
    

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
РЕШЕНИЕ 

от 22.01.2013 № РК5-16-                                                                                                                                                                                                                         
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, по которым не прошли сроки представления отзывов (поправок) 
1. № 170815-6 

«О внесении изменений в статью 36 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части создания условий 
для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам жилой 
инфраструктуры) 
 Вх. от 21.12.2012 № 7358/0212-12 

Законопроект направлен на создание условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам жилой 
инфраструктуры, дополняет статью 36 ЖК РФ частью о том, 
что собственники жилых помещений не должны 
препятствовать проведению мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к многоквартирным 
домам независимо от вида жилищного фонда.  

 

Депутаты 
Государственной Думы 

Л.И.Швецова, 
М.Б.Терентьев, 

В.А.Крупенников, 
С.А.Поддубный, 
В.И.Долгих, 

В.Е.Булавинов, 
Г.Н.Карелова, 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона.  

 
 Срок 
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Е.Л.Николаева 

 
Выписка из протокола от 

17.12.2012 № 67(76) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному 

хозяйству) 

представления 
отзыва до 
28.02.2013 

2. № 168754-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части расширения 
способов определения доли 
обязательных расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме) 
Вх. от 21.12.2012 № 7357/0212-12 

Законопроект предлагает плату за эксплуатацию лифта 
и  за сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 
определять числом жильцов в квартире, а не размером жилой 
площади.  

 

Законодательное 
Собрание Новосибирской 

области 
 

Выписка из протокола от 
17.12.2012 № 67(75) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному 

хозяйству) 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
28.02.2013 

Проекты федеральных законов, по которым прошли сроки представления отзывов (поправок), но которые поддерживаем и нет
3. № 166411-6 

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» (в части 
определения условий по ограничению 
роста оптовых цен и уточнения 
отдельных положений по 
антимонопольному регулированию 
торговой деятельности) 
Вх. от 21.12.2012 № 7329/0212-12 

Цель законопроекта - дальнейшее упорядочение на 
федеральном уровне отношений, связанных с организацией 
торговой деятельности на территории Российской Федерации, 
создание прозрачного порядка осуществления торговой 
деятельности, исключение неоправданного вмешательства 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в торговую деятельность хозяйствующих 
субъектов, установление правил заключения и исполнения 
договоров поставки продовольственных товаров, 
обеспечивающих баланс интересов хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки 
продовольственных товаров. 

Законопроект предлагает: 

Курская областная Дума 
 

Выписка из протокола от 
13.12.2012 № 66(68) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству) 

 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона.  

 
Отрицательный 
отзыв АТО. 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
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1. Устранить дисбаланс интересов торговых сетей и 

поставщиков в случаях временного государственного 
ограничения цен на социально значимые продовольственные 
товары, предлагая устанавливать не только предельно 
допустимые розничные цены, но и оптовые. Законопроект  
вносит поправки  в  статью 13 Закона № 381-ФЗ.  

2. Приведение норм Закона в соответствие с 
законодательством о защите конкуренции, а также 
дифференциации понятия «дискриминационных условий» для 
регулируемых Законом отношений. 

3. Устранение возникшей практики  толкования 
любых различий в условиях договоров поставки (и даже 
договоров никак не связанных  с поставками или 
продвижением товара) с разными контрагентами как создание 
дискриминационных условий, препятствий для доступа на 
товарный рынок.  

13.01.2013 

4. № 185943-6 
«О внесении изменения в статью 20.1 
Федерального закона «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» (в части 
увеличения срока отсрочки погашения 
долгов) 
Вх. от 29.12.2012 № 7509/0212-12 

Законопроектом предлагается увеличить срок 
отсрочки погашения долгов с двух до пяти лет. 

Депутат ГД ФС РФ 
С.Н.Сироткин 

 
Выписка из протокола от 

20.12.2012 № 68(21) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по аграрным вопросам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона.  
 Срок 

представления 
отзыва до 
18.01.2013 

5. № 172634-6 
«О внесении изменений в статью 10 
Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», статью 21 
Федерального закона «О рекламе» и 
статью 11 Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части 

Законопроектом предлагается запретить использовать 
информацию, вводящую потребителя в заблуждение, а 
именно использовать наименования алкогольной продукции, 
которая бы совпадала с наименованием неалкогольной 
продукции. 

Также предлагается внести изменение, дополнив 
требования к рекламе алкогольной продукции 
дополнительной обязанностью, которая обеспечивала бы 
невозможность совпадения наименований алкогольной 
продукции с наименованиями неалкогольной продукции. 

Депутат ГД ФС РФ 
В.С.Селезнев 

 
Выписка из протокола от 

13.12.2012 № 66(69) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона.  

 
Отрицательный 
отзыв АТО  

  
Срок 
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запрета распространения алкогольных 
брендов на другие виды товаров) 
Вх. от 21.12.2012 № 7330/0212-12 

развитию и 
предпринимательству) 

представления 
отзыва до 
11.01.2013 

6. № 169920-6 
«О внесении изменения в статью 74 
Лесного кодекса Российской Федерации» 
(в части дополнительного регулирования 
процедуры заключения договоров 
аренды) 
Вх. от 20.12.2012 № 7305/0212-12 

Законопроектом предлагается ввести следующее 
дополнение: 

 договор аренды лесного участка, заключаемый 
организатором аукциона с победителем такого аукциона, 
должен соответствовать проекту договора аренды лесного 
участка, размещенному на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет  в составе документации об 
аукционе. Эти требования не применяются к отношениям по 
изменению условий заключенного договора аренды лесного 
участка по соглашению сторон или по требованию одной из 
его сторон в случаях, предусмотренных Лесным и 
Гражданским кодексами Российской Федерации и договором 
аренды лесного участка. 

Член СФ ФС РФ 
О.А.Козаковцев 

 
Выписка из протокола от 

10.12.2012 № 64(131) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона.  

 
Отрицательный 
отзыв АТО 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
14.01.2013 

7. № 171692-6 
О внесении изменения в статью 54 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 
(в части расширения перечня объектов 
капитального строительства, в 
отношении которых осуществляется 
государственный строительный надзор) 
Вх. от 21.12.2012 № 7365/0212-12 

Законопроектом предлагается расширить перечень 
объектов капитального строительства, в отношении которых 
осуществляется государственный строительный надзор, а 
именно: магазинов, офисных помещений и других объектов 
капитального строительства, общая площадь которых не 
превышает 1500 квадратных метров и которые рассчитаны на 
массовое  пребывание граждан в процессе эксплуатации.  

  
 

Саратовская областная 
Дума 

Выписка из протокола от 
17.12.2012 № 67(83) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона.  
 Срок 

представления 
отзыва 

17.01.2012 
Проекты федеральных законов, по которым прошли сроки представления отзывов (поправок) и которые принимаем к сведению

8. № 164725-6  
«О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части 

Законопроектом предлагается внести изменение, 
предусматривающее ограничение с 23 часов до 8 часов по 
местному времени, не только розничной продажи 
алкогольной продукции, но и распространение алкогольной 
продукции.  

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов 
 

Выписка из протокола от 
10.12.2012 № 64(123) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
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уточнения особых требований к 
розничной продаже алкогольной 
продукции) 
Вх. от 20.12.2012 № 7292/0212-12  
 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству) 

08.01.2013  
 

9. № 167428-6  
«Об особенностях регулирования 
земельных правоотношений на 
присоединенных к городу Москве 
территориях и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
Вх. от 20.12.2012 № 7300/0212-12  
 

Законопроект предусматривает комплекс мер, 
направленных на создание упрощенного порядка изъятия и 
предоставления земельных участков на присоединенных  к г. 
Москве территориях. 

Депутаты ГД ФС РФ в 
кол-ве 6 чел. 

 
Выписка из протокола от 

10.12.2012 № 64(191) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
10.01.2013  

 

10. № 185349-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об 
уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской 
Федерации» 
Вх. от 20.12.2012 № 7306/0212-12 

Изменения вносятся в ряд законодательных актов в 
связи с принятием Федерального закона «Об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 
в части расширения прав уполномоченного при Президенте 
РФ и регионального уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. Например: 
- право посещать без специального разрешения УИН и 
следственные изоляторы в целях защиты прав осужденных; 
- право обязательного бесплатного получения информации о 
зарегистрированных правах на недвижимое имущество и 
сделках с ним и т.д. 

 

Правительство РФ  
 

Выписка из протокола от 
10.12.2012 № 64(187) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
14.01.2013 

11. № 74539-6 
 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской 

Законопроектом уточняются отдельные положения 
законодательных актов в целях совершенствования порядка 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их 
эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог в случае строительства, реконструкции 
или капитального ремонта таких автомобильных дорог.  

Принят в первом чтении 
 

Депутаты 
Государственной Думы 

 9 человек 
 

(Комитет 
Государственной Думы 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
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Федерации»  
Вх. от 21.12.2012 № 7307/0212-12 

по земельным 
отношениям и 
строительству) 

поправок до 
12.01.2013 

12. № 88826-6 
«О внесении изменений в часть 5 статьи 
54 Земельного кодекса Российской 
Федерации»  
Вх. от 21.12.2012 № 7308/0212-12 

Законопроектом уточняется порядок и сроки 
направления заявления о государственной регистрации 
прекращения прав на земельный участок. 

Депутат ГД ФС РФ 
Д.А.Литвинцев 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству) 

Принят в 
первом чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
поправок до 
12.01.2013 

13. № 164862-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» и 
иные законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от 21.12.2012 № 7319/0212-12 

Целью законопроекта является комплексное 
совершенствование законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения промышленной безопасности опасных 
производственных объектов для повышения эффективности 
правового регулирования, устранения избыточных 
административных барьеров для осуществления 
инвестиционной и производственной деятельности в сфере 
промышленного производства, других отраслях экономики. 

Правительство РФ 
 
 

(Комитет 
Государственной Думы 
по промышленности) 

Принят в 
первом чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
поправок до 
18.01.2013 

14. № 179296-6 
«О внесении изменений в статьи 2 и 5 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и статьи 5 и 6 
Федерального закона «О внесении 

Законопроектом предлагается установить, что 
до 1 июля 2013 года допускается осуществление перевозок 
этилового спирта (в том числе денатурата), нефасованной 
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового 
спирта более 25 процентов объема готовой продукции без 
лицензии. 

 

Депутат ГД ФС РФ 
К.К.Тайсаев 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству) 

Принят во 
втором чтении 

 
 Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 



 7
изменений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившим силу Федерального закона 
«Об ограничениях розничной продажи и 
потребления (распития) пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе»
(в части уточнения срока введения 
лицензирования перевозок этилового 
спирта)  
Вх. от 21.12.2012 № 7326/0212-12 

 

15. № 172420-6 
«О внесении изменений в часть первую 
статьи 17.1 Федерального закона «О 
защите конкуренции»
(о внеконкурсном предоставлении в 
аренду государственного 
(муниципального) имущества 
общественным объединениям 
инвалидов) 
Вх. от 21.12.2012 № 7327/0212-12 

Законопроектом предлагается наделить 
общероссийские общественные объединения инвалидов 
правом получения в пользование муниципального 
(государственного) имущества без проведения публичных 
процедур (торгов).  

 

Депутат ГД ФС РФ 
Д.А.Литвинцев 

 
Выписка из протокола от 

13.12.2012 № 66(66) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству) 

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
20.01.2013 

16. № 173865-6 
«О признании не действующим на 
территории Российской Федерации 
Закона СССР «О защите прав 
потребителей» 
Вх. от 21.12.2012 № 7328/0212-12 

Предлагается признать не действующим на территории 
Российской Федерации Закон СССР от 22.05.1991 № 2184-1 
«О защите прав потребителей». Закон содержит неактуальные 
термины и понятия.  

Действует Закон «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 № 2300-1 (последние изменения в него внесены 
28.07. 2012).  

 

Законодательное 
Собрание Еврейской 
автономной области 

 
Выписка из протокола от 

13.12.2012 № 66(67) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
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 Государственной Думы 

по экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству) 
 

13.01.2013 

17. № 179469-6 
«О внесении изменений в статью 6 
Закона Российской Федерации «О 
товарных биржах и биржевой торговле» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части 
совершенствования отдельных норм 
законодательства, касающихся 
представления информации о 
внебиржевых сделках с биржевым 
товаром) 
Вх. от 21.12.2012 № 7359/0212-12 

Законопроектом предлагается установить, что стороны 
внебиржевых сделок с биржевым товаром, в том числе 
долгосрочных договоров поставки, должны представлять 
товарной бирже информацию о таких сделках в случаях, 
порядке, объеме и сроки, которые установлены 
Правительством Российской Федерации. 

При этом, в целях недопущения уклонения от 
обязанности по регистрации на товарной бирже внебиржевых 
сделок, в том числе долгосрочных договоров поставки, 
которые совершены лицами, указанными в Перечне биржевых 
товаров, предлагается ввести административную 
ответственность за нарушение стороной внебиржевой сделки 
с биржевым товаром, в том числе долгосрочного договора 
поставки, установленных нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации порядка и (или) сроков 
представления информации об указанной сделке, в том числе 
предоставление неполной и (или) недостоверной 
информации, а равно непредставление такой информации и 
установить административное наказание в виде 
административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола от 
17.12.2012 № 67(77) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по финансовому рынку) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
18.01.2013 

18. № 176306-6 
«О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «Об использовании 
атомной энергии» 
Вх. от 21.12.2012 № 7363/0212-12 

Законопроектом предлагается: 
1.Определить, что экспертиза безопасности 

проводится за счет средств заявителя (лицензиата или 
соискателя лицензии). 

2. Установить, что экспертиза объектов использования 
атомной энергии, в отношении которых введен режим 
постоянного государственного надзора, или деятельности на 
таких объектах проводится организациями научно-
технической поддержки уполномоченного органа 

Депутат ГД ФС РФ 
В.В.Гутенев 

 
Выписка из протокола от 

17.12.2012 № 67(81) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва не 
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государственного регулирования безопасности. Экспертизу в 
отношении иных объектов использования атомной энергии 
предлагается проводить любыми организациями, имеющими 
соответствующее разрешение (лицензию). Организацию 
проведения экспертиз безопасности, с учетом полномочий 
органов регулирования, установленных статьей 25 Закона об 
использовании атомной энергии, предлагается осуществлять 
уполномоченным органом государственного регулирования 
безопасности. 

по энергетике) определен 

19. № 173993-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части ограничения выплаты 
дивидендов» 
 Вх. от 21.12.2012 № 7364/0212-12 

Законопроектом предусматривается ограничение 
общей суммы дивидендов, выплачиваемых акционерным 
обществом или обществом с ограниченной ответственностью, 
суммой налогооблагаемой прибыли общества за предыдущий 
год, исчисленной в соответствии со статьёй 247 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

Совет народных 
депутатов Кемеровской 

области 
 

Выписка из протокола от 
17.12.2012 № 67(82) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по вопросам 

собственности) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва 

17.01.2012 

20. № 173303-6 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» и статью 7 Федерального 
закона «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения условий и 
порядка приобретения прав на земельные 
участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности»
(в части продления срока 
переоформления права постоянного 
(бессрочного) пользования и срока 
продажи по льготной цене земельных 
участков собственникам расположенных 
на них зданий, строений, сооружений) 
Вх. от 21.12.2012 № 7366/0212-12 

Законопроектом предлагается продлить срок 
переоформления права постоянного (бессрочного) 
пользования и срока продажи по льготной цене земельных 
участков собственникам расположенных на них зданий, 
строений, сооружений земельных участков до 1 января 2015 
года.  

 

Депутаты ГД ФС РФ 
А.А.Агеев, М.И.Сердюк, 

О.Л.Михеев 
 

Выписка из протокола от 
17.12.2012 № 67(84) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва 

17.01.2012 
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21. № 179679-6 

«О внесении дополнений в Федеральный 
закон «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (в части введения 
ограничения прав получателей 
бюджетных средств при осуществлении 
закупки легковых автомобилей, 
стоимостью за один автомобиль более 
двух миллионов рублей) 
Вх. от 21.12.2012 № 7367/0212-12 

В законопроекте установлено, что размещение заказов, 
предметом которых является передача в собственность, 
владение и (или) распоряжение автомобилем для 
государственных, муниципальных нужд и нужд бюджетных 
учреждений, начальная (максимальная) цена единицы 
которого превышает два миллиона рублей, осуществляется 
исключительно на основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации. 

 

Депутаты ГД ФС РФ 
В.Г.Соловьев, 

В.Ф.Рашкин, С.П.Обухов, 
В.П.Пешков, 

С.И.Васильцов, 
А.Д.Куликов, 
А.А.Андреев, 
А.В.Корниенко  

 
Выписка из протокола от 

17.12.2012 № 67(85) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва 

10.01.2012 

22. № 171412-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части установления 
преимущественного права на заключение 
нового договора аренды земельных 
участков, включенных в границы 
территории, подлежащей освоению в 
составе экспериментального 
инвестиционного проекта комплексного 
освоения территории в целях жилищного 
строительства) 
Вх. от 21.12.2012 № 7368/0212-12 

Законопроектом предлагается предусмотреть особые 
условия для договоров аренды земельных участков, 
включенных в состав территории, подлежащей освоению в 
составе экспериментального инвестиционного проекта 
комплексного освоения территории в целях жилищного 
строительства, а именно: 

- возможна пролонгация сроков аренды на 5 лет в 
отношении экспериментальных инвестиционных проектов 
комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства; 

- получение разрешения на строительство не 
ограничивается 6-месячным сроком, а напрямую связано с 
этапами развития экспериментального инвестиционного 
проекта комплексного освоения территории в целях 
жилищного строительства. 

Депутат ГД ФС РФ 
А.Л.Маркин  

 
Выписка из протокола от 

17.12.2012 № 67(86) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва 

17.01.2012 

23. № 169235-6  
«О внесения изменений в Федеральный 
закон «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (в части 

Законопроектом: 
1. Предлагается признать утратившей силу норму, 

усложняющую процедуру проведения торгов, затрудняющую 
организацию  лекарственного обеспечения медицинских 
организаций и создающую условия для злоупотреблений и 
монополизации ранка поставки лекарственных препаратов 

Член СФ РФ 
Б.И.Шпигель; Депутат ГД 

ФС РФ Р.Ш.Хайров 
 

Выписка из протокола от 
17.12.2012 № 67(87) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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изменения требований к документации 
об аукционе и извещению о проведении 
запроса котировок при размещении 
заказов на поставку лекарственных 
средств) 
Вх. от 21.12.2012 № 7369/0212-12 

для государственных и муниципальных нужд.  
2. Предлагается изложить в новой редакции часть 3.3 

статьи 34, предусматривающую случай, при котором, если 
предметом аукциона является поставка лекарственных 
средств, то в документации об аукционе должно содержаться 
указание их международных непатентованных наименований 
или при отсутствии таких наименований - химических, 
группировочных наименований лекарственных средств. 

заседания СГД ФС РФ 
 

(Комитет 
Государственной Думы 

по земельным 
отношениям и 
строительству) 

 Срок 
представления 
отзыва до 
10.01.2013 

24. № 175151-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу Байкальской 
природной территории» 
Вх. от 21.12.2012 № 7370/0212-12 

Проект федерального закона подготовлен в целях 
гармонизации норм Федерального закона от 1 мая 1999 г. 
№ 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» с нормами 
законодательных актов, вступивших в силу после его 
принятия. 

 

Правительство РФ  
 

Выписка из протокола от 
17.12.2012 № 74(89) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
17.01.2013 

25. № 110530-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и 
потребления» в части обеспечения 
безопасной утилизации самоходных 
сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных машин, строительной 
и дорожной техники» 
Вх. от 21.12.2012 № 7371/0212-12 

В качестве основного условия обеспечения безопасной 
утилизации указанных видов техники законопроектом,  в 
частности, устанавливается механизм уплаты 
утилизационных сборов за все ввозимые или производимые 
на территории Российской Федерации сельскохозяйственные 
и лесохозяйственные машины, строительную и дорожную 
технику. Утилизационные сборы взимаются с физических и 
юридических лиц при первичном выпуске в обращение новых 
и бывших в употреблении указанных видов техники. Доходы 
от утилизационных сборов зачисляются в федеральный 
бюджет  и служат базой для последующего расходования 
средств федерального бюджета на компенсацию затрат, 
возникающих в результате утилизации самоходных 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных машин, 
строительной и дорожной техники. Таким образом, 
законопроектом устанавливаются также расходные 
обязательства бюджета Российской Федерации по частичному 
возмещению затрат организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих утилизацию 
самоходных сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

Депутаты ГД ФС РФ 
В.В.Гутенев, 
А.В.Кнышов, 

В.К.Гартунг, А.Ю.Мурга, 
А.Н.Абалаков 

 
Выписка из протокола от 

17.12.2012 № 74(90) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
17.01.2013 
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машин, строительной и дорожной техники, что также 
является необходимым условием обеспечения безопасной 
утилизации данных видов техники.  

Законопроектом предусмотрены случаи исключения 
уплаты утилизационных сборов при ввозе самоходных 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных машин, 
строительной и дорожной техники на территорию Российской 
Федерации, а также для производителей, принимающих на 
себя  добровольные гарантийные обязательства по 
обеспечению безопасной утилизации выпускаемых ими 
указанных видов техники.  

Соблюдение вводимых требований по безопасной 
утилизации обеспечивается установлением запрета на 
регистрацию самоходных сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных машин, строительной и дорожной техники 
до подтверждения соблюдения этих требований. 

26. № 98928-6 
«О внесении изменений в статьи 34 и 37 
Федерального закона «О внутренних 
морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской 
Федерации» 
Вх. от 26.12.2012 № 7416/0212-12 

Законопроектом предлагается внести нормы, которые 
позволят осуществлять перемещение грунта в пределах 
внутренних вод при проведении дноуглубительных работ и 
ремонтном землечерпании при строительстве и эксплуатации 
подземных гидротехнических сооружений морских и речных 
портов. Также вводится норма, согласно которой данный вид 
деятельности подлежит государственной экспертизе. 
 

Законодательное 
Собрание Ямало-

Ненецкого автономного 
округа 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

Принят в 
первом чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
поправок до 
19.01.2013 

27. № 174033-6 
«О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (о правовом 
регулировании осуществления 
федерального государственного надзора 
в сфере обращения лекарственных 

Законопроектом предлагается внести изменение, 
включив федеральный государственный надзор в сфере 
обращения лекарственных  средств  в число видов 
государственного контроля (надзора), при организации и 
проведении которых,  особенности   устанавливаются  ст. 9 
федерального закона  «Об обращении лекарственных 
средств». 

 

Депутаты ГД ФС РФ 
Ф.С.Тумусов, 
О.Л.Михеев 

 
Выписка из протокола от 

20.12.2012 № 68(20) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
20.01.2013 
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средств) 
Вх. от 29.12.2012 № 7507/0212-12 

по экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству) 
28. № 177490-6 

«О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части 
разрешения розничной продажи 
алкогольной продукции посредством 
автомагазинов в населенных пунктах, не 
имеющих стационарных торговых 
объектов) 
Вх. от 29.12.2012 № 7508/0212-12 

Законопроектом предлагается в качестве исключения 
разрешить продажу алкогольной продукции, осуществляемую 
посредством автомагазинов, в населенных пунктах, не 
имеющих стационарных торговых объектов.  

 

Законодательное 
Собрание Ленинградской 

области 
 

Выписка из протокола от 
20.12.2012 № 68(21) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
18.01.2013 

29. № 160911-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике»
(в части обязанности территориальных 
сетевых компаний заключать договор 
страхования) 
Вх. от 29.12.2012 № 7510/0212-12 

Законопроект вводит норму, в соответствие с которой 
предлагается обязать территориальные сетевые компании, за 
свой счет заключать договор страхования риска 
ответственности по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других 
лиц, в том числе вследствие неисполнения обязанности по 
оплате потерь электроэнергии. 

Данный договор не зависимо от правового статуса 
организации предлагается заключать на весь срок владения и 
пользования объектами электросетевого хозяйства, он будет 
обязателен к предоставлению, при ежегодном утверждении 
тарифа данной территориальной сетевой организации. 

Законопроектом также предусмотрено возложение на 
собственника сетей солидарной ответственности за 
неисполнение обязательств арендатором объектов 
электросетевого хозяйства. 

Депутаты ГД ФС РФ 
С.Е.Вайнштейн, 
В.М.Тарасюк 

 
Выписка из протокола от 

20.12.2012 № 68(23) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по энергетике) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
19.01.2013 

30. № 181178-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности 

Предлагаемые к внесению в статьи 20.6, 134 Закона 
изменения направлены на обеспечение своевременного и 
полного расчета по текущим требованиям работников, 

Государственное 
Собрание - Курултай 

Республики 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
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(банкротстве)» (в части 
совершенствования отдельных 
положений) 
Вх. от 29.12.2012 № 7515/0212-12 

поскольку действующие нормы, закрепляющие 
привилегированное положение работников, на практике не 
работают.  

Предлагаемые к внесению в статью 20.2 «Требования 
к арбитражному управляющему в целях утверждения его в 
деле о банкротстве» изменения позволят исключить 
чрезмерную загруженность арбитражных управляющих. 
Одновременное исполнение обязанностей арбитражного 
управляющего на нескольких предприятиях, как показывает 
практика, приводит к многочисленным нарушениям 
законодательства о банкротстве. Представленным 
законопроектом предлагается повысить требования к 
профессиональной подготовке арбитражных управляющих.  

Законопроектом предусматривается предоставление 
соответствующим органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления 
права представлять интересы субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в деле о 
несостоятельности (банкротстве). Данные изменения 
предоставляют государственным органам и органам местного 
самоуправления возможность отслеживания хода ведения 
процедур банкротства с целью принятия эффективных мер, 
направленных на защиту социальных и экономических 
интересов субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований в делах о несостоятельности (банкротстве), 
интересов работников должника, сохранение и 
восстановление деятельности должника. 

Также в законопроекте содержится ряд изменений, 
направленных на совершенствование мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства) и процедур, применяемых в 
деле о банкротстве. 

Башкортостан 
 

Выписка из протокола от 
20.12.2012 № 68(72) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по вопросам 

собственности) 

на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
20.01.2013 

31. № 182358-6 
«О внесении изменений в статьи 4 и 20 
Федерального закона «О 
теплоснабжении» (в части определения 
полномочий Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти в сфере 
теплоснабжения) 

Законопроект предусматривает закрепление за 
Правительством Российской Федерации полномочия по 
установлению порядка расследования причин аварийных 
ситуаций при теплоснабжении и за федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере безопасности электрических и 
тепловых установок и сетей, полномочий по расследованию 
причин аварийных ситуаций при теплоснабжении в случаях и 

Правительство 
Российской Федерации 

 
Выписка из протокола от 

20.12.2012 № 68(74) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
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Вх. от 29.12.2012 № 7516/0212-12 в порядке, установленных Правительством Российской 

Федерации. 
Государственной Думы 

по энергетике) 
отзыва до 
20.01.2013 

32. № 190741-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения 
безопасности бесхозяйных 
гидротехнических сооружений» 
Вх. от 29.12.2012 № 7517/0212-12 

Законопроект направлен на снижение рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера и сокращение количества бесхозяйных 
гидротехнических сооружений. 

 

Правительство 
Российской Федерации 

 
Выписка из протокола от 

20.12.2012 № 68(75) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по энергетике) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
20.01.2013 

33. № 180219-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» (в части совершенствования 
нормативного правового регулирования 
института ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства) - 

Вх. от 09.01.2013 № 16/0212-12 

Предлагаемые законопроектом изменения являются 
результатом анализа правоприменительной практики,  обобщения 
выявленных правовых коллизий, а также проведенного анализа 
норм указанных федеральных законов на предмет противоречий 
между ними.  

Анализ статей федеральных законов показал также 
необходимость внесения в них некоторых уточняющих и 
редакционных поправок. 

 

Депутаты ГД ФС РФ 
О.Д.Валенчук, 
В.Е.Булавинов, 
Н.В.Панков 

 
Выписка из протокола от 

20.12.2012 № 68(73) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
отзыва до 
20.01.2013 

34. № 167617-6  
«О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона «Об особой 
экономической зоне в Калининградской 
области и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»
(в части установления дополнительных 
гарантий резидентам ОЭЗ) 
Вх. от 09.01.2013 № 25/0212-12 

Необходимость внесения  изменений в действующий 
Федеральный закон вызвана принятием ряда изменений в 
федеральном законодательстве в связи с формированием 
Таможенного союза в рамках ЕврАз ЭС, также переходом, в 
значительной части, к регулированию механизмов 
функционирования свободных (специальных, особых) 
экономических зон  посредством международных 
соглашений.  Заложенные ранее гарантии в части сохранения 
налоговой нагрузки федерального законодательства 
инвесторам  на день начала финансирования инвестиционного 
проекта оказались недостаточными, поскольку в таможенном 
законодательстве Таможенного союза появились новые 
механизмы ограничения доступа к режиму  Свободной 

Депутаты ГД ФС РФ 
А.Д.Жуков, 

Н.В.Бурыкина, 
А.Ю.Мурга 

 
 

(Комитет 
Государственной Думы 

по экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству) 

Принят в 
первом чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
поправок до 
20.01.2013 
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таможенной зоны для юридических лиц на территории 
Калининградской области в виде  перечней товаров и 
количественных ограничений объемов их выпуска, если «это 
причиняет  значительный экономический ущерб отраслям 
экономики государства-члена Таможенного союза или создает 
угрозу причинения такого ущерба» (пункт 3 и 4 статьи 10 
Соглашения от 18 июня 2010 года). 

Законодательные инициативы 
35. «О внесении изменений в статью 28 

Земельного кодекса Российской 
Федерации» 
Вх. от 18.12.2012 № 7222/1011-12 
 

Законопроектом предлагается дополнить понятие 
«молодые специалисты», а именно - молодые граждане в 
возрасте до 30 лет, окончивших образовательные учреждения 
профессионального образования, проживающие и 
работающие по полученной специальности в сельской 
местности. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 

Постановление  
от 29.11.2012 № 517-V-

ЗС 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

36. Об обращении Государственного Совета 
Удмуртской Республики к Президенту 
Федерации, Государственной  Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительству Российской 
Федерации о принятии антикризисных 
мер в агропромышленном комплексе 
Вх. от 17.01.2013 № 185/1012-12 

Просят рассмотреть следующие возможные 
мероприятия государственной поддержки российских 
сельскохозяйственных товаропроизводителей:  

1. Учитывая риски, возникающие в отрасли 
животноводства в связи с недостатком зерна и со вступлением 
России в ВТО, предусмотреть возможность ежеквартального 
предоставления государственной поддержки производителям 
мяса всех видов в форме субсидий на 1 килограмм 
произведённого и реализованного мяса.  

2. При определении регионов России, 
неблагоприятных для ведения сельского хозяйства, 
принимать во внимание только два индикатора, 
характеризующих потенциальный уровень состояния 
аграрной отрасли:  

- индекс биоклиматического потенциала;  
- кадастровую стоимость земель 

сельскохозяйственного назначения.  
3. Принять меры по реструктуризации задолженности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
инвестиционным кредитам, полученным в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса», Государственной 
программы развития сельского хозяйства, после 1 января 2006 
года на срок до 20 лет, с сохранением субсидирования 

Государственный Совет 
Удмуртской Республики 

Постановление от 
18.12.2012 № 67-V 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение. 
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процентной ставки.  

4. В 2013 году сохранить на уровне 2012 года уровни 
софинансирования из бюджетов Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации при предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам. 

5. Применение дифференцированного подхода к 
формированию критериев отбора для поддержки 
региональных программ развития отраслей 
агропромышленного комплекса..  

6. Предоставление федеральных бюджетных кредитов 
на формирование региональных страховых фондов зерна. 

7. Предусмотреть финансирование мероприятий по 
предоставлению субсидий на приобретение удобрений и 
семян для производства фуражного зерна и кормовых 
культур.  

37. «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 
Вх. от 11.12.2012 № 7073/1011-12 

Законопроект предлагает в качестве исключения 
разрешить продажу алкогольной продукции, осуществляемую 
посредством автомагазинов, в населенных пунктах, не 
имеющих стационарных торговых объектов. 

Законодательное 
Собрание Ленинградской 

области 

Постановление  
от 24.10.2012 № 980 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 

38. «О внесении изменений в статью 55 
Федерального закона «О  размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд» 
Вх. от 13.12.2012 № 7120/1011-12 

Законопроектом предлагается  норму, позволяющую 
заказчику размещать заказ на поставку товара у 
единственного поставщика для нужд государственных 
образовательных учреждений, распространить также на 
муниципальные образовательные учреждения и увеличить ее 
с 400 до 500 тыс. рублей. 

Собрание депутатов 
Ненецкого автономного 

округа 

Постановление  
от 26.11.2012 № 315-сд 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 

39. «О внесении изменений в статью 28 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» 
Вх. от 18.12.2012 № 7222/1011-12 
 

Законопроектом предлагается дополнить понятие 
«молодые специалисты», а именно - молодые граждане в 
возрасте до 30 лет, окончивших образовательные учреждения 
профессионального образования, проживающие и 
работающие по полученной специальности в сельской 
местности. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 

Постановление  
от 29.11.2012 № 517-V-

ЗС 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 
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40. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу 
государственного регулирования 
тарифов на услуги по обслуживанию 
внутридомового газового оборудования 
Вх. от 18.12.2012 № 7224/1011-12 

Обращаются с просьбой отнести деятельность 
специализированных (сетевых) организаций по техническому 
обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обслуживанию 
внутридомового газового обслуживания к сферам 
деятельности субъектов естественных монополий и, 
соответственно, осуществлять государственное 
регулирование стоимости их услуг. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 

Постановление  
от 29.11.2012 № 518-V-

ЗС 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

41. Об обращении Государственного Совета 
- Хасэ Республики Адыгея 
в Государственную думу Федерального 
Собрания Российской Федерации и 
Правительство Российской Федерации 
по вопросу перевозок по территории 
Республики Адыгея тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов 
большегрузными автомобилями 
Вх. от 18.12.2012 № 7244/1011-12 

Государственный Совет — Хасэ Республики Адыгея 
просит принять необходимые нормативные правовые акты, 
которые бы решили проблемы сохранности федеральных 
автомобильных дорог, дорог субъектов Российской 
Федерации, повысили материальную (административную) 
ответственность за неисполнение действующего 
законодательства, а также просит принять государственные 
стандарты, которые отвечали бы современным требованиям.  

 

Государственный Совет 
–Хасэ Республики 

Адыгея 

Постановление  
от 05.12.2012 № 499-ТС 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

42. Об обращении депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области к Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Матвиенко 
по вопросу о софинансировании из 
федерального бюджета перевозок 
пассажиров железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения на 
территории Ленинградской области  
Вх. от 26.12.2012 № 7401/1011-12 

Законодательное собрание Ленинградской области 
обращается к Вам с просьбой рассмотреть следующие 
вопросы:  

1. Ежегодное выделение денежных средств из 
федерального бюджета на компенсацию потерь в доходах 
ОАО “РЖД”, возникающих в результате регулирования 
тарифов на услуги по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования в 
пригородном сообщении при осуществлении перевозок 
пассажиров. Целевое бюджетное финансирование ОАО 
“РЖД” обеспечит более высокие темпы обновления и 
развития инфраструктуры пригородного железнодорожного 
транспорта субъектов Российской Федерации и, кроме того, 
облегчит контроль за использованием этих средств со 
стороны государства.  

2. Сохранение существующего процента 
софинансирования из федерального бюджета льготного 
проезда в поездах пригородного сообщения учащихся и 
студентов, обучающихся в учреждениях начального, среднего 
и высшего профессионального образования.  

Законодательное 
собрание Ленинградской 

области, 

Постановление от 
20.11.2012 № 1148 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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43. «О внесении изменений в статью 154 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации»  
Вх. от 26.12.2012 № 7413/1011-12 

Законопроект разработан в целях установления 
обязанности граждан -  собственников жилых домов и жилых 
строений по заключению договоров на оказание услуг по 
сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов, 
образующихся на территориях частных домовладений.  

Законодательное 
собрание Ленинградской 

области, 

Постановление от 
20.11.2012 № 1146 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

44. «О внесении изменения в статью 19.1 
Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
Вх. от 28.12.2012 № 7493/1011-12 

Согласно пункту 3 статьи 19.1 Федерального закона от 
24 июля 2002 года № 101-Ф3 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» в случае, если до 1 июля 
2012 года участники долевой собственности не приняли 
решение об утверждении проекта межевания земельных 
участков или не зарегистрировали свое право собственности 
на земельный участок, находящийся в долевой собственности, 
орган местного самоуправления поселения или городского 
округа по месту расположения данного земельного участка до 
1 июля 2013 года обязан:  

1) провести общие собрания с внесением в повестки 
для этих собраний вопросов, указанных в пункте 3 статьи 14 
федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»; 

2) обеспечить подготовку проекта межевания 
земельных участков;  

3) обеспечить проведение кадастровых работ по 
образованию земельных участков, предусмотренных 
утвержденным решением общего собрания проектом 
межевания земельных участков.  

В связи с тем, что указанные мероприятия требуют 
достаточно больших финансовых ресурсов, которые не 
заложены в бюджетах муниципальных образований 
поселения или городского округа, предлагается продлить до 1 
июля 2014 года срок проведения органами местного 
самоуправления поселения или городского округа указанных 
мероприятий.  

Архангельское областное 
Собрание депутатов 

Постановление от 
11.12.2012 № 1703 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

45. Об обращении Ярославской областной 
Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации об установлении 
административной ответственности за 
нарушения правил благоустройства 

Предлагают рассмотреть вопрос о признании 
утратившими силу устаревших подзаконных нормативных 
актов СССР и РСФСР, затрагивающих вопросы 
благоустройства территорий населенных пунктов, а также 
принять меры к разработке нормативных документов, 

Ярославская областная 
Дума, 

Постановление от 
18.12.2012 № 277 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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территорий муниципальных образований 
Вх. от 28.12.2012 № 7494/1011-12 

позволяющих восполнить пробелы правового регулирования 
в федеральном законодательстве в части установления 
административной ответственности по вопросам 
благоустройства территорий муниципальных образований 
субъектов РФ. 

 

46. «О внесении изменения в 
статью 21 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
 Вх. от 10.01.2013 № 45/1011-12 

Законопроектом предлагается введение обязательной 
сдачи экзамена на знание охотминимума для граждан впервые 
получающих охотничий билет. Предполагается, что 
указанный экзамен будет приниматься органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

 

Брянская областная 
Дума, 

Постановление от 
20.12.2012 № 5-1226 

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

47. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу 
реализации Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-Ф3 «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»  
Вх. от 11.01.2013 № 68/1012-12 

Законодательное Собрание Республики Карелия 
считает, что субъекты Российской Федерации по-прежнему 
нуждаются в финансовой помощи для проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
обращаются с просьбой рассмотреть возможность сохранения 
в Федеральном законе нормы, предусматривающей 
финансовую поддержку из Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
реализацию региональных программ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов.  

Законодательного 
Собрания Республики 

Карелия 

 

Постановление от 
20.12.2012 № 574-V ЗC 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

48. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву 
и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е. Нарышкину 
по вопросу внесения изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» 
 Вх. от 11.01.2013 № 77/1012-12 

Обращаются с просьбой отменить постановление 
№ 354 или подвергнуть его серьезной корректировке. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 

Постановление от 
20.12.2012 № 575-V ЗC 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

49. Об обращении депутатов Считают, что применение установленного Законодательное Принять к 
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Законодательного Собрания 
Оренбургской области к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Нарышкину С.Е. и Министру 
регионального развития Российской 
Федерации Слюняеву И.Н. о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 
6 мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» в части порядка 
распределения расходов на 
общедомовые нужды в многоквартирных 
домах 
 Вх. от 11.01.2013 № 92/1012-12 

постановлением № 354 механизма распределения расходов на 
общедомовые нужды до того момента, когда все 
многоквартирные дома будут оснащены приборами учета 
коммунальных ресурсов, преждевременно. Выходом из 
сложившейся ситуации может стать частичное 
приостановление действия постановления до окончательного 
оснащения многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми), индивидуальными и общими (для 
коммунальных квартир) приборами учета воды.  

В соответствии с положениями частей 9, 10, 12 статьи 
13 Закона завершение данных процедур должно быть 
осуществлено до 1 июля 2013 года.  

По нашему мнению, до указанного момента 
распределение расходов и осуществление расчетов в 
установленном постановлением порядке должно применяться 
только при условии оснащения всех помещений в 
многоквартирном доме индивидуальными приборами учета 
энергетических ресурсов и ввода указанных приборов в 
эксплуатацию. Такие действия позволят снизить социальную 
напряженность в регионах, возникшую у населения по 
отношению к органам власти.  

Одновременно с приостановлением действия 
постановления предлагают внести изменения в Кодекс об 
административных правонарушениях Российской Федерации, 
Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
направленные:  

на установление мер ответственности для 
собственников помещений в многоквартирных домах за 
неисполнение обязанности по установлению приборов учета 
коммунальных ресурсов, за препятствование 
уполномоченным организациям в установке приборов учета, 
проверке правильности снятия показаний приборов учета, по 
установке оборудования, исключающего возможность 
искажения приборов учета;  

на установление мер, стимулирующих собственников 
помещений к скорейшему переходу на осуществление 
расчетов исходя из данных, определенных при помощи 

Собрание Оренбургской 
области 

Постановление от 
25.12.2012 № 1340 

сведению 
(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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приборов учета используемых энергетических ресурсов. 
Например, стимулом для потребителей может стать введение 
дополнительных повышающих коэффициентов к нормативам 
потребления коммунальных услуг для лиц, которые не 
устанавливают (не используют) приборы учета, и введение 
понижающих коэффициентов для лиц, добросовестно 
исполнивших свои обязанности.  

Кроме того, в целях урегулирования сложившейся 
ситуации считают необходимым рассмотреть возможность 
внесения в постановление изменений, направленных на 
упрощение порядка предоставления показаний 
индивидуальных (квартирных) приборов учета гражданами в 
установленные сроки исполнителю и усиление контроля за их 
правильностью и своевременностью снятия.  

50. Об обращении депутатов 
Законодательного Собрания  
Оренбургской области к Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Нарышкину С.Е. по вопросу принятия 
проекта федерального закона № 423427-4 
«Об основах организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом и о внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
(«Об общих принципах организации 
транспортного обслуживания населения 
на маршрутах регулярного сообщения в 
Российской Федерации»)  
Вх. от 14.01.2013 № 93/1012-12 

Обращаются с просьбой ускорить рассмотрение и 
принятие проекта федерального закона «Об общих принципах 
организации транспортного обслуживания населения на 
маршрутах регулярного сообщения в Российской 
Федерации». 

Законодательное 
Собрание Оренбургской 

области 

Постановление от 
25.12.2012 № 1326 

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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