
    

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
РЕШЕНИЕ 

 
Проект 

от 22.03.2011 № РК4-63-   
 
 
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,  

 
Комитет по экономической политике РЕШИЛ: 

 
 Проект федерального закона 

(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

Проекты федеральных законов 
1. 
 
 
 
 

№ 482298-5 
«Об аквакультуре» 
Вх. от 31.01.2011 № 347/0212-11 

Основной целью настоящего законопроекта является 
обеспечение нормативного правового регулирования в 
области аквакультуры, направленного на развитие 
искусственного воспроизводства объектов 

Вносит Правительство 
Российской Федерации. 
Выписка из протокола 
от 24.01.2011 № 259 

Положитель-
ный отзыв 

АТО  
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 Проект федерального закона 

(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аквакультуры, пастбищной аквакультуры и товарного 
рыбоводства для увеличения объемов производства 
продукции аквакультуры.  
В предлагаемом законопроекте определены основные 
понятия, в том числе те, которые в действующем 
законодательстве отсутствуют (например, пастбищное 
рыбоводство, рыбоводный участок и др.); 
определены основные принципы государственной 
политики в области аквакультуры; 
введены правовые нормы, устанавливающие правила 
предоставления и пользования водными объектами в 
целях аквакультуры и определяющие право 
собственности на культивируемые водные животные и 
растения; 
регламентированы виды товарного рыбоводства. 

заседания СГД ФС РФ 
(Комитет по 

природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

2. № 472163-5 
“О внесении изменения в статью б 
Федерального закона “Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в 
Российской Федерации”  
Вх. от 03.02.2011 № 406/0212-11 

Законопроектом предлагается наделить органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочиями по ограничению торговых 
наценок на социально значимые продукты питания в 
порядке и на условиях, которые установит 
Правительство Российской Федерации (об установлении 
предельных размеров торговых надбавок (наценок) к 
отпускным ценам производителей). 

Вносит 
Законодательное 

Собрание Приморского 
края 

Выписка из протокола 
от 24.01.2011 № 259 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
экономической 
политике и 

предпринимательству) 

АТО не 
реагирует 

3. № 464525-5  
“0 Внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации” (в 
части расширения оснований 
возведения ограждений лесных 

Предусмотренные проектом закона изменения в части 
пятой статьи 72 и части З статьи 74 Лесного кодекса РФ 
направлены на пролонгацию договора аренды лесного 
участка без проведения процедуры лесного аукциона для 
добросовестных арендаторов, исполнивших ранее 

Вносит депутат 
Государственной Думы 

С.Т. Пекпеев 
Выписка из протокола 
от 24.01.2011 № 259 

? 
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 Проект федерального закона 

(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

участков и предоставления 
добросовестным арендаторам права 
на заключение договора аренды 
лесного участка на новый срок без 
проведения аукциона) 
Вх. от 03.02.2011 № 407/0212-11 

заключенный договор аренды лесного участка в полном 
объеме и без нарушений норм лесного законодательства. 
Данная норма позволит обеспечить гарантии инвесторов, 
вкладывающих денежные средства в развитие 
туристской инфраструктуры на землях лесного фонда, 
создаст условия для развития туристских комплексов, 
отвечающих мировым стандартам, и для отказа от 
практики возведения временных неблагоустроенных 
жилых строений. 

заседания СГД ФС РФ 
(Комитет по 

природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

4. № 480434-5  
“0 внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской 
Федерации” (в части дополнения 
оснований изъятия земельных 
участков для государственных или 
муниципальных нужд) 
Вх. от 03.02.2011 № 408/0212-11 

Законопроектом предлагается дополнить пункт 1 статьи 
49 Земельного кодекса Российской Федерации, 
содержащий перечень оснований изъятия земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд, 
нормой, предусматривающей в качестве такого 
основания необходимость размещения объектов, 
предназначенных для судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов, в целях обеспечения доступа 
граждан и организаций к правосудию. 

Вносит Высший 
Арбитражный Суд 

Российской Федерации 
Выписка из протокола 
от 24.01.2011 № 259 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
строительству и 
земельным 
отношениям) 

Положитель-
ный отзыв 

АТО 

5. № 4б2897-5 
“О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона “О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля” (об установлении 
дополнительного основания для 
проведения внеплановой проверки) 
Вх. от 03.02.2011 № 409/0212-11  

Настоящим проектом федерального закона предлагается 
внести изменения в часть 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», установив дополнительно следующие 
основания для проведения внеплановой проверки - 
непредставление юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями в 
уполномоченный Правительством Российской 
Федерации в соответствующей сфере орган 
исполнительной власти уведомления о начале 

Вносит Московская 
областная Дума 

Выписка из протокола 
от 24.01.2011 № 259 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
экономической 
политике и 

предпринимательству) 

Положитель-
ный отзыв 

АТО  
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 Проект федерального закона 

(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

осуществления предпринимательской деятельности в 
случае, если представление такого уведомления является 
обязательным, либо представление уведомления, 
содержащего недостоверные сведения, включая 
недостоверные сведения о соблюдения хозяйствующими 
субъектами обязательных требований, а также о 
соответствии их работников осуществляемой ими 
предпринимательской деятельности и предназначенных 
для использования в процессе осуществления ими 
предпринимательской деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств 
обязательным требованиям и требованиям, 
установленным муниципальными правовыми актами. 

6. № 481349-5 
”О..внесении изменений в 
Федеральный закон “0 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединениях граждан” (в части 
уточнении отдельных положений, 
касающихся деятельности 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан)  
Вх. от 03.02.2011 № 410/0212-11 

Проектом в целях восполнения существующего пробела 
в правовом регулировании вводятся новые положения, 
касающиеся оборота земельных участков, относящихся к 
имуществу общего пользования садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан. Предлагается установить, что земельные 
участки, относящиеся к имуществу общего пользования, 
могут быть разделены между членами садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого 
объединения на основании решения общего собрания 
членов садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения только при условии 
корректировки в установленном порядке генерального 
плана или проекта организации застройки территории 
объединения.  Новеллой проекта является норма, 
предусматривающая обязательность соответствия места 
нахождения правления садоводческого, огороднического 

Вносит 
Государственный Совет 
:Республики Татарстан 
Выписка из протокола 
от 24.01.2011 № 259 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
строительству и 
земельным 
отношениям) 

На заключении 
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 Проект федерального закона 

(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

или дачного некоммерческого объединения граждан 
фактическому месту нахождения такого объединения. 

7. № 471961-5  
«0 регистрации транспортных 
средств в Российской Федерации» 
Вх. от 04.02.2011 № 441/0212-11 

Проект федерального закона «О регистрации 
транспортных средств в Российской федерации» 
устанавливает задачи и принципы законодательного 
регулирования регистрации транспортных средств, 
гарантии защиты прав и законных интересов владельцев 
транспортных средств. Законопроект определяет виды 
регистрационных действий (регистрация транспортного 
средства, изменение регистрационных данных, снятие с 
регистрационного учета, временная регистрация, выдача 
свидетельств о регистрации, паспортов транспортных 
средств, регистрационных знаков (номеров) 
транспортных средств взамен утраченных, непригодных 
для пользования и др.), детально регламентирует 
процедуру осуществления каждого из таких действий. В 
законопроекте четко прописан перечень документов, 
необходимых владельцу транспортного средства для 
прохождения регистрации транспортного средства, 
определены сроки и место совершения регистрации 
транспортного средства, предусмотрены основания для 
отказа в регистрации и порядок прекращения 
регистрации транспортного средства. 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 

С.Н.Шишкарев, 
А.Л.Бурносов, 
Г.П.Ивлиев 

Выписка из протокола 
от 27.01.2011 № 260 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
транспорту) 

АТО не 
поддерживает 

8. № 481466-5  
“0 внесении изменений в 
Федеральный закон “0 
безопасности дорожного движения” 
и некоторые другие 
законодательные акты Российской 
Федерации” (об уточнении 
полномочий федеральных органов 

Целью законопроекта является закрепление в 
законодательных актах разграничения полномочий и 
ответственности между федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

Вносит Правительство 
Российской Федерации 
Выписка из протокола 
от 27.01.2011 № 260 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
транспорту) 

Положитель-
ный отзыв 

АТО 
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 Проект федерального закона 

(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения) 
Вх. от 04.02.2011 № 440/0212-11  

9. № 483710-5  
“0 внесении изменения в статью 20 
Федерального закона “О 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов” (в части 
предоставления юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям возможности 
осуществления прибрежного 
рыболовства на континентальном 
шельфе Российской Федерации и в 
исключительной экономической 
зоне Российской Федерации)  
Вх. от 10.02.2011 № 506/0212-11 

Проект федерального закона “О внесении изменения в 
статью 20 Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» разработан 
с целью установления возможности осуществления 
прибрежного рыболовства во внутренних морских водах, 
в территориальном море, исключительной 
экономической зоне и континентальном шельфе 
Российской Федерации. В целях приведения норм 
федерального законодательства к единообразию 
предлагается моря дальневосточного бассейна 
определить районами, в которых допускается 
осуществление прибрежного рыболовства.  

Вносит Сахалинская 
областная дума 

Выписка из протокола 
от 07.02.2011 № 262 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

 

10. № 483465-5 
“0 Внесении изменений в Закон 
Российской Федерации “0 недрах” и 
статью 26 Федерального закона “06 
общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации” (в части 

В целях создания единого подхода к распоряжению 
участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, 
настоящим законопроектом предлагается внести в Закон 
Российской Федерации “О недрах” и в статью 26 
Федерального закона “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации” изменения в части передачи полномочий по 
организации проведения геологического изучения недр, 

Вносит Правительство 
Российской Федерации 
Выписка из протокола 
от 07.02.2011 № 262 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

Положитель-
ный отзыв 

АТО 
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 Проект федерального закона 

(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

передачи полномочий по 
организации проведения 
геологического изучения недр, 
содержащих общераспростра-
ненные полезные ископаемые, 
субъектам Российской Федерации) 
Вх. от 10.02.2011 № 505/0212-11  

содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые, на уровень субъектов Российской 
Федерации. 

11  № 497144-5 
«О внесении изменений в 
федеральные законы "О 
несостоятельности (банкротстве)" и 
"Об исполнительном производстве" 
(в части совершенствования 
процедур, применяемых в деле о 
банкротстве стратегических 
организаций) 

Целью проекта является обеспечение сохранения 
стратегически важных производств, уточнение 
отдельных положений Федерального закона от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" касающихся особенностей банкротства 
стратегических предприятий и организаций (далее - 
должники). 

Проект предусматривает: 
изменения в части признаков несостоятельности 

должников; 
совершенствование норм, регулирующих 

основания и порядок подготовки заключений 
федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего реализацию единой государственной 
политики в сфере деятельности соответствующего 
должника, предусмотренных Законом о 
несостоятельности; 

определение требований к кандидатуре 
арбитражного управляющего в деле о банкротстве 
должника; 

уточнение положений, касающихся особенностей 
оценки и продажи имущества должника в ходе процедур 
банкротства, в том числе в части права Российской 
Федерации на преимущественное приобретение 

Вносит Правительство 
Российской Федерации 
Выписка из протокола 
от 10.02.2011 № 263 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
собственности) 

 



 8 
 Проект федерального закона 

(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

имущества должника. 
Предлагаемые проектом изменения Федерального 

закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
"Об исполнительном производстве" предусматривают 
возложение обязанности на судебного пристава - 
исполнителя в трехдневный срок со дня составления 
акта о наложении ареста на имущество стратегической 
организации направлять соответствующие документы и 
сведения в федеральный орган исполнительной власти, 
обеспечивающий реализацию единой государственной 
политики в отрасли экономики, в которой осуществляет 
деятельность соответствующая стратегическая 
организация, и государственную корпорацию. 

12 № 464857-5 
 «0 внесении изменений в Водный 
кодекс Российской Федерации и в 
статью 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации” 
Вх. от 17.02.2011 № 617/0211-11 

Законопроектом предлагается дополнить цели ведения 
государственного мониторинга водных объектов 
своевременным выявлением, прогнозированием 
негативного воздействия вод, в состав мероприятий 
государственного мониторинга водных объектов 
включить регулярные наблюдения за режимом 
использования территорий, подверженных затоплению и 
подтоплению. Информация о таких территориях в 
соответствии с законопроектом будет включаться в 
государственный водный реестр. 
Принятие законопроекта и его реализация позволят 
рационально использовать территории, подверженные 
затоплению и подтоплению, своевременно проводить 
противопадковые мероприятия, обеспечить охрану 
водных объектов от загрязнения отходами производства, 
радиоактивными, химическими и другими опасными 
веществами, обеспечить безопасность населения и 
хозяйственных объектов. 

Внесен 
Правительством 

Российской Федерации 
(принят в первом 

чтении) 

Положитель-
ный отзыв 
АТО 
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 Проект федерального закона 

(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

13 № 486449-5 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон "О Российской 
корпорации нанотехнологий" и 
признании утратившим силу 
Федеральный закон "О 
реорганизации Российской 
корпорации нанотехнологий» (в 
части изменения правового режима 
деятельности Российской 
корпорации нанотехнологий) 
Вх. от 18.02.2011 № 625/2012-11 

Законопроектом предлагается признать 
утратившим силу Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 
корпорации нанотехнологий», и, таким образом, не 
акционировать Корпорацию.  

В целях усиления контроля за средствами, 
передаваемыми Корпорации из бюджетной системы 
Российской Федерации, законопроектом предлагается 
обязать Российскую корпорацию нанотехнологий 
направлять свой годовой отчет в Счетную палату 
Российской Федерации, главному распорядителю 
средств федерального бюджета, предоставляющему 
субсидии Корпорации, и в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере нанотехнологий, в 
срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом. 
         Законопроект запрещает Корпорации выплачивать 
членам наблюдательного совета Корпорации 
вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей, 
за исключением компенсации расходов, документально 
подтвержденных и непосредственно связанных с 
участием членов наблюдательного совета Корпорации в 
ее работе. 

Внесен депутатами 
Государственной Думы 

О.Г.Дмитриевой, 
И.Д.Грачевым, 

М.В.Емельяновым 
Выписка из протокола 
от 10.02.2011 № 263 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
экономической 
политике и 

предпринимательству) 

 

14. № 500634-5 
«0 внесении изменений в статьи 23 
и 24 Федерального закона «О 
государственном регулировании в 
области добычи и использования 
угля, об особенностях социальной 
защиты работников организаций 

Данный проект федерального закона направлен на 
устранение правового пробела в действующем 
законодательстве в части регулирования вопроса 
обеспечения жильем семей погибших (умерших) при 
исполнении трудовых обязанностей или вследствие 
профессионального заболевания работников 
ликвидируемых организаций по добыче (переработке) 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 
Ю.А.Липатов, 
О.В.Морозов, 
В.Н.Пивненко, 
Е.А.Самойлов, 
М.В.Тарасенко, 
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 Проект федерального закона 

(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

угольной промышленности» и 
статью 154 Федерального закона «О 
внесении изменений в 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в 
Федеральный закон “Об общих 
принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации», «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в части 
регулирования вопроса обеспечения 
жильем семей погибших 
работников ликвидируемых 
предприятий по добыче 
(переработке) угля)  
Вх. от 21.02.2011 № 648/0212-11 

угля (горючих сланцев), расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и 
соответствующих подразделений военизированных 
аварийно-спасательных частей. 

Г.Я.Хор, Г.Е.Шевцов 
 (Комитет по 
энергетике) 

15. № 493194-5  
“0. внесении изменений в 
отдельные статьи Земельного 
кодекса Российской Федерации” (в 
части уточнения отдельных 
положений Земельного кодекса 

Земельный кодекс Российской Федерации 
регулирует правоотношения в части земельных 
участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями. 
В то же время статья 130 Гражданского кодекса 
Российской Федерации вместе с вышеперечисленными 
объектами в качестве объектов недвижимости указывает 

Вносит 
Законодательное 

Собрание Пермского 
края 

Выписка из протокола 
от 21.02.2011 № 265 
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 Проект федерального закона 

(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

Российской: Федерации) 
Вх. от 28.02.2011 № 729/0212-11  

объекты незавершенного строительства, которые также 
имеют неразрывную связь с землей. 

Таким образом, действующее земельное 
законодательство не рассматривает объекты 
незавершенного строительства в качестве основания 
возникновения земельных правоотношений. 
Предлагаемый проект ликвидирует данный пробел в 
Земельном кодексе Российской Федерации. 

заседания СГД ФС РФ 
(Комитет по 

строительству и 
земельным 
отношениям) 

16. № 355723-5  
«О внесении изменений в Кодекс 
внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации” (о порядке 
плавания спортивных и 
прогулочных судов под флагом 
иностранного государства)  
Вх. от 28.02.2011 № 726/0212-11 

Принятие законопроекта обеспечивает правовую 
основу для плавания судов под флагами иностранных 
государств по внутренним водным путям Российской 
Федерации. 

Реализация законопроекта позволит установить 
правовой режим внутренних водных путей Российской 
Федерации, обеспечивающий вхождение внутренних 
водных путей Российской Федерации в мировую 
интегрированную транспортную систему. 

Внесен депутатами 
Государственной Думы 
С.Н.Шишкаревым, 
Ф.М.Швалевым, 

И.И. Гильмутдиновым, 
С.С.Журовой 

Выписка из протокола 
от 21.02.2011 № 265 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
транспорту) 

 

17. № 491637-5  
“0 внесении изменения в статью 19 
Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 “0 недрах” ( об 
уточнении порядка добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых) 
Вх. от 28.02.2011 № 732/0212-11 

В целях ликвидации законодательного пробела 
предлагается статью 19 Закона «О недрах» дополнить 
положением, прямо указывающим на не обязательность 
получения специальных разрешений при осуществлении 
добычи общераспространенных полезных ископаемых в 
рамках указанной статьи. 

Вносит депутат 
Государственной Думы 

Е.А.Самойлов 
Выписка из протокола 
от 21.02.2011 № 265 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

АТО не 
реагирует 

18. № 500708-5 
«О внесении изменений в статьи 

Законопроект разработан в целях совершенствования 
правового регулирования особенностей использования 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 
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 Проект федерального закона 

(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 
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Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

104 и 106 Лесного кодекса 
Российской Федерации» (в. части 
совершенствования правового 
регулирования использования 
отдельных категорий защитных 
лесов) 
Вх. от 01.03.2011 № 755/0212-11 

лесов, расположенных в водоохранных зонах, и 
запретных полос лесов, расположенных вдоль водных 
объектов. Законопроектом предусматривается 
возможность размещения горных выработок и буровых 
скважин в лесах, расположенных в водоохранных зонах, 
и запретных полосах лесов, расположенных вдоль 
водных объектов. 

Е.А.Туголуков, 
В.В.Прозоровский, 

Х.М.Салихов 
Выписка из протокола 
от 21.02.2011 № 265 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 
19. № 495534-5 

“0 внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской 
Федерации” (в части образования 
земельных участков под зданиями, 
строениями, сооружениями, 
подлежащими сносу, а также цены 
выкупа части застроенного 
земельного участка, превышающей 
установленный предельный 
(максимальный) размер земельного 
участка) 
Вх. от 01.03.2011 № 754/0212-11  

Проект федерального закона «о внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации» 
подготовлен с целью обеспечения возможности 
образования земельных участков, общая граница 
которых совпадает с красными линиями, в тех случаях, 
когда принято решение о сносе расположенного в 
пределах образуемых земельных участков здания, 
строения, сооружения, в установленном порядке 
признанного аварийным. 

Согласно законопроекту цена земельного участка в 
части, превышающей указанные предельные 
(максимальные) размеры, устанавливается по 
кадастровой стоимости. 

Указанная мера призвана как стимулировать 
приобретателей земельных участков к образованию 
объектов выкупа в границах, соответствующих 
установленным нормативам, так и способствовать росту 
доходной части бюджетов всех уровней. 

Вносит депутат 
Государственной Думы 
В.С.Плескачевский 
Выписка из протокола 
от 21.02.2011 № 265 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
строительству и 
земельным 
отношениям) 

 

 

20. № 494994-5  
“0 внесении изменений в 
Федеральный закон “Об охоте и о 

Проект федерального закона “О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 

Е.А.Туголуков, 
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 Проект федерального закона 

(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации” (в части 
совершенствования правового 
регулирования в области охоты и  
сохранения охотничьих ресурсов)   
Вх. от 01.03.2011 № 758/0212-11 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” разработан в целях 
совершенствования законодательства Российской 
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов и повышения эффективности государственного 
управления в сфере охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов. 

Предлагаемые поправки направлены на устранение 
административных барьеров, связанных с выдачей 
охотничьих билетов единого федерального образца, 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также 
совершенствование разграничения полномочий между 
различными органами публичной власти в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

В.М.Резник, 
В.Г’.Малеев, 
В.А.Пехтин  

Выписка из протокола 
от 21.02.2011 № 265 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 
 

21. № 494932-5 
 “0 внесении изменения в статью 57 
Федерального закона “0 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов” (в части 
предоставления юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям возможности 
заключения договоров о 
предоставлении рыбопромысловых 
участков для добычи (вылова) 
анадромных видов рыб без 
проведения конкурса на право 
заключения таких договоров)  
Вх. от 02.03.2011 № 778/0212-11 

Проект Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 57 Федерального закона «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» подготовлен с целью урегулирования 
проблем, возникших в связи с переоформлением 
рыбопромысловых участков для добычи (вылова) 
анадромных видов рыб во внутренних водах Российской 
Федерации и в территориальном море Российской 
Федерации. 

Принятие настоящего законопроекта даст 
возможность указанным лицам заключить с 
федеральным органом исполнительной власти в области 
рыболовства легитимные договоры о предоставлении 
рыбопромыслового участка для добычи (вылова) 
анадромных видов рыб без проведения конкурса на 
право заключения таких договоров. 

Вносят депутаты 
Государственной думы 

Е.А.Туголуков, 
В.В.Прозоровский, 
Х.М.Салихов, 
А.Ф.Кнорр, 
Л.Ф.Шубина, 

А.И.Фокин, член 
Совета Федерации 
А.Г.Верховский 

Выписка из протокола 
от 21.02.2011 № 265 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 
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 Проект федерального закона 
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Краткое содержание 

 
Инициатор 
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22. № 417505-4 

“0 внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской, 
Федерации” (в части повышения 
безопасности зданий и сооружений) 
Вх. от 02.03.2011 № 781/0212-11 

Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» направлен на повышение 
безопасности объектов капитального строительства. 
Участившиеся случаи обрушений зданий и сооружений 
и иные аварийные ситуации, повлекшие человеческие 
жертвы, свидетельствуют о том, что система 
обеспечения безопасности при строительстве и 
эксплуатации объектов капитального строительства 
нуждается в незамедлительной корректировке. 

В целях повышения безопасности зданий и 
сооружений законопроект направлен на решение З 
основных вопросов: 

1) введение имущественной ответственности 
собственников зданий и сооружений; 

2) повышения качества проектной документации; 
3) регулирование вопросов эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Внесен депутатами 
Государственной Думы 

М.Л.Шаккумом, 
И.А.Исаковым  

Выписка из протокола 
от 24.02.2011 № 266 

заседания СГД ФС РФ ‘ 
(Комитет по 

строительству и 
земельным 
отношениям) 

 

 

23. № 501593-5  
“О внесении изменения в 
Федеральный закон “Об Особой 
экономической зоне в 
Калининградской области и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации” (в части выпуска 
транспортных средств для 
свободного обращения без уплаты 
таможенных пошлин, налогов)  

Законопроектом предлагается освободить жителей 
Калининградской области от уплаты таможенных 
пошлин, налогов и применения запретов и ограничений, 
установленных законодательством Российской 
Федерации о внешнеторговой деятельности в отношении 
транспортных средств, классифицируемых в товарной 
позиции 8703 ЕТН ВЭД ТС, ввезенных на территорию 
Калининградской области в режиме свободной 
таможенной зоны, в случае если такие транспортные 
средства находятся в собственности физического лица, 
постоянно зарегистрированного в Калининградской 

Вносит 
Калининградская 
областная Дума 

Выписка из протокола 
от 24.02.2011 № 266 
заседания СГД ФС РФ   

(Комитет по 
экономической 
политике и 

предпринимательству) 
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Инициатор 

 
Решение 
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Вх. от 02.03.2011 № 788/0212-11 области. 
24. № 467568-5  

«О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части 
изменения требований к реализации 
пиротехнических изделий» 
Вх. от 04.03.2011 № 855/0212-11 

Законопроектом предлагается лицензировать 
деятельность по распространению пиротехники не 
только IV-V, но и III классов. Столь опасные изделия 
должны применять только люди, прошедшие 
специальную подготовку. Кроме того, законопроектом 
предлагается установить административную 
ответственность за продажу пиротехнических изделий 
несовершеннолетним. 

 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 

А.В.Беляков, 
О.Л.Михеев 

Выписка из протокола 
от 21.02.2011 № 265 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
собственности) 

 

25. № 491326-5 
«О внесении изменений в статью 15 
Федерального закона "О морских 
портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части положений об 
охране объектов инфраструктуры 
морского порта) 
Вх. от 04.03.2011 № 850/0212-11 

Целью законопроекта является приведение в 
соответствие отдельных норм Федерального закона от 8 
ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» положениям 
Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности». Внесение изменения в 
часть 6 статьи 15 Закона о морских портах позволит 
Минтрансу России, по согласованию с МВД России, в 
определенном законодательством порядке устанавливать 
перечни морских портов, охрану границ которых будут 
осуществлять подразделения ведомственной охраны 
федерального органа исполнительной власти в области 
транспорта, соответствующие подразделения 
федерального органа исполнительной власти в области 
внутренних дел и (или) организации, находящиеся в его 
ведении.  

Вносит Правительство 
Российской Федерации 
Выписка из протокола 
от 21.02.2011 № 265 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
экономической 
политике и 

предпринимательству) 
 

 

26. № 500346-5 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон “О размещении 
заказов на поставки товаров, 

Предлагается дополнить статьи 22, 34, 46.6, 43 
Федерального закона № 94-Ф3, устанавливающие 
требования к документации, представляемой при 
размещении заказов для государственных и 

Вносит Сахалинская 
областная Дума 

Выписка из протокола 
от 24.02.2011 № 266 
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выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд» 
Вх. от 10.03.2011 № 925/0212-11 
 

муниципальных нужд, положениями 
предусматривающими наличие в указанной 
документация требований к энергосбережению и 
энергетической эффективности. 

заседания СГД ФС РФ   
(Комитет по 

строительству и 
земельным 
отношениям) 

27. № 495392-5 
«О государственной поддержке 
инновационной деятельности в 
Российской Федерации» 
Вх. от 11.03.2011 № 935/0212-11  
Вх. от 15.03.2011 № 1013/0212-11 

Предмет регулирования закона: отношения по 
поводу государственной поддержки инновационной 
деятельности, которые возникают между государством в 
лице Российской Федерации, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, 
субъектами инновационной деятельности, включая 
субъектов инновационной инфраструктуры. 

Законопроектом устанавливается компетенция 
органов государственной власти Российской Федерации 
и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере государственной поддержки 
инновационной деятельности, а также порядок их 
взаимодействия в этой сфере.  

В проекте также формулируются права и 
обязанности субъектов инновационной деятельности, 
которым оказывается государственная поддержка, т.е. 
устанавливаются основы их специального статуса как 
субъектов государственной поддержки. 

 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 

О.В.Морозов, 
А.Н.Чилингаров, 
В.А.Черешнев, 
А.А.Кокошин, 

С.Н.Решульский, 
В.К.Осипов, 

М.Ч.Залиханов, 
И.Н.Игошин, 
Е.А.Федоров, 

С.И.Колесников, 
В.В.Зубарев, 
А.Г.Аксаков, 
Х.М.Салихов, 
Н.В.Левичев, 
Ж.И.Алферов, 
А.Ю.Русских 

Выписка из протокола 
от 09.03.2011 № 267 
заседания СГД ФС РФ   

(Комитет по науке и 
наукоемким 
технологиям) 

 

28. № 492141-5  
«О внесении изменений в статью 54 

Принятие настоящего законопроекта позволит 
отменить плату за входящие телефонные соединения для 

Вносит депутат 
Государственной Думы 
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Федерального закона "О связи" 
(в части отмены платы за входящие 
телефонные соединения для 
абонентов, находящихся во 
внутрисетевом роуминге) 

всех абонентов, находящихся в национальном 
внутрисетевом роуминге. 

Законопроект является дальнейшим развитием 
Федерального закона №32-ФЗ от 03.03.2006 «О внесении 
изменений в статью 54 Федерального закона «О связи» в 
соответствии c изменившейся конъюнктурой рынка 
информационно-коммуникационных технологий и 
отвечает потребностям и ожиданиям десятков 
миллионов граждан. 

М.Л.Коробов 
Выписка из протокола 
от 09.03.2011 № 267 
заседания СГД ФС РФ   

(Комитет по 
информационной 

политике, 
информационным 

технологиям и связи) 
29. № 497208-5  

«О внесении изменений в статьи 33 
и 82 Лесного кодекса Российской 
Федерации» (в части 
совершенствования правового 
регулирования порядка заготовки 
елей и деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников) 
Вх. от 11.03.2011 № 941/0212-11 
Вх. от 16.03.2011 № 1023/0212-11 

Для регулирования вопросов порядка заготовки  
елей и (или) деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников для собственных нужд граждан 
предлагается установить законом субъекта Российской 
Федерации форму документа, разрешающего заготовку  
таких не древесных лесных ресурсов с указанием места и 
сроков заготовки. 

В этих целях часть 4 статьи 33 и пункт 6 статьи 82 
Лесного кодекса Российской Федерации дополнить 
словами «в том числе формы документа, разрешающего 
заготовку елей и деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников».  

Вносит Костромская 
областная Дума 

Выписка из протокола 
от 09.03.2011 № 267 
заседания СГД ФС РФ   

(Комитет по 
природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

 

30. № 503374-5  
«О внесении изменения в статью 66 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах» 
(в части уточнения требований к 
составу совета директоров 
общества) 
Вх. от 11.03.2011 № 946/0212-11 

Законодателем предусмотрено специальное 
количественное ограничение на представительство 
исполнительных органов общества с ограниченной 
ответственностью в совете директоров. Учитывая, что 
исполнительный орган общества (как коллегиальный, так 
и единоличный) подотчетен совету директоров, данное 
ограничение существенно влияет на качество 
осуществления хозяйственной деятельности общества и 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 

Ф.С.Тумусов, 
О.Л.Михеев, 
А.В.Беляков 

Выписка из протокола 
от 09.03.2011 № 267 
заседания СГД ФС РФ   

(Комитет по 
собственности) 
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принятия 'управленческих решений. Таким образом, 
законодателем исключается возможность осуществления 
давления со стороны исполнительного органа на совет 
директоров при принятии решений последним. 

Вместе с тем действующая редакция статьи 66 
Федерального закона "Об акционерных обществах" не 
учитывает случай, когда в обществе отсутствует 
коллегиальный исполнительный орган. Так, в случае 
наличия в обществе только единоличного 
исполнительного органа и совета директоров, например, 
из 3-х человек может допускаться ситуация, когда 
представительство исполнительных органов в совете 
директоров будет больше одной четвертой. 

Для исключения существующего правового 
пробела предлагается внести соответствующие 
изменения в статью 66 Федерального закона "Об 
акционерных обществах". 

31. № 504423-5  
«О внесении изменений в статьи 28 
и 110 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)" и 
статьи 3 и 4 Федерального закона 
"О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
несостоятельности (банкротстве)" и 
признании утратившими силу 
частей 18, 19 и 21 статьи 4 
Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
(в части уточнения положений о 

Изменения носят юридико-технический характер и 
конкретизируют полномочия регулирующего органа в 
сфере несостоятельности (банкротства) 
(Минэкономразвития России) по утверждению порядка 
проведения как закрытых, так и открытых торгов в 
электронной форме по реализации имущества должника, 
требований к электронным площадкам и операторам 
электронных площадок при проведении торгов в 
электронной форме и порядка подтверждения 
электронных площадок и операторов электронных 
площадок установленным требованиям.  

 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 
В.С.Плескачевский, 

Д.В.Саблин, 
Д.Н.Гасанов, 
Е.Ю.Семенова, 

Е.И.Богомольный, 
Ю.Г.Медведев, 

А.М.Плахотников, 
П.А.Гужвин 

Выписка из протокола 
от 09.03.2011 № 267 
заседания СГД ФС РФ   

(Комитет по 

 



 19
 Проект федерального закона 

(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

проведении электронных торгов) 
Вх. от 11.03.2011 № 947/0212-11 

собственности) 

32. № 497896-5  
«О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 
электроэнергетике"(в части 
совершенствования работы 
сетевого комплекса и 
функционирования рынков 
электроэнергии) 
Вх. от 14.03.2011 № 983/0212-11 

Устанавливаются основные требования к 
основаниям и порядку расчета цен на электрическую 
энергию и мощность коммерческим оператором 
оптового рынка электрической энергии и мощности. 
Предусматривается, что указанные цены 
рассчитываются коммерческим оператором, исходя из 
тех сведений об объемах производства и потребления 
электрической энергии (мощности), которыми он 
располагает на момент осуществления расчета цены, т.е. 
в текущем для коммерческого оператора, продавцов и 
покупателей расчетном периоде. Также определяется, 
что при расчете текущей цены на электрическую 
энергию и мощность коммерческим оператором могут 
использоваться сведения за предыдущие периоды (но не 
более, чем за три года) об обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для расчета цены и ставшие 
известными коммерческому оператору только в текущем 
периоде. 

Важнейшей нормой является также запрет на 
изменение (перерасчет) цена покупки (продажи) и 
стоимость электрической энергии и мощности, 
проданных или купленных субъектом оптового рынка в 
прошлых расчетных периодах. 

Вносят депутат 
Государственной Думы 
Ю.А.Липатов; член 
Совета Федерации 
В.Е.Межевич 

Выписка из протокола 
от 10.03.2011 № 268 
заседания СГД ФС РФ   

(Комитет по 
энергетике) 

 

33. № 498868-5  
О внесении изменений в Кодекс 
внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации 
(об уточнении правового 
положения органов технического 

          Целью законопроекта является уточнение 
правового положения органов технического надзора и 
классификации судов Российской Федерации с учетом 
требований Федерального закона от 08.05.2010 года 
N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 

С.Н.Шишкарев, 
Ф.М.Швалев 

Выписка из протокола 
от 10.03.2011 № 268 
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надзора и классификации судов 
Российской Федерации) 
Вх. от 14.03.2011 № 985/0212-11 

совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» в целях 
обеспечения осуществления эффективной деятельности 
в области классификации судов внутреннего и 
смешанного (река-море) плавания в условиях 
конкурентной среды и возрастающих национальных и 
международных требований по обеспечению безопасной 
эксплуатации судов внутреннего и смешанного (река-
море) плавания. 

Для достижения указанной цели представляется 
целесообразным уточнение положений пункта 1 статьи 
35 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации (далее – КВВТ) путем включения нормы о 
создании органов классификации судов в форме 
автономных учреждений. 

заседания СГД ФС РФ   
(Комитет по 
транспорту) 

Законодательные инициативы субъектов Российской Федерации 
34. О проекте федерального закона «О 

внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» 
Вх. от 04.02.2011 № 433/1011-11 

Разработка проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 
обусловлена необходимостью усиления эффективности 
контроля по вопросам, связанным с производством и 
оборотом этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.  

Для более эффективного контроля за 
производством и реализацией алкогольной продукции 
необходим момент внезапности проведения проверок с 
целью изучения реальных фактов оборота алкогольной 
продукции. 

Вносит 
Законодательное 

Собрание 
Новосибирской области 

постановление от 
27.01.2011 № 10 
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35. О проекте федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные 
статьи Земельного кодекса 
Российской Федерации»  
Вх. от 10.02.2011 № 500/1011-11 

Земельный кодекс Российской Федерации 
регулирует правоотношения в части земельных 
участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями. 
В то же время статья 130 Гражданского кодекса 
Российской Федерации вместе с вышеперечисленными 
объектами в качестве объектов недвижимости указывает 
объекты незавершенного строительства, которые также 
имеют неразрывную связь с землей. 

Таким образом, действующее земельное 
законодательство не рассматривает объекты 
незавершенного строительства в качестве основания 
возникновения земельных правоотношений. 
Предлагаемый проект ликвидирует данный пробел в 
Земельном кодексе Российской Федерации. 

Вносит 
Законодательное 

Собрание Пермского 
края 

постановление  
от 20.01.2011 № 2496 

 

36. О проекте федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон “О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд» 
Вх. от 15.02.2011 № 567/1011-11 

Предлагается дополнить статьи 22, 34, 46.6, 43 
Федерального закона № 94-Ф3, устанавливающие 
требования к документации, представляемой при 
размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд, положениями 
предусматривающими наличие в указанной 
документация требований к энергосбережению и 
энергетической эффективности. 

Вносит Сахалинская 
областная Дума 
постановление от 

03.02.2011 № 8/2/26-5 

 

37.     

38.     
39.     

Обращения субъектов Российской Федерации 
40. Обращение Парламента Кабардино-

Балкарской Республики к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации В.В. Путину 

Предлагается: 
1. Обеспечить совокупный темп роста тарифов на 
услуги естественных монополий и предприятий ЖКХ, не 
превышающий уровень инфляции в Российской 

Вносит Парламент 
Кабардино-Балкарской 

Республики, 
постановление от 
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Федерации. 
2. Возобновить оказание финансовой помощи 
субъектам Российской Федерации из федерального 
бюджета на финансирование расходов на 
предоставление субсидий гражданам, расходы которых 
превышают федеральный стандарт максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи. 
З. Рассмотреть возможность разработки федеральной 
целевой программы, рассчитанной на 15-20 лет, 
направленной на реконструкцию всей инженерной 
инфраструктуры: горячего и холодного водоснабжения и 
водоотведения, газового и электросетевого хозяйства. 

27.01.2011 № 614-П-П 

 
2. Документы, по которым принято решение о поддержке, подготовить в установленном порядке для рассмотрения на 

заседании Думы. 
 
 
 

Председатель комитета                А.Б.Куприянец 
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