
    

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
РЕШЕНИЕ 

от 22.05.2012 № РК5-6-   
 
О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и 
обращениях субъектов Российской Федерации                                                                       проект
 

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. № 50654-6  

«О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены 
категорий земель и признании 

Законопроект направлен на 
совершенствование и упрощение существующего 
порядка определения правового режима 
использования земель путем проведения 
зонирования, а также исключения института 
категории земель как способа определения 
разрешенного использования земельных участков, 

Внесен депутатами  
ГД ФС РФ 

А.В.Кнышовым, 
А.Л.Маркиным, 
В.В.Парахиным  

 
Выписка из протокола 
от 12.04.2012 № 21(33) 

Для сведения 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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утратившим силу Федерального 
закона «О переводе земель или 
земельных участков из одной 
категории в другую» 
Вх. от 19.04.2012 № 1891/0212-12  
 

дублирующего институт территориального 
планирования и градостроительного зонирования.  

заседания СГД ФС РФ Срок 
представления 

отзыва 
12.05.2012 

2. № 37490-6 
«О внесении изменения в 
Федеральный закон « О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд»  
Вх. от 20.04.2012 № 1921/0212-12  
 

Проект федерального закона подготовлен в 
целях создания реальных условий для преимуществ  
организациям инвалидов, их хозяйственным 
обществам и учреждениям при размещении заказов 
на изготавливаемую продукцию для 
государственных и муниципальных нужд. 

 

Внесен Курской 
областной Дума 

 
Выписка из протокола 
от 12.04.2012 № 21(35) 
заседания СГД ФС РФ 

Для сведения 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва 

27.04.2012 
3. № 42326-6 

«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд» 
Вх. от 20.04.2012 № 1922/0212-12 

Законопроект устанавливает порядок 
формирования лотов при размещении заказов на 
поставку лекарственных средств по международным 
непатентованным наименованиям, за исключением 
лекарственных средств, входящих в перечень 
лекарственных средств, размещение заказа на 
поставку которых для нужд заказчиков 
осуществляется по торговым наименованиям. 

 

Внесен 
Правительством РФ 

 
Выписка из протокола 
от 12.04.2012 № 21(38) 
заседания СГД ФС РФ 

Для сведения 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва 

27.04.2012 
4. № 643968-5  

«О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «Об основах 
регулирования тарифов 
организаций коммунального 

Законопроект направлен на исключение 
полномочия федерального органа исполнительной 
власти в области государственного регулирования 
тарифов и надбавок по определению порядка 
взаимодействия органов исполнительной власти 

Внесен 
Правительством РФ 

 
Принят в первом 

чтении 

Для сведения 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
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комплекса» 
Вх. от 03.05.2012 № 2161/0211-12 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
регулирование тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, с органами 
местного самоуправления, осуществляющими 
регулирование тарифов и надбавок организаций 
коммунального комплекса. 

на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
поправок 

25.05.2012 
5. № 33049-6 

«Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных 
объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части 
Вх. от 03.05.2012 № 2168/0212-12  
 

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».  

Внесен 
Законодательным 

Собранием Пермского 
края 

 
Выписка из протокола 
от 23.04.2012 № 22(64) 
заседания СГД ФС РФ 

(Комитет по 
финансовому рынку) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать. 

Срок 
представления 

отзыва 
08.06.2012 

6. № 46176-6 
«О внесении изменения в 
Федеральный закон «О 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» (в части 
устранения пробелов в правовом 
регулировании законодательства о 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов) 
Вх. от 03.05.2012 № 2169/0212-12  
 

Законопроектом предлагается, предусмотреть 
производство продукции на судах 
рыбопромыслового флота при осуществлении ими 
прибрежного рыболовства, внести изменение, 
предусматривающее введение 20-летнего срока 
наделения пользователей долями квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов. Также, в целях 
исключения несогласованности норм Закона о 
рыболовстве законопроектом предлагается 
предоставить преимущественное право на 
предоставление водных биоресурсов, в пользование 
на новый срок не только лицам, осуществляющим 
промышленное рыболовство, но и лицам, 
осуществляющим другие виды рыболовства на 
рыбопромысловых участках. 

Внесен членами 
СФ ФС РФ 

Г.А.Горбуновым, 
А.Г. Верховским, 

депутатами 
Государственной Думы 

Г.А.Карловым, 
П.М.Федяевым 

Выписка из протокола 
от 23.04.2012 № 22(64) 
заседания СГД ФС РФ 

 

Для сведения 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва 

22.05.2012 

7. № 35767-6 
«О внесении изменения в статью 

В целях ликвидации законодательного пробела 
законопроектом предлагается статью 19 Закона «О 

Внесен членом 
СФ ФС РФ 

Для сведения 
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19 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах» (об уточнении порядка 
добычи общераспространенных 
полезных ископаемых) 
Вх. от 03.05.2012  № 2170/0212-12  
 

недрах» дополнить положением, прямо 
указывающим на не обязательность получения 
специальных разрешений при осуществлении 
добычи общераспространенных полезных 
ископаемых в рамках указанной статьи.- -. - - 

Е.А.Самойловым 

Выписка из протокола 
от 23.04.2012 № 22(66) 
заседания СГД ФС РФ 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва 

22.05.2012 
8. № 2372-6  

«О карантине растений» 
Вх. от 04.05.2012 № 2173/0211-12  
 

 Законопроект направлен на 
совершенствование правового регулирования в 
области карантина растений, оптимизацию функций 
и процедур, связанных с обеспечением карантина 
растений и карантинного фитосанитарного контроля 
при ввозе на территорию Российской Федерации 
подкарантинной продукции, а также оптимизацию 
процедур, связанных с соблюдением Российской 
Федерацией международных обязательств по 
обеспечению безопасного фитосанитарного 
состояния подкарантинной продукции при экспорте. 

Законопроектом предлагается наделить 
уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти функциями по принятию 
карантинных фитосанитарных требований к 
подкарантинной продукции, процессам ее 
производства, хранения, перевозки, реализации, 
переработки и уничтожения, ввозу подкарантинной 
продукции на территорию Российской Федерации, 
вывозу подкарантинной продукции с территории 
Российской Федерации, использованию 
подкарантинных объектов в процессе производства, 
хранения, перевозки, реализации, переработки и 
уничтожения подкарантинной продукции, 

Внесен 
Правительством РФ, 

 
Принят в первом 

чтении 

Для сведения. 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
поправок 

23.05.2012 
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выполнению работ по обеззараживанию 
подкарантинной продукции, подкарантинных 
объектов, проведению лабораторных исследований 
подкарантинной продукции 

9. № 42717-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
(в части расширения участия 
органов исполнительной власти в 
деле о банкротстве) 
Вх. от 04.05.2012 № 2175/0212-12  
 

Законопроект разработан в целях расширения 
возможности участия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в делах о банкротстве, а 
также дополнения перечня обязательных 
требований к арбитражном управляющему при 
утверждении его в деле о банкротстве для 
повышения эффективности его деятельности. 

Внесен Костромской 
областной Думой 

Выписка из протокола 
от 23.04.2012 № 22(68) 
заседания СГД ФС РФ 

Для сведения 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва 

23.05.2012 
10. № 37117-6 

«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства» и признании 
утратившими силу отдельных 
законодательных актов 
(положений законодательных 
актов) Российской Федерации» (о 
продлении сроков и определении 
основных направлений 
деятельности Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства) 
Вх. от 09.05.2012 № 2251/0212-12 

Предлагаемые законопроектом изменения 
предусматривают продление срока деятельности 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства до 31 декабря 2015 г., а также изменение 
условий и порядка предоставления финансовой 
поддержки за счет средств Фонда, при этом период 
признания многоквартирных домов, участвующих в 
региональных адресных программах по 
переселению граждан, аварийными устанавливается 
до 1 января 2012 г.  

Внесен депутатами 
Государственной Думы 

М.Л.Шаккумом, 
Е.Л.Николаевой, 

А.Г.Сидякиным,П.Р. 
Качкаевым и членом 

СФ ФС РФ 
А.Ю.Молчановым 

Выписка из протокола 
от 26.04.2012 № 23(40) 
заседания СГД ФС РФ 

Для сведения 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва 

28.05.2012 

11. № 59315-6 
«О внесении изменений в 

Законопроект разработан во исполнение 
поручений Правительства Российской Федерации. 

Внесен 
Правительством РФ, 

Для сведения 
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статьи 6, 8 и 16 Федерального 
закона «О государственном 
регулировании деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» и статью 1 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О государственном 
регулировании деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части уточнения 
требований, предъявляемых к 
игорным заведениям) 
Вх. от 09.05.2012 № 2255/0212-12 

Законопроектом устанавливаются требования 
к игорным заведениям, в том числе касающиеся:  

их места расположения в зданиях, строениях и 
сооружениях;  

площади зоны обслуживания участников 
азартных игр;  

количества игровых столов и игровых 
автоматов в зоне обслуживания участников 
азартных игр;  

содержания служебной зоны и зоны 
обслуживания игорного заведения; 
наличия в служебной зоне игорного заведения 
специально оборудованного помещения для приема, 
выдачи и временного хранения денежных средств и 
помещения для организации службы безопасности 
игорного заведения;  

обеспечения единого учета, обработки ставок, 
фиксирования результатов азартных игр и расчета 
сумм выигрышей, подлежащих выплате, а также 
определения события, от которого зависит исход 
пари.  

Законопроектом предусматривается признать 
утратившими силу положения, которые носили 
временный характер и фактически утратили силу.  

 

Выписка из протокола 
от 26.04.2012 № 23(37) 
заседания СГД ФС РФ 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва 

26.05.2012 

12. № 58617-6 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части 
унификации терминологии и 
увеличения сроков действия 
технических условий в случае 

Законопроект предусматривает увеличение 
срока действия технических условий не менее чем 
на пять лет в случае комплексного освоения 
земельного участка в целях жилищного 
строительства.  

В целях гармонизации и унификации 
положений, содержащихся в законодательстве 
Российской Федерации и совершенствования 
правового регулирования градостроительной и иной 

Внесен 
Правительством РФ, 

 

Выписка из протокола 
от 26.04.2012 № 23(38) 
заседания СГД ФС РФ 

Для сведения 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
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комплексного освоения 
земельного участка) 
Вх. от 09.05.2012 № 2256/0212-12 

деятельности, законопроектом предлагается внести 
изменения, направленные на введение единой 
терминологии в отношении подключения и 
технологического присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

отзыва 
25.05.2012 

13. № 57091-6 
«О внесении изменений в статью 
55.21 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (в части 
исключения ограничения на 
избрание президента 
Национального объединения 
саморегулируемых организаций 
более двух сроков подряд)  
Вх. от 09.05.2012 № 2260/0212-12 

Законопроектом предусмотрена возможность 
президента Национального объединения 
саморегулируемых организаций переизбираться на 
несколько сроков. Президент представляет 
Объединение в органах государственной власти и 
местного самоуправления, некоммерческих 
организациях, международных и иных 
организациях, в том числе от имени Объединения 
вносит в органы государственной власти и местного 
самоуправления предложения по 
совершенствованию государственной политики и 
нормативной правовой базы в сфере 
градостроительного и архитектурно—строительного 
проектирования.  
Смена руководства национальных объединений, 
установленная законодательством, не обеспечит 
стабильность в развитии саморегулирования в 
строительной отрасли и накоплению 
профессионализма и опыта работы в этой сфере 
деятельности.  
Изменения, предлагаемые законопроектом, 
направлены на устранение ситуации, при которой 
президенты национальных объединений избираются 
без права переизбрания, что не позволяет 
национальным объединениям эффективно 
осуществлять возложенные на них 
законодательством функции ввиду кадровых и 
организационных изменений. 

Внесен депутатом 
Государственной Думы 

В.И.Ресиным 

Выписка из протокола 
от 26.04.2012 № 23(72) 
заседания СГД ФС РФ 

Для сведения 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва 

25.05.2012 
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14. № 59728-6 

«О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (о создании системы 
финансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов) 
Вх. от 09.05.2012 № 2262/0212-12 

С целью создания гарантированного источника 
финансирования расходов, связанных с проведением 
капитальных ремонтов, а также обеспечения 
погашение привлекаемых для финансирования 
капитального ремонта кредитов, займов, уплаты 
процентов по ним, законопроект предусматривает 
введение обязательной ежемесячной платы за 
капитальный ремонт, уплачиваемой всеми 
собственниками помещений в многоквартирных 
домах, в том числе публичными образованиями. 

Вводя указанную норму, законопроект 
конкретизирует закреплённую в статье 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
обязанность собственников помещений в 
многоквартирном доме оплачивать расходы на 
капитальный ремонт общего имущества.  

Внесен депутатами 
Государственной Думы 

П.Р.Качкаевым, 
А.Г.Сидякиным, 
Е.Л.Николаевой 
В.В.Соболевым, 
В.Е.Булавиновым, 

А.В.Рудейко, членами 
Совета Федерации 
С.М.Киричуком, 
А.Ю.Молчановым 

Выписка из протокола 
от 26.04.2012 № 23(39) 
заседания СГД ФС РФ 

Для сведения 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва 

28.05.2012 

15. № 613394-5  
«О внесении изменения в статью 
26 Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции» 
Вх. от 10.05.2012 № 2271/0211-12 

Действующая редакция устанавливает запрет 
на заключение договоров купли-продажи с условием 
исполнения обязательств по сделке в пользу 
третьего лица, договоров мены, договоров об 
уступке требования и о переводе долга, если 
указанные сделки совершаются в отношении 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.  

Законопроект устанавливает единообразие 
толкования указанной нормы в отношении 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции как товара, переход прав требования на 
который не допускается. В результате принятия 
законопроекта запрещаются сделки, регулируемые 
главой 24 Гражданского кодекса Российской 
Федерации «Перемена лиц в обязательстве» 

Внесен депутом 
Государственной Думы 

В.Ф.Звагельским, 

Принят в первом 
чтении 

Для сведения 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
поправок 

27.05.2012 

16. № 4242-6 Проект федерального закона направлен на Внесен Для сведения 
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«О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования механизма 
залога земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения» 
Вх. от 10.05.2012 № 2273/0211-12 
и вх. от 09.05.2012 № 2232/0218-12

расширение возможностей залоговой базы в 
сельском хозяйстве за счет земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
долевой собственности.  

Законопроектом вносятся изменения в 
Федеральные законы «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» и «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 
предусматривающие, что залог земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения 
осуществляется в соответствии с гражданским 
законодательством и Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»  

Законопроектом закрепляется механизм 
принятия решения о передаче в залог земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в долевой собственности. 
Согласно положениям законопроекта, решение о 
передаче в залог и условиях залога земельных 
участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в долевой собственности, 
принимается общим собранием участников долевой 
собственности. При этом в соответствии со статьей 
14.1 Закона об обороте решение считается 
принятым, если за него проголосовали участники 
общего собрания, владеющие в совокупности более 
чем 50 процентами долей общего числа долей 
собственников, присутствующих на общем 
собрании, или большинство участников общего 
собрания.  

Вводимые нормы должны привести к 
увеличению количества заключаемых договоров 
ипотеки.  

Правительством РФ, 
 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
поправок 

27.05.2012 
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  Законодательные инициативы   
17.  «О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и 
статью 18 Федерального закона «О 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов»  
Вх. от 17.04.2012 № 1828/1011-12 
 
 

Законопроектом предлагается внести 
изменения в Лесной кодекс, которые позволят 
передавать в аренду лесные участки для размещения 
объектов инфраструктуры, используемых для 
организации рыболовства. 

Кроме этого, законопроектом предполагается 
внесение изменения в статью 18 Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» в части дополнения 
возможности использования земельных участков 
для целей рыболовства в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации.  

Вносит Сахалинская 
областная Дума, 

Постановление  
от 05.04.2012 
№ 11/5/79-5 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать. 

18. «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» 
Вх. от 02.05.2012 № 2131/1011-12 
 

Законопроектом предлагается конкретизировать 
нормы статей, устанавливающих условия 
обжалования решений саморегулируемой 
организации (обжалование может осуществляется в 
течение трех месяцев). 

Вносит Сахалинская 
областная Дума, 

Постановление  
от 19.04.2012 
№ 11/6/101-5 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

19. «О внесении изменений в статью 
36 Водного кодекса Российской 
Федерации и статью 58 
Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам 
осуществления государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
Вх. от 02.05.2012 № 2133/1011-12 

Законопроектом предусматривается отнести к 
полномочиям высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации установления порядка осуществления 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации регионального 
государственного надзора в области использования 
и охраны водных объектов.  

Вносит Парламент 
Кабардино-Балкарской 

Республики 

Постановление  
от 29.03.2012 № 1085-

П-П 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

20. «О внесении изменений в 
Федеральный закол «О защите 
прав юридических лиц и 

Законопроектом предлагается:  
1) расширить перечень видов деятельности, по 
которым юридические лица, индивидуальные 

Вносит Парламент 
Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
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индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
Вх. от 02.05.2012 № 2135/1011-12 
 

предприниматели, осуществляющие выполнение 
работ и услуг в соответствии с утвержденным 
Правительством Российской Федерации перечнем 
работ и услуг, обязаны уведомлять о начале своей 
предпринимательской деятельности, включив в него 
производство консервной продукции и 
производство мясной продукции;  
2) установить, что в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в таких сферах как 
производств пищевых продуктов (производство 
молока и молочной продукции, 
производство консервной продукции, производство 
мясной продукции, производств кондитерских 
изделий), услуги общественного питания (для 
предприятий общественного питания, 
обслуживающих более ста человек в сутки) 
плановые проверки также могут проводиться два и 
более раз в три года;  
З) установить, что основанием для проведения 
внеплановой проверки может быть приказ 
(распоряжение) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с обращениями высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации). 

Постановление  
от 29.03.2012 № 1084-

П-П 

Думы). 

21.  «О внесении изменения в 
Федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» 
Вх. от 02.05.2012 № 2138/1011-12 

Законопроектом предусматривается, что 
земельные участки, ранее сформированные из 
невостребованных земельных долей и поступившие 
в государственную собственность субъектов 
Российской Федерации либо в последующем 

Вносит 
Законодательное 

Собрание 
Красноярского края, 

Постановление  

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать. 
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 переданные из государственной собственности 

субъектов Российской Федерации в муниципальную 
собственность, предоставляются обрабатывающим 
их организациям, фермерам на тех же условиях, что 
и земельные участки, поступившие после 1 июля 
2011 года в муниципальную собственность, 
сформированные из невостребованных земельных 
долей, то есть без торгов и по цене не более 15 
процентов их кадастровой стоимости, а арендная 
плата устанавливается в размере 0,3 процента их 
кадастровой стоимости. 

от 19.04.2012 № 2-
243П 

22. «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 
Вх. от 02.05.2012 № 2155/1011-12 
 

Законопроект разработан в целях исключения 
условия о сносе аварийного многоквартирного дома, 
включенного в региональную адресную программу 
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и одновременно являющегося объектом 
культурного наследия.  

Законопроектом также устанавливается, что 
действие положений законопроекта 
распространяется на правоотношения, связанные с 
реализацией ранее утвержденных региональных 
адресных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  

Вносит 
Государственный Совет 
Республики Татарстан, 

Постановление  
от 26.04.2012 № 2113- 

IV ГС 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

23. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия 
к Министру транспорта 
Российской Федерации И.Е. 
Левитину по вопросу внесения 
изменений в Положение об 
обеспечении безопасности 
перевозок пассажиров автобусами 
в части изменения требований к 
стажу работы водителей, 

Положением об обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров автобусами, 
утвержденным приказом Министерства транспорта 
РФ определены основные требования по 
обеспечению надежности водителей в процессе их 
профессиональной деятельности. Одно из них 
обязывает руководителей образовательных 
учреждений заключать договоры на осуществление 
подвоза детей с водителями, имеющими 
непрерывный стаж работы в качестве водителя 

Вносит 
Законодательное 

Собрание Республики 
Карелия, 

Постановление  
от 20.04.2012 № 193-V 

ЗС 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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осуществляющих перевозки детей 
до 16 лет  
Вх. от 02.05.2012 № 2235/1012-12 

автобуса не менее трех последних лет. К 
сожалению, найти в сельском - населённом пункте 
таких водителей очень сложно, а порой и 
невозможно. Законодательное Собрание Республики 
Карелия обращается к Вам с просьбой рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в пункт 2.3.1. 
вышеуказанного Положения.  

24. «О внесении изменения в статью 
26 Федерального закона «О 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов»  
Вх. от 02.05.2012 № 2315/1012-12 

Законопроектом предлагается ввести норму, 
устанавливающую максимальный объем добычи 
(вылова) водных биоресурсов в сутки на одного 
гражданина, осуществляющего любительское и 
спортивное рыболовство на водных объектах 
общего пользования. 

Вносит Дума 
Астраханской области, 

Постановление  
от 26.04.2012 № 213/4 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

25. «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»  
Вх. от 02.05.2012 № 2320/1012-12 

Вносятся изменения в Земельный кодекс 
Российской Федерации, Федеральные законы «О 
переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», «О развитии сельского 
хозяйства» в целях формирования экологически 
устойчивых агроландшафтов и сохранению 
биологического разнообразия на 
сельскохозяйственных угодьях.  

Вносит 
Законодательное 

собрание Оренбургской 
области 

Постановление  
от 18.04.2012 № 800 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

26. «О внесении изменении в статью З 
Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» 
Вх. от 15.05.2012 № 2423/1012-12 

Законопроектом предлагается ввести норму, 
позволяющую признавать образовательные 
учреждения сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, что позволит им получать 
государственную поддержку из федерального 
бюджета по направлениям, предусмотренным 
статьей 7 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства».  

Вносит Рязанская 
областная Дума, 

Постановление  
от 25.04.2012 № 138-V 

РОД 

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. 

 Заместитель председателя комитета              А.К.Шпетер 
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