
    

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
от 16.04.2013 № РК5-21-                                                                                                                                               

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. нет    

Проекты федеральных законов, по которым прошли сроки представления отзывов (поправок),  
но которые поддерживаем  

2. № 199676-6  
«О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «О 
государственной поддержке в сфере 

Законопроектом предлагается новая редакция 
определения понятия «утрата (гибель) урожая 
сельскохозяйственной культуры», при котором страховым 
событием будет считаться снижение урожайности именно на 

Тюменская областная 
Дума, 

 
Выписка из протокола 

Положительный 
отзыв АТО 

 
Рекомендовать 



 2 
сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства» 
(в части уточнения понятия «утрата 
(гибель) урожая сельскохозяйственной 
культуры») 
 Вх. от 19.03.2013 № 1457/0212-13 

площади, попавшей под воздействие стихийного бедствия. 
При такой формулировке страховые выплаты должны будут 
начисляться пропорционально площади, на которой 
произошла гибель урожая от стихийного бедствия. 

от 11.03.2013 № 82(62) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по аграрным вопросам) 

Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
15.04.2013 

3. № 225123-6  
«О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (в части 
снятия ограничений на участие 
иностранных граждан и институтов 
развития в уставном капитале малых и 
средних предприятий) 
 Вх. от 20.03.2013 № 1462/0211-13 

Законопроектом предлагается: внести изменения в 
федеральный закон, сняв ограничения в доле участия, 
принадлежащей одному или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства в отношении хозяйственных обществ, 
учредителями которых являются открытое акционерное 
общество «Роснано», общество с ограниченной 
ответственностью «Фонд посевных инвестиций Российской 
венчурной компании», общество с ограниченной 
ответственностью «Инфраструктурные инвестиции 
Российской венчурной компании» или  
некоммерческая организация «Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий» и др.  

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 11.03.2013 № 82(64) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству) 

Положительный 
отзыв АТО 

 
Рекомендовать 

Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
11.04.2013 

4. № 222564-6 
«О внесении изменений в статьи 7 и 11 
Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» (в части 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на техническую и 
технологическую модернизацию, 
инновационное развитие) 
 Вх. от 21.03.2013 № 1569/0212-13 

Законопроектом предлагается, начиная с 2013 года 
ввести порядок представления из федерального бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (включая 
производственные кооперативы) субсидии в размере до 35 
процентов стоимости приобретаемой новой современной 
сельскохозяйственной техники и оборудования.  

Законопроектом также предлагается предоставить 
возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям 
при оформлении в российских кредитных организациях, 
сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативах кредитных договоров, с согласия кредитной 
организации, сельскохозяйственного потребительского 
кредитного кооператива, передать данной кредитной 

Депутаты 
Государственной Думы  

Н.В.Панков, 
Н.В.Школкина, 
Г.В.Кулик, 

И.Н.Руденский, 
С.М.Максимова, 
А.Н.Хайруллин, 

И.А.Яровая, В.Б.Кидяев, 
В.В.Гутенев, 
В.Е.Позгалев,  

И.И.Гильмугдинов, 
П.М.Федяев  

Положительный 
отзыв АТО 

 
Рекомендовать 

Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Срок 

представления 



 3 
организации, сельскохозяйственному потребительскому 
кредитному кооперативу право на получение возмещения 
части затрат на уплату процентов на весь срок 
использования кредитов (займов) полученные в российских 
кредитных организациях, сельскохозяйственных 
потребительских кредитных кооперативах.  

 
Выписка из протокола 
от 14.03.2013 № 83(47) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по аграрным вопросам) 

отзыва до 
15.04.2013 

 

5. № 238827-6 
«Об основах государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации» 
Вх. от 22.03.2013 № 1593/0212-13 

Устанавливаются обязательства публичного и 
частного партнеров при реализации соглашения о ГЧП, в 
том числе по обязательному финансированию и 
эксплуатации и (или) техническому обслуживанию объекта 
соглашения частным партнером. При этом регламентируется 
возможность использования сторонами соглашения 
различных форм участия в соглашениях о ГЧП и их 
сочетания в зависимости от целей конкретного проекта, в 
том числе с использованием форм, предполагающих 
нахождение объекта соглашения в частной собственности.  

В соответствии с законопроектом предполагается 
исключительно конкурсный порядок заключения 
соглашений о ГЧП, а также устанавливаются гарантии прав 
и законных интересов частных партнеров и кредиторов. 

Кроме того, законопроект устраняет существующие 
ограничения в федеральном законодательстве для 
реализации проектов ГЧП. В частности, привлечение 
субъектом Российской Федерации и муниципальным 
образованием на основании возмездного договора частного 
лица подпадает под действующие нормы Федерального 
закона «О защите конкуренции», в котором заложены 
запреты на включение в состав лотов продукции (товаров, 
работ, услуг), технологически и функционально не 
связанной с товарами, работами, услугами, поставки, 
выполнение, оказание которых является предметом торгов. 
С принятием законопроекта указанная проблема будет 
устранена.  

Законопроектом вносятся изменения в Земельный 
кодекс РФ в части установления возможности 
предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, на 

Правительство РФ, 
 

Выписка из протокола 
от 18.03.2013 № 84(79) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по вопросам 
собственности) 

АТО в целом 
поддерживает, 

но есть 
отдельные 
замечания и 
предложения 

 
Рекомендовать 

Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
18.04.2013 
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котором располагается объект соглашения о государственно-
частном партнерстве и (или) который необходим для 
осуществления инвестором обязательств в рамках 
соглашения о государственно-частном партнерстве в ходе 
единых торгов на реализацию соглашения о государственно-
частном партнерстве.  

Вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ, 
устанавливающие ведение общего учета операций, 
подлежащих налогообложению по соглашению о 
государственно-частном партнерстве; порядок включения 
имущества, передаваемого по соглашению о 
государственно-частном партнерстве в состав имущества, 
подлежащего амортизации.  

В целях реализации положений законопроекта 
потребуется принятие постановлений Правительства РФ и 
внесение изменений в ряд нормативных правовых актов 
Правительства РФ, в том числе - в целях установления 
возможности получения государственных гарантий 
Российской Федерации при реализации соглашений о ГЧГI. 

Проекты федеральных законов, по которым прошли сроки представления отзывов (поправок) и которые принимаем к сведению 
6. № 219803-6  

«О внесении изменения в статью 13.1 
Закона Российской Федерации «О 
недрах» (об уточнении механизма 
размещения информации о проведении 
торгов)  
Вх. от 19.03.2013 № 1451/0212-13 

Законопроектом предлагается уточнить механизм 
размещения информации о проведении торгов 
(официальный сайт определен Постановлением 
Правительства РФ от 10.10.2012 № 909). 

Парламент Кабардино-
Балкарской Республики 

 
Выписка из протокола 
от 11.03.2013 № 82(50) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

Положительный 
отзыв АТО 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
10.04.2013 

 
7. № 215937-6  

«О внесении изменений в статью 28 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части дополнения 
перечня граждан, имеющих право на 

Законопроектом предлагается дополнить перечень 
граждан, имеющих право на бесплатное приобретение 
земельных участков, в том числе для индивидуального 
жилищного строительства, инвалидами и семьями, 
имеющими детей-инвалидов. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия, 
 

Выписка из протокола 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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бесплатное приобретение земельных 
участков, в том числе для 
индивидуального жилищного 
строительства, инвалидами и семьями, 
имеющими детей-инвалидов) 
Вх. от 19.03.2013 № 1455/0212-13 

от 11.03.2013 № 82(59) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству) 

 
Отрицательный 
отзыв АТО. 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
11.04.2013 

 
8. № 223336-6  

«О внесении изменения в пункт 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса 
Российской федерации» (в части 
уточнения норм об отклонении от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строитёльства) 
Вх. от 19.03.2013 № 1456/0212-13 

Законопроектом предлагается установить, что 
разрешения на отклонения от предельных параметров в 
части увеличения предельного количества этажей или 
предельной высоты зданий, строений, сооружений 
предоставляться не должны вообще. Что касается 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельных участков и 
увеличения максимального процента застройки в границах 
земельного участка, то в законопроекте предлагается 
установить, что они могут предоставляться в пределах 10 
процентов от значения соответствующих предельных 
параметров.  

Законодательное 
Собрание Санкт- 
Петербурга, 

 
Выписка из протокола 
от 11.03.2013 № 82(59) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству) 

Положительный 
отзыв АТО 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
11.04.2013 

 
9. № 225121-6  

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» (в части представления 
главами фермерских хозяйств документа, 
подтверждающего регистрацию 
фермерского хозяйства при 
предоставлении им земельных участков) 
 Вх. от 19.03.2013 № 1458/0212-13 

Законопроект предусматривает, что при обращении 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства в 
исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления с заявлением на предоставление 
земельного участка для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, он должен представить 
документ, подтверждающий его регистрацию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

Законопроектом предусматривается возможность 
гражданам, изъявившим желание вести фермерское 
хозяйство, обращаться с заявлением в исполнительный 
орган государственной власти или орган местного 
самоуправления о предоставлении земельного участка с 
определенными характеристиками. При этом орган местного 

Правительство РФ, 
 

Выписка из протокола 
от 11.03.2013 № 82(63) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по аграрным вопросам) 

Положительный 
отзыв АТО 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
12.04.2013 
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самоуправления в соответствии с пунктом 4 статьи 34 
Земельного кодекса Российской Федерации в месячный срок 
со дня поступления заявления или обращения органа 
государственной власти должен утвердить и выдать 
заявителю схему расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории.  

10. № 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 21.03.2013 № 1529/0212-13 

Законопроектом предлагается: 
 уточнить понятия дачного и садового земельных 

участков; 
ввести понятия члена садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения 
и гражданина, ведущего садоводство, огородничество, 
дачное хозяйство в индивидуальном порядке;  

конкретизировать понятие имущества общего 
пользования и определить условия и порядок заключения 
договора на пользование имущества общего пользования; 

установить случаи приема в члены некоммерческого 
объединения и исключения из членов такого объединения 
решением правления без рассмотрения вопроса и принятия 
решения общим собранием; 

исключить институт уполномоченных; 
ввести норму, согласно которой утверждение 

размера членских, целевых и иных взносов должно 
осуществляться пропорционально площади, занимаемого 
земельного участка;  

ввести норму, определяющую правомочность общего 
собрания членов, при присутствии на нем не менее 30% от 
общего числа членов;  

установить запрет на строительство 
многоквартирных жилых домов, а также объектов 
строительства офисного, гостиничного назначения в 
границах территории садового, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения; 

предусмотреть право садоводческого, 
огороднического, дачного некоммерческого объединения 
выступать инициатором предъявления требования в суд об 
изъятия земельного участка, который не используется в 
соответствии с его целевым назначением в течение более 

Депутаты 
Государственной Думы 

О.Д.Валенчук, 
В.Е.Булавинов, 
Н.В.Панков, 
В.М.Заварзин, 

И.И.Гильмутдинов 
В.Б.Видяев, Д.В.Волков, 

В.Е.Позгалев, 
И.В.Мануйлова, 
Б.В.Агаев 

 
Выписка из протокола 
от 11.03.2013 № 82(78) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству) 

Положительный 
отзыв АТО 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
11.04.2013 
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трех лет. Проектом намеренно не указана процедура такого 
изъятия и в чью пользу земельный участок будет изыматься, 
так как эта сфера регулирования земельного 
законодательства. 

 
11. № 216696-6 

«О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона «Об 
электроэнергетике» (в части продления 
срока действия аренды объектов 
электросетевого хозяйства “последней 
мили») 
Вх. от 21.03.2013 № 1568/0212-13 

Законопроектом предлагается продлить срок 
действия договоров «последней мили» до 01 января 2022 
года. 
 
Справочно: Договор последней мили — это договор аренды 
между Федеральной сетевой компанией и территориальной 
сетевой организацией, в соответствии с которым ТСО берет в 
аренду у ФСК ЕЭС определённый участок магистральной 
электрической сети напряжением 220 кВ и других объектов 
электросетевого хозяйства. 
Создание подобного типа договоров является «временной мерой», 
пока не будет сформулирована и утверждена «новая система 
тарифообразования» в процессе реформирования Единой 
энергетический системы России. 
Договоры «последней мили» начали действовать с 2006 года, 
утверждены правила действия подобных договоров до 1 января 
2014 года. 

Верховный Совет 
Республики Хакасия, 

 
Выписка из протокола 
от 14.03.2013 № 83(45) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по энергетике) 

Положительный 
отзыв АТО 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
14.04.2013 

 
 

12. № 218991-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части государственного 
регулирования перевозок пассажиров и 
багажа по заказам автомобильным 
транспортом» 
Вх. от 21.03.2013 № 1579/0212-13 

Законопроект предусматривает необходимость 
получения лицензии на осуществление деятельности по 
перевозкам автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более восьми человек, также в случае 
перевозок по заказу.  
 

 

Депутаты 
Государственной Думы  

Е.С.Москвичев, 
В.Б.Ефимов, 
М.В.Брячак, 
А.Н.Васильев 

 
Выписка из протокола 
от 18.03.2013 № 84(71) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по транспорту) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
16.04.2013 

 

13. № 222566-6 
«О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» (в части уточнения 

Законопроектом предлагается понятие 
«государственного контроля в области охраны окружающей 
среды (государственный экологический контроль)» заменить 
на понятие «государственного экологического надзора», 

Законодательное 
Собрание Санкт- 
Петербурга, 

 

Положительный 
отзыв АТО 

 
Принять к 
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контрольно-надзорных полномочий 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
области экологической экспертизы) 
Вх. от 22.03.2013 № 1580/0212-13 

также дополнить полномочия исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
по осуществлению регионального государственного 
экологического надзора. 

 

Выписка из протокола 
от 18.03.2013 № 84(80) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

сведению 
(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
19.04.2013 

 
14. № 221543-6 

«О внесении изменения изменений в 
статью 36 Воздушного кодекса 
Российской Федерации» (по вопросу 
установки на борту воздушного судна 
технических средств, осуществляющих 
фото-, кино- и видеозапись мест 
нахождения пассажиров и членов 
экипажа воздушного судна) 
Вх. от 22.03.2013 № 1611/0212-13 

Законопроектом предлагается устанавливать на 
борту воздушного судна технических средств, 
осуществляющих фото-, кино- и видеозапись мест 
нахождения пассажиров и членов экипажа воздушного 
судна. 

 

Депутаты 
Государственной Думы  

В.П.Машкарин, 
Л.Л.Левин, 

А.В.Митрофанов, 
Д.Н.Гасанов, И.Л.Зотов, 

Н.А..Лакутин, 
В.В.Парахин, 
В.Б.Харлов  

 
Выписка из протокола 
от 18.03.2013 № 84(72) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по транспорту) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
17.04.2013 

 

15. № 190741-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения 
безопасности бесхозяйных 
гидротехнических сооружений» 
Вх. от 25.03.2013 № 1644/0211-13 

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

 

Правительство РФ  
 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
поправок до 
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13.04.2013 

16. № 100524-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности 
(банкротству (в части особенностей 
банкротства сельскохозяйственных 
организаций) 
Вх. от 25.03.2013 № 1647/0211-13 

Законопроект включает в себя следующие основные 
положения:  

1. Сельскохозяйственная организация может быть 
признана банкротом, если её обязательства не исполнены в 
течение трех месяцев, а дело о банкротстве такой 
организации может быть возбуждено в случае, если 
величина совокупной задолженности по денежным 
обязательствам и обязательным платежам превышает 500,0 
тысяч рублей. Сейчас это всего 100,0 тыс. рублей.  

2. Предлагается, чтобы в деле о банкротстве 
сельскохозяйственной организации принимали участие 
исполнительные органы субъекта РФ и  
органы местного самоуправления по месту нахождения 
должника, которым предоставляется право быть 
поручителями.  

3.  При продаже имущества должника в ходе 
конкурсного производства и внешнего управления 
имущество продается единым лотом, что позволит 
продолжить производство сельскохозяйственной продукции. 
В случае, если продать весь имущественный комплекс не 
удалось, преимущественное право на покупку имущества 
получают соседние сельскохозяйственные организации, а в 
случае, если и они не захотят купить, то преимущественное 
право на покупку имущества должника - 
сельскохозяйственной организации переходит к субъекту 
РФ или органу местного самоуправления.  

4. На руководителя сельскохозяйственной 
организации возлагается обязанность в случае обращения 
взыскания на имущество должника, незамедлительно 
направить в арбитражный суд заявление должника о 
банкротстве. 

Депутатами 
Государственной Думы 

Г.В.Куликом, 
Н.В.Панковым, 
И.Н.Руденским,  
Н.В.Школкиной, 
А.Н.Хайруллиным, 
Н.С.Максимовой,  

И.И.Гильмутдиновым, 
Э.Г.Глубоковской, 
Н.П.Аброськиным,  
С.К.Неверовым, 
И.А.Яровой, 

Е.И.Кузьмичевой, 
Т.К.Азаровым,  
Т.О.Алексеевой, 
Г.Н.Кареловой, 
П.М.Федяевым 

 

Принят в первом 
чтении 

 
Положительный 
отзыв АТО 

 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
поправок до 
13.04.2013 

17. № 179469-6 
«О внесении изменений в статью 6 
Закона Российской Федерации  
«О товарных биржах и биржевой 
торговле» и отдельные  
законодательные акты Российской 
Федерации» 

Законопроектом предлагается дополнить статью 6 
Закона о товарных биржах пунктом 4 и 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 

Правительство РФ  
 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 



 10 
Вх. от 25.03.2013 № 1650/0211-13 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. 

  

Думы). 
 

 Срок 
представления 
поправок до 
12.04.2013 

18. № 104515-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
 Вх. от 25.03.2013 № 1655/0211-13 

Законопроект разработан Минэнерго России в целях 
совершенствования правового регулирования в области 
проведения энергетических обследований, разработки 
программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, оказания энергосервисных 
услуг.  

Законопроект устанавливает понятие 
«энергоаудитор», а также полномочия федерального органа 
исполнительной власти по ведению государственного 
реестра энергоаудиторов.  

Депутаты 
Государственной Думы  

Ю.А.Липатов, 
С.Я.Есяков, 

В.М.Тарасюком и  
член Совета Федерации 

В.Е.Межевич 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
поправок до 
15.04.2013 

19. № 200304-6 
«О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов» (в части приведения в 
соответствие с Федеральным законом 
«Об организованных торгах») 

Законопроектом предлагается в ч.35 ст.19 Закона о 
рыболовстве слова «в случаях и в порядке, которые 
установлены Правительством Российской Федерации» 
исключить. В связи с тем, что рыбохозяйственные 
организации имеют право, а не обязанность реализовывать 
свою продукцию на товарных биржах, а с 01.01.2013 на 
организованных торгах,  разработка акта Правительства РФ, 

Правительство РФ  
 

Принят в первом 
чтении 

 
Положительный 
отзыв АТО 

 
Принять к 
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Вх. от 25.03.2013 № 1656/0211-13 

устанавливающего порядок реализации уловов водных 
биоресурсов на товарных биржах (организованных торгах), 
нецелесообразна.  

сведению 
(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
поправок до 
15.04.2013 

20. № 232508-6 
«О внесении изменений в статью 19  
Лесного кодекса Российской Федерации 
(в части осуществления мероприятий по 
охране, защите, воспроизводству лесов 
специализированными учреждениями)  
Вх. от 25.03.2013 № 1665/0212-13 

Законопроектом предусматривается осуществление 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, 
расположенных на землях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, специализированными 
государственными и муниципальными учреждениями.  

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия, 
 

Выписка из протокола 
от 18.03.2013 № 84(83) 
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 
19.04.2013 

 

21. № 232501-6 
«О внесении изменения в статью 61 
Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» (в части уточнения 
понятия зеленого фонда городских и 
сельских поселений) 
Вх. от 25.03.2013 № 1668/0212-13 

Законопроектом предлагается внести изменение 
предусматривающее, что к зелёному фонду относится 
совокупность территорий независимо от форм 
собственности, на которых расположены лесные и иные 
насаждения, в том числе в зелёных зонах, лесопарковых 
зонах, и других озеленённых территорий в границах этих 
поселений.  

 

Самарская Губернская 
Дума, 

 
Выписка из протокола 
от 18.03.2013 № 84(82) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Отрицательный 
отзыв АТО. 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
19.04.2013 

 
22. № 50482-6 

«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 

Законопроект направлен на устранение ряда 
выявленных в правоприменительной практике пробелов при 
осуществлении деятельности саморегулируемых 

Депутаты 
Государственной Думы 
А.В.Кнышов, Б.В.Агаев, 

Принят в первом 
чтении 
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Федерации» (в части уточнении 
отдельных положений деятельности 
саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, 
архитектурно- строительного 
проектирования, строительства)  
Вх. от 26.03.2013 № 1703/0211-13 

организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства 
и Национальных объединений таких саморегулируемых 
организаций.  

Так, законопроектом предлагается возложить на 
саморегулируемые организации обязанность по 
постоянному хранению документов, подаваемых для выдачи 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, и внесений изменений в свидетельства, 
поскольку в настоящее время такая обязанность 
нормативными правовыми актами Российской Федерации не 
предусмотрена.  

Законопроектом вводится обязанность размещать на 
сайте саморегулируемой организации все документы, 
принимаемые общим собранием членов саморегулируемой 
организации и постоянно действующим коллегиальным 
органом управления саморегулируемой организации, а 
также протоколы таких собраний и заседаний. 
Одновременно устанавливается запрет на платность 
получения информации и на ограничение доступа на сайте 
саморегулируемой организации к сведениям, содержащимся 
в реестре членов саморегулируемой организации. Также 
закрепляется норма о необходимости указания номера 
свидетельства о допуске в реестре членов саморегулируемой 
организации. 
Еще одной новеллой законопроекта является наделение 
органа надзора за саморегулируемыми организациями 
правом по обращению в суд с требованием об исключении 
саморегулируемой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организации в случае несоблюдения 
саморегулируемой организацией установленных требований 
к выдаче свидетельства о допуске, что было упущено при 
введении системы саморегулирования в строительной 
отрасли. В целях устранения споров по подсудности 
рассмотрения дел об исключении саморегулируемой 
организации из государственного реестра саморегулируемых 
организаций, законопроект определяет, что такие дела 
рассматриваются по месту нахождения истца - 

В.В.Парахин, 
А.Л.Маркин, 
Д.В.Волков  

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
поправок до 
15.04.2013 
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уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти. 

23. № 160451-6 
«О внесении изменений в  
статью 701 Земельного кодекса 
Российской Федерации» 
Вх. от 26.03.2013 № 1704/0211-13 

Земельным кодексом РФ устанавливается, что 
исключительный срок резервирования (до 20 лет) 
установлен только для строительства линейных объектов на 
землях, не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам. Таким образом, положения Земельного кодекса не 
учитывают потребности развития транспортной 
инфраструктуры в России. 

Поэтому предлагается внести изменение, заменив 
слова «для строительства автомобильных дорог, железных 
дорог и других линейных объектов» словами «для 
строительства и реконструкции объектов автомобильного, 
морского, внутреннего водного, железнодорожного, 
воздушного и иных видов транспорта и других линейных 
объектов».  

Депутаты 
Государственной Думы  

Б.К.Балашов, 
Д.В.Волков, 

Е.Н.Сенаторова, 
З.Я.Рахматуллина,  
М.Х.Юсупов, 
М.Л.Шаккум, 

И.Б.Богуславский, 
Р.Ш.Хайров,  
Б.В.Агаев, 

А.Б.Выборный  
 

Принят в первом 
чтении 

 
Положительный 
отзыв АТО 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
поправок до 
19.04.2013 

24. № 231742-6 
«О внесении изменения в статью 79 
Лесного кодекса Российской Федерации» 
(в части сокращения срока размещения 
на официальном сайте в сети «Интернет» 
извещения о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора 
аренды лесного участка) 
Вх. от 27.03.2013 № 1732/0212-13 

Законопроектом вносится изменение в часть 3 статьи 
79 Лесного кодекса Российской Федерации, которое 
уменьшает срок для ознакомления с оповещением, не 
позднее которого необходимо известить о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка (с 60 дней до 30 дней). 

Костромская областная 
Дума, 

 
Выписка из протокола 
от 18.03.2013 № 84(81) 
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 
19.04.2013 

 

25. № 225031-6 
«О внесении изменения в статью 5520 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части предоставления 
национальным объединениям 
саморегулируемых организаций права 
представлять профессиональные 
интересы лиц, непосредственно 
выполняющих инженерные изыскания, 

Законопроектом предлагается предоставить право 
национальным объединениям саморегулируемых 
организаций представлять профессиональные интересы лиц, 
непосредственно выполняющих инженерные изыскания, 
подготовку проектной документации, строительство.  

 

Депутат 
Государственной Думы  

 В.В.Парахин, 
 

Выписка из протокола 
от 18.03.2013 № 84(116) 
заседания СГД ФС РФ 

 
(Комитет 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
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подготовку проектной документации, 
строительство)» 
Вх. от 27.03.2013 № 1733/0212-13 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству) 

18.04.2013 
 

26. № 229161-6  
«О внесении изменений 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 
уточнения требований к стационарным 
торговым объектам) 
Вх. от 27.03.2013 № 1757/0211-13 

Законопроектом предлагается определять размер 
площади объектов, необходимых организациям для 
осуществления розничной продажи алкогольной продукции, 
в зависимость не от территории поселения, а от территории 
населённого пункта, в которых такая деятельность 
осуществляется.  
 

Белгородская 
областная Дума 

 
Выписка из протокола 
от 11.03.2013 № 85(37) 
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 
19.04.2013 

 

27. № 213183-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части проведения 
экспертизы промышленной безопасности 
и уточнения отдельных полномочий 
органов государственного надзора при 
производстве по делам об  
административных правонарушениях» 
Вх. от 28.03.2013 № 1795/0211-13 

Законопроектом предусмотрено внесение поправок в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, направленных на оптимизацию 
деятельности органов Ростехнадзора в рамках 
осуществления контрольно-надзорных полномочий и 
устранение правовых коллизий между различными 
положениями названного Кодекса. 

Законопроектом предусматривается привлечение 
экспертов в области промышленной безопасности к 
административной ответственности как должностных лиц, 
что обусловлено повышенной общественной опасностью 
деятельности таких лиц и неэффективностью привлечения 
их к ответственности в статусе общего субъекта.  

Законопроект предусматривает внесение изменений 
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации, направленных на уточнение процедуры 
обжалования решений по делам об административных 
правонарушениях, по которым в качестве санкции может 
быть применено административное приостановление 
деятельности или конфискация орудия совершения или 
предмета административного правонарушения, в части 

Правительство РФ Принят в первом 
чтении 

 
Положительный 
отзыв АТО 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
поправок до 
22.04.2013 
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установления возможности обжалования таких решений в 
случае нарушения судом первой инстанции норм 
материального права.  

28. № 197376-6  
««О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
законодательного регулирования 
отношений по некоммерческому найму 
жилых помещений) 
Вх. от 29.03.2013 № 1827/0211-13 

Законопроектом предлагается классифицировать 
жилищный фонд в зависимости от целей его использования 
как жилищный фонд найма и жилищный фонд 
потребительского использования, при этом законодательно 
урегулировать новый институт некоммерческого найма 
жилого помещения и соответствующего ему договора 
некоммерческого найма. 

Депутаты 
Государственной Думы  

14 чел. 
 

Принят в первом 
чтении 

 
Положительный 
отзыв АТО 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 Срок 

представления 
поправок до 
15.04.2013 

Законодательные инициативы 
29. Об Обращении Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е.Нарышкину, 
Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И.Матвиенко по вопросу 
принятия и одобрения проекта 
федерального закона 423427-4 «Об 
основах организации транспортного 
обслуживания населения на маршрутах 
регулярных перевозок в Российской 
Федерации»  
Вх. от 20.03.2013 № 1493/1011-13 
 

Обращаются с просьбой ускорить принятие проекта 
федерального закона № 423427-4 «Об основах организации 
транспортного обслуживания населения на маршрутах 
регулярных перевозок в Российской Федерации», который 
должен установить на федеральном уровне правовые основы 
единого рынка оказания транспортных услуг. 

 

Парламент Республики 
Северная Осетия-

Алания, 
 

Постановление  
от 28.02.2013 № 113/8-5 

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 

30. Об Обращении Государственного Совета 
Республики Коми в Министерство 
регионального развития Российской 

Обращаются с просьбой рассмотреть возможность 
предоставления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации принимать решение о введении 

Государственный 
Совет Республики Коми 

, 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
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Федерации о введении моратория на 
применение Правил предоставления  
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
6 мая 2011 года № 354, в части 
применения нормативов на 
общедомовые нужды по всем видам 
коммунальных услуг  
Вх. от 21.03.2013 № 1493/1011-13 
 

моратория на применение новых нормативов на 
общедомовые нужды до 2015 года по всем видам 
коммунальных услуг, как это произведено по услуге 
отопления.  

 

 
Постановление  

от 21.02.2013 № V-5-29 
 

на собрание 
Думы). 

 
 

31. «О внесении изменения в статью 10 
Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
Вх. от 27.03.2013 № 1748/1011-13 
 

Законопроектом предлагается передать полномочия 
по регулированию минимального срока аренды оленьих и 
отгонных пастбищ, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, субъектам Российской 
Федерации.  

 

Государственное 
Собрание – Эл 

Курултай Республики 
Алтай, 

 
Постановление  

от 15.03.2013 № 26-21 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
 

32. «О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства» и 
статью 3 Федерального закона  
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» 
Вх. от 27.03.2013 № 1770/1011-13 
 

Законопроектом предлагается внести изменения, 
связанные с отнесением к образовательным учреждениям, 
работники которых имеют право быть принятыми в члены 
жилищно-строительных кооперативов, таких 
государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, и 
муниципальных образовательных учреждений, как: 
дошкольные образовательные учреждения; учреждения 
дополнительного образования взрослых; учреждения 
дополнительного образования детей; учреждения 
начального и среднего профессионального образования.  

Архангельское 
областное Собрание 

депутатов 
 

Постановление  
от 12.03.2013 № 1819 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 

33. «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» 
Вх. от 11.04.2013 № 2019/1011-13 
 

Действующим законодательством не установлен 
срок, в течение которого подлежат хранению протоколы 
общего собрания ТСЖ и, в случае проведения общего 
собрания в форме заочного голосования, решения 
собственников помещений, оформленные в письменном 
виде.  

Предлагается определить указанный срок — в 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия, 
 

Постановление  
от 21.03.2013 № 696-V 

ЗС 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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течение трех лет, исходя из общего срока исковой давности 
установленного статьей 196 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

 

34. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу 
реализации норм части 3 статьи 160 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации  
Вх. от 11.04.2013 № 2027/1012-13 
 

Граждане, относящиеся к категориям, имеющим в 
соответствии с законодательством право на получение 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, имеют задолженность по оплате жилья 
и коммунальных услуг, так как принципиально 
отказываются оплачивать счета за коммунальные ресурсы на 
общедомовые нужды, зачастую значительно превышающие 
счета, выставленные по показаниям индивидуальных 
приборов учёта, либо двойные квитанции от 
ресурсоснабжающей и управляющей компаний. Вследствие 
наличия задолженности граждане, соответственно, теряют 
право на получение компенсации. Такая ситуация приводит 
к ещё большей дестабилизации обстановки в жилищно-
коммунальной сфере.  
Обращаются с просьбой внести изменения в действующее 
законодательство, а в случае необходимости, принять иные 
нормативные акты, которые могли бы помочь в решении 
обозначенного вопроса.  

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия, 
 

Постановление  
от 21.03.2013 № 699-V 

ЗС 
 

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 


