности расположения мест 
(нижняя часть окна обслуживания, верхняя часть 
поверхности прилавка, стойки, стола) взаимодействия с 
гражданами на высоте не ниже 130 см и выше 140 см от 
уровня поверхности, на которой стоит гражданин, в виде 
предупреждения или наложение административного штрафа 
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тьсяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 

Депутат 
Государственной Думы 

М.В.Деггярев  
 

Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(75) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
19.02.2015 

19. № 665811-6  
«О внесении изменений в статьи 19 и 20 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 

Законопроектом предлагается отказывать в выдаче 
лицензии хозяйствующим субъектам, у которых лицензия 
была аннулирована либо прекращена по заявлению 
лицензиата менее, чем за один год до даты подачи заявления 
о выдаче лицензии в связи с выявлением лицензирующим 

Депутаты 
Государственной Думы 

В.Ф.Звагельский, 
3.А.Аскендеров, 
В.П.Водолацкий, 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 



 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и статью 15.13 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
(об уточнении условий выдачи, 
переоформления и прекращения 
действия лицензий) 
Вх. от 26.01.2015 № 252/0212-15 

органом нарушений лицензионных требований. 
Законопроект также призван устранить пробел 

действующего законодательства в отношении лицензиатов, 
подавших заявления о продлении срока действия или 
переоформлении приостановленных лицензий или лицензий, 
находящихся в процессе аннулирования.  

М.Т.Гаджиев, 
М.С.Гаджиев, 

М.А.Кожевникова 
 

Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(73) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
19.02.2015 

20. № 681497-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» (в 
части установления требований по 
сохранению анадромных видов рыб на 
путях нерестовых миграций)  
Вх. от 30.01.2015 № 410/0212-15 

В целях сохранения оптимального потенциала 
естественного воспроизводства тихоокеанских лососей, 
законопроектом предлагается запретить дрифтерный 
промысел на путях нерестовых миграций в исключительной 
экономической зоне РФ.  

Члены Совета 
Федерации 

В.И.Матвиенко, 
Г.А.Горбунов, 
Б.А.Невзоров, 

А.Г.Верховский, 
депутаты 

Государственной Думы 
В.И.Кашин, И.А.Яровая 

 
Выписка из протокола 

от 26.01.2015 № 218(75) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
26.02.2015  

 

21. № 632833-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» 
Вх. от 02.02.2015 № 444/0212-15 

Предлагаемые в законопроекте изменения 
направлены на установление возможности технологического 
присоединения потребителей к распределительным 
устройствам объектов генерации электрической энергии 
через сетевые организации с обязательством последних 

Правительство РФ Принят в первом 
чтении  

 
Принять к 

сведению (без 



 
урегулировать отношения с владельцами распределительных 
устройств объектов генерации электрической энергии - по 
принципу «одного окна». 

Кроме того, законопроектом предусматривается 
предоставление регулирующим органам права учитывать в 
составе платы за технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства (распределительным 
устройствам), входящим в состав объектов по производству 
электрической и тепловой энергии, расходы на 
строительство и (или) реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства. 

вынесения на 
Собрание Думы). 
 
 

Срок 
представления 
поправок в ГД 

27.02.2015 

22. № 632829-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» 
Вх. от 02.02.2015 № 447/0212-15 

Согласно предлагаемым изменениям в субъекте РФ 
будут устанавливаться унифицированные 
стандартизированные тарифные ставки для всех 
территориальных сетевых организаций на едином уровне. 
При этом предполагается, что дифференциация единых 
стандартизированных тарифных ставок будет предусмотрена 
основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике. 

Правительство РФ Принят в первом 
чтении  

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Срок 
представления 
поправок в ГД 

28.02.2015 
Законодательные инициативы 

23. «О внесении изменения в статью 169 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» 
Вх. от 23.12.2014 № 7346/1011-14 

Законопроектом предлагается освободить 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом долевого строительства, от 
обязанности по уплате ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в течение 
гарантийного срока, установленного договором участия в 
долевом строительстве, а собственников помещений 
многоквартирных домов - в течение пяти лет начиная с даты 
их ввода в эксплуатацию. 

Дума Ханты-
мансийского 

автономного округа 
Югры 

 
Постановление от 

23.09.2014 № 395-V 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение АТО 
запрошено. 

 

24. «О внесении изменений в статьи 9 и 131 
Закона Российской Федерации «О 
недрах»  
Вх. от 23.12.2014 № 7347/1011-14 

Законопроект предлагает внести изменения в части 
расширения субъектного состава потенциальных 
пользователей участками недр континентального шельфа. 
При этом предлагается ввести ограничение, касающееся 
обязательности наличия пятилетнего опыта разработки 

Дума Астраханской 
области 

 
Постановление от 

23.09.2014 № 395-V 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение АТО 



 
соответствующих месторождений. 

 

запрошено. 
 

25. «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» 
Вх. от 25.12.2014 № 7372/1011-14 

Законопроектом предлагается понятие «расходы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах» определить как расходы: 

- на оплату услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

- на разработку проектной документации; 
- на оплату услуг по строительному контролю; 
- на погашение кредитов, займов, полученных и 

использованных в целях оплаты услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

- по уплате процентов за пользование такими 
кредитами, займами; 

- на получение гарантий и поручительств по таким 
кредитам, займам. 

Кроме того, настоящим законопроектом 
предлагается обязать регионального оператора направлять 
на финансирование расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах не только средства, 
полученные им от собственников, но и проценты, 
начисленные банками за пользование этими денежными 
средствами. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия  
 

Постановление от 
15.12.2014 № 1468-ЗС 

 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 
 

26. «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»  
Вх. от 25.12.2014 № 7376/1011-14 

Законопроектом предусматривается исключение из 
сферы регулирования Закона о контрактной системе 
отношений, возникающих при поставках драгоценных 
металлов и драгоценных камней в целях пополнения 
государственных фондов драгоценных металлов и 
драгоценных камней субъектов РФ. 

Это связано с тем, что порядок оплаты драгоценных 
металлов и драгоценных камней ориентируется на цены 
мирового рынка и конъюнктурные колебания цен на день 
продажи. Расчетные цены на аффинированные драгоценные 
металлы определяются исходя из цен Лондонского рынка 
драгоценных металлов на день, предшествующий дню 
установления расчетных цен, пересчитанных в рубли по 
курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на день, 

Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) 
Республики Саха 

(Якутия)  
 

Постановление от 
15.12.2014 ГС № 483- V 

 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы) 
 

Положительный 
отзыв АТО 
вх.196. 



 
предшествующий дню установления расчетных цен.  

Особенности определения цен на драгоценные 
металлы и драгоценные камни не могут быть учтены и 
путем использования предусмотренной частью 2 статьи 34 
Закона о контрактной системе возможности установить в 
контракте ориентировочное значение цены или формулу 
цены и максимальное значение цены контракта. 

27. «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» 
Вх. от 26.12.2014 № 7405/1011-14 

Действующей редакцией Закона (статьи 17.1 и 24.18) 
предусмотрено, что экспертизу отчета об определении 
рыночной стоимости объекта оценки осуществляют 
оценщики саморегулируемой организацией оценщиков, 
членами которой являются оценщики, составившие отчет. 

В случае оспаривания результатов определения 
кадастровой стоимости объекта оценки к заявлению о 
пересмотре кадастровой стоимости должно быть приложено 
экспертное заключение саморегулируемой организации 
оценщиков о соответствии отчета об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости требованиям 
законодательства РФ об оценочной деятельности. Данный 
вид экспертизы не подтверждает рыночную стоимость 
объекта оценки. 

Поскольку кадастровая стоимость является 
налоговой базой земельного налога, который представляет 
собой один из доходов муниципальных образований, 
зачисляемый в местные бюджеты по нормативу 100 
процентов, результаты стоимостной экспертизы имеют 
большое значение для муниципальных образований. 

Действующая редакция статьи 24.18 Закона не 
позволяет муниципальным образованиям в полной мере 
выражать и защищать интересы муниципальных 
образований в спорах о результатах определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Законопроект направлен на защиту доходов местных 
бюджетов от рисков, связанных с недополучением платежей 
от использования земельных участков в связи с 
уменьшением в судебном порядке землепользователями 
кадастровой стоимости земельных участков. 

Мурманская областная 
Дума 

 
Постановление от 

12.12.2014 № 1913 
 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Положительный 
отзыв АТО 
вх.197. 

28. «О внесении изменения в статью 93 Законопроектом предлагается в отдельных случаях Собрания депутатов Принять к 



 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 
Вх. от 26.12.2014 № 7409/1011-14 

исключить необходимость проведения конкурентных 
процедур при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и допустить осуществление закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случаях осуществления заказчиками закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных 
нужд, связанных с исполнением (обеспечением реализации) 
полномочий органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления на территориях сельских 
поселений, межселенных территориях, расположенных в 
относящихся к районам Крайнего Севера (к приравненным к 
ним местностям) малонаселённых и труднодоступных 
местностях, перечень которых в данных целях полагается к 
утверждению Правительством РФ. При этом перечень 
товаров, работ, услуг, закупки которых могут 
осуществляться в соответствии с вновь вводимым пунктом, 
предлагается к утверждению высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ. 

Ненецкого автономного 
округа  

 
Постановление от 

23.12.2014 № 435-сд  

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение АТО 

 

 

Председатель комиссии                В.Н.Музалев 

 


