
    

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
РЕШЕНИЕ 

от 20.03.2012 № РК5-4-                Проект 
 
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. № 15555-6  

«О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования 
внебюджетных отношений для 
осуществления дорожной 

Законопроектом вносятся изменения, 
предусматривающие право органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
участвовать в осуществлении полномочий 
Российской Федерации в сфере дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 

Внесен депутатами 
Государственной Думы 

Ю.А.Напсо,  
М.С. Рохмистров 

 
Выписка из протокола 
от 13.02.2012 № 11 (33) 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

Отрицательное 
заключение 
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деятельности» 
Вх. от 24.02.2012 № 788/0212-12  
(Срок представления 15.03.2012) 

общего пользования федерального значения в 
порядке и на условиях, определенных соглашениями 
о передаче части полномочий Российской 
Федерации, заключаемыми между федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере 
дорожного хозяйства, и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Устанавливается, что указанные 
соглашения могут содержать положения о 
софинансировании данных расходов за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации.  
Также законопроектом вносятся изменения, 

определяющие дополнительные основания 
возникновения расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации в случае принятия законов и 
(или) иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами или соглашениями, 
предусматривающими участие исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в осуществлении 
полномочий по предметам ведения Российской 
Федерации, а также полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения и 
осуществление ими дополнительных расходов в 
сфере дорожного хозяйства.  

заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
транспорту) 

Правительства 
РФ. 

 

2. № 5557-6 
«О внесении изменений в 
Воздушный кодекс Российской 
Федерации» (по вопросу 
установления правовых норм по 

В пояснительной записке отмечено, что 
законопроект разработан в связи с необходимостью 
установления правовых норм по содержанию, 
развитию и реконструкции аэродромов и аэропортов 
в целях обеспечения безопасности полетов 

Внесен депутатами 
Государственной Думы 

Ю.А.Напсо, 
Я.Е. Нилов,  

М.С. Рохмистров 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ.  

Принять к 
сведению 
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содержанию и реконструкции 
аэродромов и аэропортов в целях 
обеспечения безопасности полетов 
воздушных судов) 
Вх. от 24.02.2012  № 789/0212-12  
(Срок представления 15.03.2012) 

воздушных судов. 
 
(справочно из заключения Правительства РФ: 

Значительное количество положений 
законопроекта выходит за рамки предмета его 
правового регулирования, 
Законопроект содержит положения, 
дублирующие нормы, закрепленные 
законодательством Российской Федерации, или 
противоречащие им. По результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы в законопроекте 
выявлены коррупциогенные факторы). 

 

 
Выписка из протокола 
от 13.02.2012 № 11 (34) 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
транспорту) 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

3.  № 625207-5 
«О внесении изменений в статью 
154 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации» (об 
освобождении жильцов первых 
этажей многоквартирных домов от 
платы за услуги и работы по 
содержанию и ремонту лифтов и 
лифтовых шахт ) 
Вх. от 24.02.2012  № 790/0212-12  
(Срок представления 23.03.2012) 

Законопроектом предлагается внести в части 1 
и 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации дополнения, в соответствии с которыми 
наниматели и собственники жилых помещений, 
расположенных на первых этажах многоквартирных 
жилых домов, освобождаются от платы за услуги и 
работы по содержанию и текущему ремонту 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме лифтов и лифтовых шахт. 
 

Внесен депутатами 
Государственной Думы 

С.М. Миронов, 
Н.В. Левичев, 
М.В.Емельянов  

 
Выписка из протокола 
от 13.02.2012 № 11 (41) 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
жилищной политике и 

жилищно-
коммунальному 

хозяйству) 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ. 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

4. № 558003-5 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» в части 
предоставления права на добычу 
(вылов) водных: биоресурсов, 

Учитывая приоритет международного права, а 
также современные тенденции развития 
международного промышленного рыболовства 
необходимо пополнение российской нормативно - 
правовой базы в целях сохранения и развития 
отечественного рыболовства в этих районах. 
данная норма распространяется в отношении 

Внесен 
А.Н.Нюдюрбеговым, 
В.В.Прозоровским, 
И.К. Чернышенко, 

М.Ф.Загидулловым в 
период исполнения ими 
полномочий депутатов 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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отнесённых к объектам 
рыболовства, за пределами ИЭЗ 
РФ в районах действия 
международных договоров 
Российской Федерации в области 
рыболовства и рыбного хозяйства 
там, где невозможно определение 
долей квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов» 
Вх. от 24.02.2012  № 791/0212-12  
(Срок представления 13.03.2012) 

добычи (вылова) водных биоресурсов за пределами 
ИЭЗ РФ и направлена на реализацию задач Морской 
доктрины РФ 2020, концепции федеральной целевой 
программы «Повышение эффективности 
использования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в 2009—2013 гг.» и 
комплексной программы участия Российской 
Федерации в международном сотрудничестве в 
области сельского хозяйства, рыбного хозяйства и 
продовольственной безопасности в части 
поддержания позиций присутствия российского 
рыбопромыслового флота в Мировом Океане и 
дальнейшем участии России в международной 
конкуренции за освоение биоресурсов Мирового 
Океана.  

Государственной Думы 
 
Выписка из протокола 
от 13.02.2012 № 11 (42) 
заседания СГД ФС РФ 

 (Комитет по 
природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

5.  № 12558-6 
«О внесении изменений в 
Градостроительный, Земельный 
кодексы Российской Федерации и 
Закон Российской Федерации «О 
недрах» (в части дополнения круга 
лиц, которым предоставляются 
земельные участки, необходимые 
для ведения работ, связанных с 
пользованием недрами) 
Вх. от 27.02.2012  № 812/0212-12  
(Срок представления 14.03.2012) 

Законопроектом предлагается внести изменения в 
Градостроительный, Земельный кодексы 
Российской Федерации и Закон Российской 
Федерации «О недрах» в целях дополнения круга 
лиц, которым могут быть предоставлены земельные 
участки, необходимые для пользования недрами, 
заказчиками-застройщиками по строительству 
объектов для пользования недрами, а также 
собственниками указанных объектов.  

 

Внесен депутатами 
Государственной Думы 

В.А. Язевым, 
П.Н.Завальным 

 
Выписка из протокола 
от 13.02.2012 № 11 (76) 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
земельным отношениям 

и строительству) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

6. № 13204-6  
«О внесении изменения в Закон 
Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» (об 
установлении дополнительного 
требования к реализации товаров, 

Законопроектом предлагается дополнить Закон 
Российской Федерации “О защите прав 
потребителей” статьей 61, согласно которой 
устанавливаются дополнительные требования к 
продавцу, реализующему бывшие в употреблении 
товары. Продавец такого товара будет обязан иметь 

Вносит Новгородская 
областная Дума 

Выписка из протокола 
от 13.02.2012 № 11 (77) 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ.  

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
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бывших в употреблении) 
Вх. от 27.02.2012  № 813/0212-12  
(Срок представления 13.03.2012) 

документы, содержащие информацию о товаре и 
сведения о бывшем собственнике, от которого 
продавцом принят товар для последующей 
реализации в соответствии с порядком перехода 
права собственности, предусмотренньм 
гражданским законодательством.  

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству) 

на собрание 
Думы). 

7. № 14653-6 
 «О заявлении Российской 
Федерации в связи с Протоколом 
по авиационному оборудованию к 
Конвенции о международных 
гарантиях в отношении 
подвижного оборудования» - 
внесён Правительством 
Российской Федерации» 
Вх. от 29.02.2012  № 892/0212-12  
(Срок представления 13.03.2012) 
 

Целью законопроекта является создание 
условий для получения российскими участниками 
сделок с авиационным оборудованием, 
использующими обеспечительный механизм 
международных гарантий, предусмотренный 
Конвенцией и Протоколом, максимально 
возможных скидок по кредитам, предоставленным в 
целях финансирования таких сделок. 

 

Внесен 
Правительством РФ 

 
Выписка из протокола 
от 13.02.2012 № 11 (35) 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
транспорту) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

8. № 15916-6 
 «О ратификации Конвенции 2006 
года о труде в морском 
судоходстве»  
Вх. от 29.02.2012  № 893/0212-12  
(Срок представления 13.03.2012) 
 

Цель Конвенции - создание международного 
договора, охватывающего все современные нормы 
существующих конвенций и рекомендаций о труде в 
морском судоходстве, а также основополагающие 
принципы, содержащиеся в других международных 
конвенциях о труде. 

 

Внесен 
Правительством РФ 

 
Выписка из протокола 
от 13.02.2012 № 11 (36) 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
транспорту) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

9. № 11690-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О содействии 
развитию жилищного 
строительства» (в части 
установления порядка 
предоставления земельных 

Законопроект предусматривает проведение 
Фондом «РЖС» торгов по предоставлению в аренду 
для жилищного строительства земельных участков 
Фонда «РЖС» (в том числе обеспеченных 
необходимой градостроительной документацией) с 
установлением требований к параметрам 
жилищного строительства, по результатам которых 

Внесен депутатами 
Государственной Думы 

Е.Л.Николаевой, 
А.Г.Сидякиным, 
 П.Р.Качкаевым 

 
Выписка из протокола 
от 13.02.2012 № 11 (75) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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участков Фонда в аренду для 
строительства доступного жилья 
экономного класса) 
Вх. от 29.02.2012  № 897/0212-12  
(Срок представления 28.02.2012) 
 

такие земельные участки предоставляются лицам, 
предложившим в отношении заранее 
установленного объема жилья для обеспечения 
отдельных категорий граждан максимальное 
снижение цены реализации от цены жилья 
экономического класса, которая будет установлена 
Минрегионом России. 
 

заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
земельным отношениям 

и строительству) 

10 № 19526-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» (в части 
совершенствования 
государственных мер по 
обеспечению благоприятной 
окружающей среды) 
Вх. от 14.03.2012 № 1127/0212-12  
(Срок представления 12.04.2012) 
 

Законопроект предлагает: при превышении 
лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ и другие виды негативного воздействия на 
окружающую среду, установить уголовную 
ответственность руководителей предприятий, 
организаций, по чьей вине был превышен лимит.  

Также законопроектом предлагается: при 
получении соответствующего акта экологической 
экспертизы о том, что здания, строения, 
сооружения, промышленные и иные объекты 
отрицательно влияют на окружающую среду 
обитания человека, ведут к ухудшению здоровья  
человека,  запрещать их размещение и 
эксплуатацию.  

Внесен депутатом 
Государственной Думы 

Я.В.Зелинский 
 

Выписка из протокола 
от 13.02.2012 № 11 (70) 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

11 № 14871-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» (в части 
передачи органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации полномочий по выдаче 
разрешений на добычу (вылов) 
водных биоресурсов для 
осуществления промышленного 

Законопроект разработан в целях снижения 
административных барьеров для пользователей, 
осуществляющих промышленное рыболовство на 
пресноводных водных объектах. 

В соответствии с Правилами подготовки и 
заключения договора о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
подготовку и заключение договоров о закреплении 
долей квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов, а также о предоставлении в пользование  
водных биологических ресурсов, обитающих в 

Вносит Псковское 
областное собрание 

депутатов 
 

Выписка из протокола 
от 12.03.2012 № 15 (71) 
заседания СГД ФС РФ 

 (Комитет по 
природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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рыболовства в пресноводных 
водных объектах, полностью 
расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации) 
Вх. от 14.03.2012 № 1128/0212-12  
(Срок представления 11.04.2012) 
 

пресноводных водных объектах, осуществляют  
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.  

В соответствии с Правилами оформления, 
выдачи, регистрации, приостановления действия и 
аннулирования разрешений на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, а также внесения в 
них изменений, основанием для выдачи разрешений 
на добычу (вылов) водных биоресурсов на 
внутренних водных объектах является акт органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, предусматривающий выделение 
российскому пользователю квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, а также договор о 
закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, договор пользования 
водными биологическими ресурсами, отнесенными 
к объектам рыболовства (в отношении тех видов 
водных биологических ресурсов, общий 
допустимый улов которых не устанавливается), 
договор о предоставлении рыбопромыслового 
участка, заключаемые органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.  

В связи с этим осуществление выдачи 
разрешений  на  вылов  органом  исполнительной  
власти  субъекта  Российской Федерации 
представляется логичным и упрощает данную 
процедуру для пользователей водными 
биоресурсами.  

12 № 13327-6 
«О внесении  изменений в 
Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении 

Законопроектом предлагается внести 
изменения в статью 1 Федерального закона, 
дополнив ее новым понятием - "российские 
рыбоперерабатывающие предприятия", отнеся к ним 

Внесен депутатами 
Государственной Думы 

А.В.Митрофанов, 
А.В.Руденко 

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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водных биологических ресурсов» 
(по вопросу установления 
региональных  квот добычи 
(вылова) водных  биологических 
ресурсов) 
Вх. от 14.03.2012 № 1129/0212-12  
(Срок представления 11.04.2012) 
 
 

не только предприятия по производству рыбной и 
иной продукции из биоресурсов, но и предприятия 
по приемке, обработке, перегрузки, выгрузке, 
транспортировке и хранению уловов, которые 
реально ведут необходимую работу в прибрежных 
субъектах Российской Федерации с добытыми 
(выловленными) биоресурсами.  

 Кроме того, статью 1, имеющей понятия 
"квота добычи (вылова) водных биоресурсов" и 
"доля квоты добычи (вылова) водных биоресурсов",  
предлагается дополнить новым понятием 
"региональная квота добычи (вылова) водных 
биоресурсов во внутренних морских водах 
Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации и на 
континентальном шельфе Российской Федерации", 
изложив ее как "гарантированная часть общего 
объема добытых (выловленных) водных 
биоресурсов во внутренних морских водах 
Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации в  целях 
обеспечения загрузки российских 
рыбоперерабатывающих предприятий, 
зарегистрированных в прибрежных субъектах 
Российской Федерации". Это понятие необходимо 
для внесения изменений по обеспечению загрузки 
российских рыбоперерабатывающих предприятий в 
статьи 3, 30 и 31.  

Статья 31 дополняется частью 3, в которой 
предлагается правовая норма, что региональные 
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов 
устанавливаются федеральным органом 

Выписка из протокола 
от 12.03.2012 № 15 (72) 
заседания СГД ФС РФ 

 (Комитет по 
природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 
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исполнительной власти в области рыболовства и 
распределяются органами исполнительной власти 
субъектов Российской  Федерации между 
российскими рыбоперерабатывающими 
предприятиями, так как правовое регулирование в 
сфере рыболовства на континентальном шельфе 
Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, отнесено к функциям Российской 
Федерации.  

Другой новеллой в предлагаемой части 7 
статьи 3 является то, что законы и нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, 
касающиеся распределения устанавливаемых 
региональных квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, должны 
предварительно изучаться и обсуждаться в 
рыбоперерабатывающих предприятиях. При 
введении данного порядка следует ориентироваться 
на опыт ряда стран, в которых нормативные 
правовые акты не принимаются без 
предварительного обсуждения профессиональными 
организациями определенной отрасли. 

13 № 18193-6 
«О внесении изменений в статьи 
88 и 106 Лесного кодекса 
Российской Федерации и статью 
11 Федерального закона «О 
переводе земель или земельных 
участков из одной категории в 
другую» (в части изменения 

Законопроект направлен на введение 
положений: 

по проведению геологического изучения недр и 
разработки месторождений  углеводородного сырья 
(УВС) в притундровых лесах и  размещения 
объектов капитального строительства для указанных 
целей  в пределах лицензионных участков;  

переводу  защитных лесов, расположенных на 

Внесен депутатами 
Государственной Думы 

В.А.Язевым, 
П.Н.Завальным 

 
Выписка из протокола 
от 12.03.2012 № 15 (73) 
заседания СГД ФС РФ 

 (Комитет по 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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правового регулирования 
использования лесов при 
выполнении работ по 
геологическому изучению недр и 
разработке месторождений 
полезных ископаемых) 
Вх. от 14.03.2012 № 1130/0212-12  
(Срок представления 11.04.2012) 
 

землях лесного фонда в земли промышленности, для 
целей геологического изучения, разработки 
месторождений полезных ископаемых и первичной 
переработки УВС,  

исключения необходимости разработки 
проектов освоения лесов (ПОЛ) используемых для 
целей геологического изучения недр и разработки 
месторождений полезных ископаемых.  

природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

14 № 21694-6 
«О внесении изменений в статью 
71 Федерального закона «Об охоте 
и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
Вх. от 14.03.2012 № 1131/0212-12  
(Срок представления 30.03.2012) 
 

Законопроект разработан в целях 
совершенствования законодательства Российской 
Федерации в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.  

Законопроектом предлагается сохранить до 1 
июля 2014 года срок действия охотничьих билетов и 
членских охотничьих билетов, которые выданы до 1 
июля 2011 года и срок действия которых не истек.  

(Сейчас эти документы подлежат обмену до 1 
июля 2012 года) 

 

Внесен депутатами 
Государственной Думы 

А.Ю.Воробьевым, 
А.Д.Жуковым, 
О.В.Морозов, 
С.И.Неверовым, 
В.С.Тимченко, 
Г.Я.Хором, 

Ю.В.Васильевым, 
В.М.Резником, 
В.А.Южилиным 

 
Выписка из протокола 
от 12.03.2012 № 15 (74) 
заседания СГД ФС РФ 

 (Комитет по 
природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

Внести на 
рассмотрение 
собрания 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

15 № 16666-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О переводе 
земель или земельных участков из 
одной категории в другую»
(в части уточнения состава 
документов, необходимых для 

В целях системного и обоснованного подхода  
к рассмотрению ходатайств заинтересованных лиц о 
переводе земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в другие 
категории законопроектом предлагается уточнить 
состав документов, необходимых для принятия 
решения о переводе земельного участка из одной 

Внесен депутатами 
Государственной Думы 

Р.В.Кармазиной, 
И.Б.Богуславским, 

И.И.Гильмутдиновым 
 

Выписка из протокола 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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принятия решения о переводе 
земельного участка из одной 
категории земель в другую) 
Вх. от 14.03.2012 № 1132/0212-12  
(Срок представления 12.04.2012) 
 

категории земель в другую, и расширить перечень 
оснований для отказа в рассмотрении ходатайства 
исходя из законодательства Российской Федерации 
в целом. 

от 12.03.2012 № 15 (76) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет по 

земельным отношениям 
и строительству) 

16 № 17689-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
особенностях правового 
положения акционерных обществ 
работников (народных 
предприятий)» (в части уточнения 
порядка создания народных 
предприятий) 
 
Вх. от 14.03.2012 № 1133/0212-12  
(Срок представления 12.04.2012) 
 

Законопроектом отменятся требование к 
количеству акций (не менее 49%), которым должны 
обладать работники к моменту принятия решения о 
создании народного предприятия, и закрепляется, 
что работникам народного предприятия должно 
принадлежать количество акций народного 
предприятия, номинальная стоимость которых 
составляет более 51 процентов его уставного 
капитала (а не 75 процентов, которые установлены в 
настоящее время).  

Законопроектом снижается необходимая 
среднесписочная численность работников 
предприятия с 51 человека до 10, отменяются 
требования к минимальному размеру уставного 
капитала народного предприятия и к 
максимальному числу акционеров народного 
предприятия. Эти нормы направлены на упрощение 
и оптимизацию порядка преобразования 
организаций в народное предприятие. 

Вводится запрет на  осуществление иных 
форм сделок с акциями работников, кроме договора 
купли-продажи. 

Законопроектом вводится запрет совмещения 
должностей генерального директора и председателя 
наблюдательного совета. Такое совмещение  
исполнительно-распорядительных и контрольных 
функций зачастую влечет за собой злоупотребление 

Внесен депутатами 
Государственной Думы 

С.М.Мироновым, 
А.В.Беляковым 

 
Выписка из протокола 
от 12.03.2012 № 15 (77) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет по вопросам 

собственности) 
 

Внести на 
рассмотрение 
собрания 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 
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полномочиями, что негативно сказывается на 
эффективности работы предприятия. 
 

17 № 27681-6 
«О внесении изменения в статью 
84.2 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»
(в части дополнения перечня 
изъятий о направлении 
обязательного предложения) 
вх. от 14.03.2012 № 1134/0212-12  
(Срок представления 26.03.2012) 
 

В целях защиты прав миноритарных 
акционеров при перераспределении корпоративного 
контроля вследствие консолидации акций в руках 
доминирующего акционера Федеральный закон «Об 
акционерных обществах» (статьи 84.1 - 84.9) 
устанавливает последствия приобретения лицом 
более 30 процентов акций открытого 
акционерного общества. Статья 84.2 указанного 
Федерального закона определяет, что лицо, 
которое приобрело более 30 процентов общего  
количества обыкновенных акций и 
привилегированных акций открытого общества,  
предоставляющих право голоса открытого 
общества, с учетом акций, принадлежащих этому 
лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 
дней с момента внесения соответствующей 
приходной записи по лицевому счету или счету 
депо либо с момента, когда это лицо узнало или 
должно было узнать о том, что оно 
самостоятельно  или совместно с его 
аффилированными лицами владеет указанным  
количеством таких акций, обязано направить  
акционерам владельцам остальных акций  
соответствующих категорий (типов)  и владельцам 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
такие акции, публичную оферту о приобретении у 
них таких ценных бумаг (обязательное 
предложение). Пунктом 8 указанной статьи 
установлены изъятия из общего правила о 
направлении обязательного предложения. 

Внесен 
Правительством РФ 

 
Выписка из протокола 
от 12.03.2012 № 15 (78) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет по вопросам 

собственности) 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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Законопроектом предлагается дополнить 

перечень таких изъятий.  
Данная новелла позволит избежать 

дополнительных расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации при безвозмездной 
передаче акций между публично-правовыми 
образованиями. При этом нововведение не 
приведет к ущемлению прав миноритарных 
акционеров, поскольку сам по себе переход 
крупного пакета акций от одного публично-
правового образования к другому (например, от 
Российской Федерации к субъекту Российской 
Федерации, от субъекта Российской Федерации 
к муниципальному образованию) не приводит к 
перераспределению корпоративного контроля 

18 № 22492-6 
«О ратификации Соглашения о 
регулировании поставок 
некоторых видов стальных труб, 
происходящих из Украины, на 
территории Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и 
Российской Федерации» 
вх. от 14.03.2012 № 1137/0212-12  
(Срок представления .30.03.2012) 
 

Соглашение о регулировании поставок 
некоторых видов стальных труб, происходящих из 
Украины, на территории Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации 
подписано в городе Алматы (Республика Казахстан) 
23 сентября 2011 г. 

 

Внесен 
Правительством РФ 

 
Выписка из протокола 
от 12.03.2012 № 15 (78) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет по  

по делам Содружества 
Независимых 

Государств и связям с 
соотечественниками) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

  Законодательные инициативы   

19  «О внесении изменений в  
Федеральный закон «О 
теплоснабжении»  
Вх. от 21.02.2012  № 728/1011-12 
 
 

В соответствии с Федеральным законом «О 
теплоснабжении» резервная тепловая мощность 
выделяется в отдельный вид товара в сфере 
теплоснабжения. Согласно указанному положению 
потребитель обязан платить за тепло и горячую воду 
даже при отсутствии их реального потребления. 

Вносит Парламент 
Республики Северная 

Осетия-Алания 

Постановление  
от 20.12.2011 № 814/54

Внести на 
рассмотрение 
собрания 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 
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В частности, если по показаниям приборов учета 
потребление тепла и горячей воды равно нулю, 
потребитель должен заплатить теплоснабжающей  
организации некую плату за услугу, которая ему не 
оказана.  
Указанное положение вступает в противоречие с 

федеральным законодательством, согласно 
которому потребитель не должен платить за товары 
или услуги, которые ему не предоставлены.  

Целью подготовленного проекта Федерального 
закона является устранение существующего 
правового противоречия.  

20  «О внесении изменений в статью 
11 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» и 
статью 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» 
Вх. от 24.02.2012  № 783/1011-12 
 
 

Законопроектом предлагается для объектов, 
относимых к опасным производственным объектам 
в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 48.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, реализация которых может оказать 
воздействие на окружающую природную среду, 
восстановить экологическую экспертизу.  
Учитывая сложность проектной документации на 

указанные объекты, предлагается отнести ее к 
объектам государственной экологической 
экспертизы федерального уровня.  
В связи с тем, что действие статьи 11 

Федерального закона № 174-ФЗ соотносится с 
положением части 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, устанавливающей 
запрет на проведение иных государственных 
экспертиз проектной документации, за исключением 
государственной экспертизы проектной 
документации, предусмотренной данной статьей, а 
также государственной экологической экспертизы 
указанных в этой статье объектов, необходимо 

Вносит 
Законодательное 

Собрание 
Красноярского края 

Постановление  
от 09.02.2012 № 2-57П 

 

Внести на 
рассмотрение 
собрания 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 
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внести соответствующие дополнения в часть 6 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ. 

21 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд» 
Вх. от 01.03.2012  № 933/1011-12 
 

Законопроектом вносятся изменения, 
устанавливающие особенности размещения 
государственного (муниципального) заказа на 
выполнение работ по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства на основании утвержденной 
проектной и рабочей документации. 

Вносит Сахалинская 
областная Дума 

Постановление  
от 16.02.2012 № 11-3-

33-5 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

22 Об обращении Сахалинской 
областной Думы к 
Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 
С.Е.Нарышкину и руководителям 
фракций о 
необходимости принятия 
нормативных правовых актов по 
совершенствованию 
законодательства в области 
рыболовства  
Вх. от 01.03.2012  № 934/1011-12 
 

Сахалинская областная Дума просит ускорить 
рассмотрение внесенных ею следующих 
законодательных инициатив в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации: 
- проект федерального закона “О внесении 
изменений в статью 9 Закона Российской Федерации 
«О Государственной границе Российской 
Федерации» в части предоставления возможности 
рыбодобывающим судам неоднократно пересекать 
Государственную границу Российской Федерации 
без прохождения пограничного, таможенного и 
иных видов контроля не на основании полученного 
разрешения пограничных органов, а на основании 
уведомления этих органов; 
- проект федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 24 и 29.1 Федерального закона 
«О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов».  

 Кроме этого, принять в ближайшее время 
федеральный закон «Об аквакультуре” и 
технический регламент на пищевую продукцию из 

Вносит Сахалинская 
областная Дума 

Постановление  
от 16.02.2012 № 11-3-

36-5 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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водных биоресурсов.  

23 «О внесении изменений в статьи 
24 и 29.1 Федерального закона «О 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов».  
Вх. от 01.03.2012  № 942/1011-12 
 

Законопроект регулирует право граждан на 
осуществление добычи (вылова) водных 
биоресурсов разрешенными орудиями лова в 
установленных объемах в водоемах общего 
пользования, а также осуществление добычи 
(вылова) водных биоресурсов ценных пород, к 
которым относятся и тихоокеанские лососи. 
Реализация федерального закона позволит на 
законодательном уровне в переходный период, то 
есть до вступления в силу федерального закона «О 
любительском рыболовстве» разрешить вопросы по 
организации и проведению любительского 
рыболовства.  

Вносит Сахалинская 
областная Дума 

Постановление  
от 16.02.2012 № 11-3-

34-5 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

24 «О внесении изменения и 
дополнений в Федеральный закон 
«Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации».  
Вх. от 11.03.2012 № 1038/1011-12 
 

Законопроект устанавливает обязательность 
страхования ответственности застройщика, 
привлекающего денежные средства граждан и 
юридических лиц для долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им обязательств, предусмотренных 
договором долевого строительства, устанавливает 
ограничения на привлечение денежных средств 
участников долевого строительства. 

Вносит 
Законодательное 

Собрание Пермского 
края 

Постановление  
от 16.02.2012 № 40 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

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

Председатель комитета               И.Г. Кляйн 
- 
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