
    

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
РЕШЕНИЕ 

от 21.05.2013 № РК5-22-                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                       
О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и                                                                         
обращениях субъектов Российской Федерации 

                                                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ 

Рассмотрев проекты федеральных законов, законодательные инициативы и обращения субъектов права законодательной 

инициативы Российской Федерации о поддержке инициируемых ими проектов,  
 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ: 
 

Проект федерального закона 
(законодательная инициатива, 
обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор 

 
Решение 
комитета 

 

Проекты федеральных законов, по которым не прошли сроки представления отзывов (поправок) 
1. № 260152-6  

«О внесении изменения в статью 15 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (в части 

Согласно пункту 5 части 2 статьи 15 Федерального 
закона перечень тотализаторов, их пунктов приема ставок, в 
которых заключаются пари на конные скачки, конные бега и 
которые расположены на ипподромах, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
определяется Правительством Российской Федерации.  

В связи с реализацией норм Указа и изменением 
формы собственности ипподромов, вошедших в состав ООО 

Правительство РФ, 
 

Выписка из протокола 
от 25.04.2013 № 91(35) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
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уточнения требований к местам 
расположения букмекерских контор и 
тотализаторов) 
Вх. от 06.05.2013 № 2606/0212-13 

«Российские ипподромы», требования пункта 5 части 2 
статьи 15 Федерального закона на них не распространяются 
и на территории указанных ипподромов может 
осуществляться деятельность по приему ставок в 
тотализаторах (их пунктах приема ставок).  

Таким образом, необходимость в определении 
Правительством Российской Федерации перечня 
ипподромов, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, где могут быть расположены 
тотализаторы, их пункты приема ставок, теряет свой 
практический смысл, поэтому пункт 5 части 2 статьи 15 
Федерального закона предлагается исключить.  

по экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

05.06.2013 

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

2. № 244575-6 
«О внесении изменения в статью 33 
Федерального закона «О 
семеноводстве» (в части конфискации и 
уничтожения партии семян, ввезенных в 
Российскую Федерацию с нарушением 
законодательства)  
Вх. от 26.04.2013 № 2541/0212-13 

Законопроектом предлагается ввести норму, 
согласно которой ввоз в Российскую Федерацию партий 
семян будет допускаться в случае, если на партию семян 
оформлены документы, удостоверяющие их сортовые и 
посевные качества и если указанные партии семян 
соответствуют требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации и нормам 
международного права.  

 

Депутат 
Государственной Думы  

Е.А.Рульков 
 

Выписка из протокола 
от 22.04.2013 № 90(41) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по аграрным вопросам 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
Срок 

представления 
отзыва до 
25.05.2013 

Проекты федеральных законов, по которым прошли сроки представления отзывов (поправок) и которые принимаем к сведению
3. № 234335-6   

«О внесении изменения изменений в 
Федеральный закон «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» (в 
части совершенствования 
правоотношений в сфере обращения 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней) 
Вх. от 17.04.2013 № 2255/0212-13 

Законопроект содержит следующие положения:  
1. Законопроектом предлагается освободить от 

обязательного клеймения ювелирные изделия, которые 
вывозятся за пределы Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭс.  

Основанием для введения такой нормы является то 
обстоятельство, что в других странах пробирное клеймо на 
произведенных в России ювелирных изделиях не 
принимается и зачастую рассматривается как брак изделия. 
В настоящее время Федеральным законом «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» предусмотрено, что 

Депутат 
Государственной Думы 

В.Ф.Звагельский, 
 

Выписка из протокола 
от 08.04.2013 № 86(102) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 

Отзыв АТО с 
замечаниями. 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
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клеймению подлежат все ювелирные изделия. Это 
необоснованно снижает экспортный потенциал российских 
производителей ювелирных изделий.  

2. Законопроектом предлагается освободить от 
обязательного аффинажа лом и отходы драгоценных 
металлов и драгоценных камней, собранные на собственном 
производстве.  

3. Новая редакция статьи 29 Федерального закона «О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях» ограничивает 
государственное регулирование установлением требований 
к транспортировке только тех драгоценных металлов и 
драгоценных камней, которые находятся в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований.   

природопользованию и 
экологии 

08.05.2013 

4. № 235417-6  
«О внесении изменения в статью 30 
Лесного кодекса Российской 
Федерации» (в части дополнительного 
регулирования порядка заготовки 
гражданами древесины для собственных 
нужд) 
Вх. от 18.04.2013 № 2273/0212-13 

Законопроектом предлагается ввести норму, 
позволяющую заготовку древесины для собственных нужд 
граждан осуществлять на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений, заключаемых 
уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области лесных 
отношений непосредственно с гражданами или 
уполномоченными органами местного самоуправления 
организациями, специализирующимися на заготовке 
древесины. 

Законодательное 
Собрание Приморского 

края, 
 

Выписка из протокола 
от 08.04.2013 № 86(103) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
13.05.2013 

5. № 199352-6  
«О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «Об 
энергообеспечении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты  Российской 
Федерации» (в части увеличения 
порогового значения совокупных затрат 
организаций на энергоресурсы для 
проведения обязательного 
энергетического обследования) 

Законопроектом предлагается увеличить пороговое 
значение совокупных затрат организаций на энергоресурсы 
для проведения обязательного энергетического 
обследования с 10 до 20 миллионов рублей.  

Волгоградская 
областная Дума 

 
Выписка из протокола 
от 11.04.2013 № 87(45) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по энергетике 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
11.05.2013 
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Вх. от 18.04.2013 № 2296/0212-13 

6. № 233392-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О порядке безвозмездной 
передачи военного недвижимого 
имущества в собственность субъектов 
Российской Федерации городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга, муниципальную 
собственность и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части 
уточнения условий безвозмездной 
передачи военного недвижимого 
имущества) 
Вх. от 18.04.2013 № 2300/0212-13 

Законопроект разработан в целях совершенствования 
механизма безвозмездной передачи военного недвижимого 
имущества в собственность субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Предлагается установить требования к военному 
недвижимому имуществу и предусмотреть необходимость 
согласования передачи передаваемого недвижимого 
военного имущества с уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерация, а 
также отнести к полномочиям Правительства Российской 
Федерации определение порядка финансирования его 
текущего содержания. 

 

Мурманская областная 
Дума, 

 
Выписка из протокола 
от 15.04.2013 № 88(40) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
15.05.2013 

7. № 234718-6  
«О правах граждан при передаче 
приватизированных жилых помещений 
в государственную или муниципальную 
собственность и внесении изменения в 
статью 76 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 
Вх. от 18.04.2013 № 2301/0212-13 

Законопроектом предлагается установить порядок 
передачи приватизированных жилых помещений по 
обращениям граждан в государственную или 
муниципальную собственность. 

Депутаты 
Государственной Думы 

Г.П.Хованская, 
А.А.Шеин,А.А.Озеров 

 
Выписка из протокола 
от 11.04.2013 № 87(41) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Положительный 
отзыв АТО. 
(вх. 2814) 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
13.05.2013 

8. № 239296-6  
«О внесении изменения изменений в 
Земельный кодекс Российской 
Федерации» (в части уточнения порядка 
предоставления земельных участков в 
собственность бесплатно отдельным 
категориям граждан) 
Вх. от 18.04.2013 № 2305/0212-13 

Законопроектом предлагается внести изменение в 
статью 33 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающее наделение субъектов Российской 
Федерации полномочиями по установлению предельных 
(максимальных и минимальных) размеров земельных 
участков, предоставляемых гражданам бесплатно в случаях 
и в порядке, которые установлены законами субъектов 
Российской Федерации,  

Государственный 
Совет Республики 

Коми, 
 

Выписка из протокола 
от 15.04.2013 № 88(41) 
заседания СГД ФС РФ 

 

Отрицательный 
отзыв АТО. 
(вх. 2832) 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 
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Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
15.05.2013 

9. № 237826-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части обеспечения 
доступа коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и дальнего 
Востока Российской Федерации к 
охотничьим угодьям и к охотничьим 
животным в местах их традиционного 
проживания и традиционной 
деятельности) 
Вх. от 18.04.2013 № 2308/0212-13 

Законопроект направлен на устранение пробелов 
Федерального закона в части обеспечения установленных 
федеральным законодательством прав малочисленных 
народов и их объединений на занятие охотой как видом 
традиционной хозяйственной деятельности в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности, с учетом их права приоритетного доступа к 
охотничьим угодьям и к охотничьим ресурсам.  

Члены Совета 
Федерации 
В.А.Штыров, 
А.С.Матвеев 

 
Выписка из протокола 
от 11.04.2013 № 87(46) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
13.05.2013 

10. № 249580-6  
«О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «Об особых 
экономических зонах в Российской 
Федерации» (в части уточнения видов 
деятельности) 
Вх. от 18.04.2013 № 2309/0212-13 

Законопроект разработан в целях создания особых 
условий хозяйственной деятельности, в том числе на 
территории Дальнего Востока и Забайкалья, направленных 
на обеспечение привлекательных условий ведения бизнеса 
путем снятия ограничений на осуществление деятельности 
по переработке полезных ископаемых на территории особой 
экономической зоны.  

Правительство РФ, 
 

Выписка из протокола 
от 11.04.2013 № 87(37) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
11.05.2013 

11. № 249176-6  
«О Государственной 
автоматизированной информационной 
системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 
Вх. от 18.04.2013 № 2320/0212-13 

Законопроектом предлагается оснащение вновь 
выпускаемых транспортных средств категории М 
(пассажирский транспорт) и N (грузовой транспорт) 
осуществлять с 01 января 2017 года. Оснащение 
аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС» увеличит стоимость 
транспортных средств в среднем на 3000 рублей, работа 

Депутаты 
Государственной Думы 

В.М.Кононов, 
А.В.Жарков, 

 
Выписка из протокола 

Положительный 
отзыв АТО. 
(вх. 2839) 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
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системы не предполагает взимания абонентской или иной 
платы. 

от 11.04.2013 № 87(38) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

на собрание) 
 

Срок 
представления 
отзыва до 
11.05.2013 

12. № 244774-6  
«О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «Об особо 
охраняемых природных территориях» 
(в части совершенствования правового 
регулирования, приобретения 
национальными парками 
расположенных в их границах 
земельных участков иных 
землепользователей) 
Вх. от 19.04.2013 № 2350/0212-13 

Ограничения и запреты на отдельные виды 
деятельности на территории национальных парков, 
установленные рядом федеральных законов, породили 
проблемы, связанные с эксплуатацией земель 
хозяйственного назначения, невозможностью органов 
местного самоуправления распоряжаться земельными 
участками и регистрацией права собственности граждан на 
земельные участки. Законопроект предлагается решение 
этой проблемы. 

Депутаты 
Государственной Думы 

М.В.Слипенчук, 
М.М.Галимарданов, 

А.В.Скоч,  
Р.С.Ильясов, 

 
Выписка из протокола 
от 15.04.2013 № 88(42) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

 Положительный 
отзыв АТО. 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва 

до14.05.2013 

13. № 215508-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об Особой экономической зоне в 
Магаданской области» (в части 
предоставления таможенных и 
налоговых льгот участникам Особой 
экономической зоны) 
Вх. от 23.04.2013 № 2420/0212-13 

Законопроектом предусматривается возможность 
доставки товаров, находящихся под таможенной процедурой 
свободной таможенной зоны, на производственные объекты 
участников ОЭ3 в Магаданской области, находящиеся на 
остальной части территории Магаданской области, без 
уплаты ввозной таможенной пошлины и налога на 
добавленную стоимость. 

Правительство РФ 
 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок до 
15.05.2013 

14. № 258589-6  Законопроект подготовлен в соответствии с Правительство РФ Принять к 
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«О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части 
определения случаев ввоза (импорта) в 
Российскую Федерацию не 
маркированной акцизными марками 
алкогольной продукции) 
Вх. от 23.04.2013 № 2428/0212-13 

поручением Правительства Российской Федерации и 
направлен на совершенствование государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в части 
маркировки алкогольной продукции акцизными марками. 

 
Выписка из протокола 
от 18.04.2013 № 89(42) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

сведению 
(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
17.05.2013 

15. № 229043-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения 
использования технических средств 
контроля за соблюдением водителями 
транспортных средств режимов 
движения, труда и отдыха» 
Вх. от 23.04.2013 № 2429/0212-13 

Законопроектом предлагается исключить 
применение при городских и пригородных перевозках 
«тахографов», которые предназначены для проведения 
контроля за соблюдением водителями режимов труда и 
отдыха на дороге. 

Депутаты 
Государственной Думы 

Е.С.Москвичев, 
М.В.Брячак, 
В.Б.Ефимов, 
В.Г.Гридин, 

А.С.Старовойтов, 
С.Ю.Тен, А.А.Андреев, 

А.Н.Васильев, 
Р.С.Ильясов, О.А.Нилов 

 
Выписка из протокола 
от 18.04.2013 № 89(45) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной по 
транспорту 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
18.05.2013 

16. № 234528-б  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (об установлении 
ответственности за управление в зимний 
период транспортным средством, не 
укомплектованным зимними шинами) -  
Вх. от 23.04.2013 № 2440/0212-13 

Законопроектом предлагается установить требование 
об эксплуатации транспортных средств, укомплектованных 
зимними шинами в случае снижения сцепных качеств 
дорожного покрытия в связи с появлением на нем снежно-
ледяных отложений в результате низкой температуры 
воздуха, осадков и иных климатических и 
метеорологических условий. При этом, учитывая различные 
климатические и метеорологические условия в субъектах 

Члены Совета 
Федерации 

С.Л.Катанандов, 
В.А.Федоров 

 
Выписка из протокола 
от 18.04.2013 № 89(46) 
заседания СГД ФС РФ 

 Положительный 
отзыв АТО с 
замечаниями. 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 
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Российской Федерации органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации предоставляется право 
устанавливать даты начала и окончания указанного периода 
в соответствующем субъекте Российской Федерации. 
Одновременно на органы власти субъектов Российской 
Федерации возлагается обязанность по распространению 
информации о начале зимнего сезона.  

Законопроектом также предусматривается внесение 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления 
ответственности за управление транспортным средством, не 
укомплектованным зимними шинами. 

 
Комитет 

Государственной по 
транспорту 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
18.05.2013 

17. № 242643-6 
«О внесении изменения 
в статью 7 Закона Российской 
Федерации защите прав потребителей» 
(о размещении на транспортных 
средствах информации об 
ответственности потребителя за 
использование транспортных средств в 
состоянии опьянения)  
Вх. от 23.04.2013 № 2441/0212-13 

Законопроектом предлагается ввести обязанность 
для изготовителей транспортных средств размещать 
информацию об опасности использования транспортного 
средства в состоянии опьянения, а также о предусмотренной 
административной и уголовной ответственности на 
транспортном средстве в непосредственной видимости 
водителя.  

Депутат 
Государственной Думы 

С.В.Иванов 
Выписка из протокола 
от 18.04.2013 № 89(44) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
18.05.2013 

18. № 257954-6  
«О внесении изменения в статью 27 
Федерального закона «О водоснабжении 
и водоотведении». 
Вх. от 24.04.2013 № 2456/0212-13 

 Законодательная Дума 
Томской области 

Для сведения. 
На 16.04.2013 - 
прохождение 

законопроекта у 
Председателя 

Государственной 
Думы 

 
19. № 531326-5  

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части установления 
ответственности за незаконную 

 Законодательная Дума 
Томской области 

Для сведения 
12.01.2012 

Рассмотрение 
Советом 

Государственной 
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деятельность по организации и 
проведению азартных игр». 
Вх. от 24.04.2013 № 2457/0212-13 

Думы 
законопроекта, 
внесенного в 
Государствен-
ную Думу. 
Принято 
решение: 
назначить 

ответственный 
комитет. 

 
20. № 150923-6 

«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».  
Вх. от 24.04.2013 № 2458/0212-13 
 
 
 

 Законодательная Дума 
Томской области 

 

Для сведения. 
11.03.2013 

Рассмотрение 
Советом 

Государственной 
Думы 

законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом. 
Принято 
решение: 
перенести 

рассмотрение 
законопроекта. 

 
21. № 239309-6 

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите, прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и иные законодательные акты 
Российской Федерации (в части 
установления особенностей проведения 
государственного контроля в области 
долевого строительства 
многоквартирных домов, оснований 

Законопроект направлен на усиление контроля за 
осуществлением долевого строительства, предусматривается 
изменение периодичности проведения плановых проверок, а 
также устанавливаются основания проведения плановых и 
внеплановых проверок.  

Депутаты 
Государственной Думы 

А.Е.Хинштейн, 
О.В.Лебедев, 

А.Н.Хайруллин, 
 А.В.Скоч, 

В.В.Белоусов, 
И.Б.Богуславский, 

Р.Ш.Хайров 
 

Выписка из протокола 
от 18.04.2013 № 89(43) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
18.05.2013 
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проведения проверок и периодичности 
их проведения)» 
Вх. от 24.04.2013 № 2464/0212-13 

заседания СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству 
22. № 199597-6 

«О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства» 
Вх. от 25.04.2013 № 2479/0212-13 
 

Законопроект разработан во исполнение поручения 
Председателя Правительства РФ. 

Законопроектом определены принципы и порядок 
создания ГИС ЖКХ, предъявляемые к ней требования, 
полномочия РФ, органов государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления в области создания, 
модернизации и эксплуатации ГИС ЖКХ. 

Депутаты 
Государственной Думы 

18 человек 

Принят в первом 
чтении 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок до 
17.05.2013 

23. № 199590-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства» 
Вх. от 25.04.2013 № 2481/0212-13 

Законопроектом: 
- устанавливается, что органы государственного 

жилищного надзора при осуществлении регионального 
государственного жилищного надзора используют 
информацию, размещенную в ГИС ЖКХ, в порядке 
определенном органом исполнительной власти субъекта РФ; 

- предусматривается обязанность органов местного 
самоуправления предоставлять в ГИС ЖКХ информацию о 
муниципальных программах в жилищной сфере и сфере 
коммунальных услуг, о нормативных правовых актах 
органов местного самоуправления, регулирующих 
отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на 
территориях муниципальных образований объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, 
осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о 
производственных программах и об инвестиционных 
программах организаций, поставляющих ресурсы, 
необходимые для предоставления коммунальных услуг, о 
соблюдении установленных параметров качества товаров и 

Депутаты 
Государственной Думы 

17 человек 

Принят в первом 
чтении 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок до 
17.05.2013 
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услуг таких организаций, о состоянии расчетов 
исполнителей коммунальных услуг (лиц, осуществляющих 
предоставление коммунальных услуг) с лицами, 
осуществляющими производство и реализацию ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, а 
также с лицами, осуществляющими водоотведение, о 
состоянии расчетов потребителей с исполнителями 
коммунальных услуг;  

- устанавливается обязанность организаций, 
осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные 
жилые дома, а также лиц, оказывающих услуги, 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах и предоставляющих коммунальные услуги, 
предоставлять информацию, предусмотренную частью 4 
статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
касающуюся вопросов жилищной сферы и сферы 
коммунальных услуг, путем её размещения в ГИС ЖКХ;  

- предусматривается, что порядок документирования 
и использования органами местного самоуправления 
информации, указанной в ч.4 ст.165 ЖК, устанавливаются 
Правительством РФ;   

- устанавливается ответственность должностных лиц, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
нарушение порядка представления информации, 
подлежащей размещению в ГИС ЖКХ. 

24. № 243101-6 
«О внесении изменения изменений в 
статью 3 Федерального закона «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений» (в части унификации 
применения терминов «гидроузел»  и 
«гидроэнергетический объект»)  
Вх. от 26.04.2013 № 2549/0212-13 

Законопроект направлен на унификацию применения 
терминов «гидроузел» и «гидроэнергетический объект», 
используемых в действующем законодательстве.  

Члены Совета 
Федерации  
Г.А.Горбунов, 
С.В.Белоусов, 
К.В.Цыбко 

 
Выписка из протокола 
от 22.04.2013 № 90(40) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
22.05.2013 
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по энергетике 

25. № 246202-6 
«О внесении изменения в статью 10 
Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» (в части уточнения срока 
аренды земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
занятых пастбищами)  
Вх. от 26.04.2013 № 2550/0212-13 

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 

 
Выписка из протокола 
от 22.04.2013 № 90(42) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
22.05.2013 

26. № 256199-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» (в части приведения 
положений Федерального закона «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
в соответствие с Гражданским кодексом 
Российской Федерации)  
Вх. от 26.04.2013 № 2553/0212-13 

Предлагаемые законопроектом изменения в статью 
21 позволят гражданам, ведущим совместную деятельность 
в области сельского хозяйства без образования 
юридического лица на основе соглашения о создании 
крестьянского (фермерского) хозяйства, преобразоваться в 
юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство. 
 

Депутаты 
Государственной Думы  

Н.В.Панков, 
П.В.Крашенинников, 

Н.В.Школкина, 
С.В.Максимова, 
А.Н.Хайруллин, 
А.В.Богомаз, 

И.И.Гильмутдинов, 
И.Б.Богуславский, 

А.ЮМурга, Р.С.Ильясов 
 

Выписка из протокола 
от 22.04.2013 № 90(47) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по аграрным вопросам 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
22.05.2013 

27. № 253033-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» (в 
целях регулирования прав населения, 

Законопроектом предлагается ввести норму, которая 
предусматривает, что доступ к водным биоресурсам 
предоставляется только гражданам РФ, постоянно 
проживающим в местах, для которых рыболовство является 
основой существования. Перечень мест, для которых 

Псковское областное 
Собрание депутатов 

 
Выписка из протокола 
от 22.04.2013 № 90(45) 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 
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для которого рыболовство является 
основой существования)  
Вх. от 26.04.2013 № 2554/0212-13 

рыболовство является основой существования, 
устанавливается нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации. 

заседания СГД ФС РФ  
 

Комитет 
Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Срок 
представления 
отзыва до 
22.05.2013 

28. № 249072-6 
«О внесении изменений в статью 6 
Водного кодекса Российской 
Федерации» (в части регулирования 
вопросов использования береговой 
полосы водных объектов общего 
пользования)  
Вх. от 29.04.2013 № 2559/0212-13 

Законопроектом предлагается предусмотреть 
возможность организациям, эксплуатирующим опасные 
производственные объекты, собственникам 
гидротехнических сооружений и эксплуатирующим 
организациям проводить мероприятия по соблюдению 
требований к эксплуатации опасных производственных 
объектов и обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений береговой полосы водного объекта общего 
пользования в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.  

Костромская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 
от 22.04.2013 № 90(46) 
заседания СГД ФС РФ  

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва до 
22.05.2013 

29. № 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 29.04.2013 № 2563/0211-13 

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 
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 

Правительство РФ Принят в первом 
чтении 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок до 
24.05.2013 



 14
заявителю схему расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории. 

30. № 135312-5 
«О потребительском кредитовании»  
Вх. от 29.04.2013 № 2564/0211-13 

Целью законопроекта является регулирование 
отношений, возникающих между заемщиками (физическими 
лицами) и кредиторами (кредитными организациями) при 
предоставлении потребительского кредита, установление 
прав заемщиков на получение полной и достоверной 
информации об условиях потребительского кредита, 
обеспечение иных гарантий и прав заемщиков при 
получении, использовании и возврате потребительского 
кредита, создание правовых условий снижения кредитных 
рисков кредиторов при предоставлении потребительского 
кредита.  

Депутаты 
Государственной Думы  

10 человек 

Принят в первом 
чтении 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок до 
23.05.2013 

31. № 79403-6 
«О внесении изменений в статью 30 
Федерального закона» «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества» и в статью 9 Федерального 
закона «О водоснабжении и 
водоотведении»  
Вх. от 29.04.2013 № 2566/0211-13 

Законопроектом вводится обременение в виде 
инвестиционного и эксплуатационного обязательства, 
которое распространяется на предполагаемые к 
приватизация объекты электросетевого хозяйства, а также 
источники тепловой энергии, тепловые сети. 

Также законопроектом предусмотрено, что 
отчуждение объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, нецентрализованных систем холодного 
водоснабжения, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в частную собственность, а 
равно передача указанных объектов и прав пользования ими 
в залог, переуступка прав пользования ими и внесение таких 
объектов и прав пользования ими в уставный капитал 
субъектов хозяйственной деятельности не допускается  

Депутаты 
Государственной Думы  

8 человек 

Принят в первом 
чтении 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок до 
23.05.2013 

32. № 136888-5 
«О внесении   изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О 
потребительском кредитовании»  
Вх. от 29.04.2013 № 2569/0211-13 

Предметом регулирования является внесение 
изменений в действующее законодательство Российской 
Федерации с целью его приведения в соответствие с 
положениями Федерального закона «О потребительском 
кредитовании». 

Депутаты 
Государственной Думы  

10 человек 

Принят в первом 
чтении 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок до 
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23.05.2013 

33. № 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 06.05.2013 № 2613/0211-13 

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 Принят в первом 
чтении 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок до 
24.05.2013 

34. № 238827-6 
«Об основах государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации» 
Вх. от 08.05.2013 № 2654/0211-13 

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. 

Правительство РФ 
 
 

Принят в первом 
чтении 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок до 
27.05.2013 
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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 
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 ГЧП. 

Законодательные инициативы 
35. «О внесении изменения в пункт 3 статьи 

191 Федерального закона 
«Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»» 
Вх. от 17.04.2013 № 2238/1011-13 

Учитывая, что до 1 июля 2013 года органы местного 
самоуправления поселений и городских округов не смогут 
полностью завершить весь объем требуемых работ в 
соответствии с требованиями федерального 
законодательства, предлагается продлить срок проведения 
мероприятий до 1 июля 2014 года.  

 

Рязанская областная 
Дума, 

 
Постановление  

от 27.03.2013 № 84-V 
РОД 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

36. Об обращении Законодательного 
Собрания Новосибирской области к 
Президенту Российской Федерации В.В. 
Путину по вопросу 
участия государства в 
софинансировании капитального 

Считают необходимым изменить систему 
финансирования капитального ремонта многоквартирных 
домов, установленную Жилищным кодексом Российской, 
путем возложения обязанностей по его проведению не на 
собственников, а на государство.  

 

Законодательное 
Собрание 

Новосибирской области, 
 

Постановление  
от 25.04.2013 № 52 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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ремонта многоквартирных домов  
Вх. от 14.05.2013 № 2736/1012-13 

37. Об обращении Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания к 
Председателю Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу 
изменения федерального 
законодательства в части снижения 
размеров страховых взносов, 
уплачиваемых индивидуальными 
предпринимателями в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
Вх. от 17.04.2013 № 2205/1011-13 

Предлагают рассмотреть вопрос об изменении 
федерального законодательства в части снижения размеров 
страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными 
предпринимателями в Пенсионный фонд РФ. 

Парламент Республики 
Северная Осетия - 

Алания, 
 

Постановление  
от 28.03.2013 № 134/9-5

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 

38. «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» и статьи 3.7 и 32.4 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
Вх. от 17.04.2013 № 2208/1012-13 

Законопроектом предлагается внести изменения в 
части установления нормы о том, что игорное оборудование 
подлежит конфискации независимо от того, кто является 
собственником указанного оборудования, и последующему 
уничтожению в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерация, в случаях, когда осуществление 
деятельности по организации и (или) проведению азартных 
игр с использованием игрового оборудования 
осуществляется вне игорной зоны.  

 

Законодательное 
Собрание Челябинской 

области, 
 

Постановление  
от 28.03.2013 № 1418 

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 

39. «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от 17.04.2013 № 2218/1012-13 

Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, наделенные правами юридических лиц и не 
имеющие на праве оперативного управления недвижимого 
имущества и (или) транспортных средств, которые 
потребляют энергетические ресурсы, обязаны проводить за 
счет соответствующего бюджета энергетическое 
обследование, по результатам которого составляются 
энергетические паспорта с нулевыми показателями. 

Предлагается исключить эту норму. 

Мурманская областная 
Дума, 

 
Постановление  

от 29.03.2013 № 735 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 

40. Об обращении Орловского областного 
Совета народных депутатов к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву 
по вопросу ускорения установления 

Обращаются с просьбой ускорить установление 
стандартов и правил деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов, 
 

Постановление  

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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стандартов и правил деятельности по 
управлению многоквартирными домами  
Вх. от 17.04.2013 № 2220/1011-13 

от 29.03.2013 № 18/456-
ОС 

 

 

41. «О внесении изменения в статью 9 
Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд» 
Вх. от 17.04.2013 № 2226/1011-13 

Законопроектом предусматривается законодательно 
урегулировать вопрос расторжения государственных и 
муниципальных контрактов. 

Смоленская областная 
Дума, 

 
Постановление  

от 28.03.2013 № 191 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 

42. «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» 
Вх. от 17.04.2013 № 2239/1011-13 

Законопроектом предлагается ввести норму, которая 
предусматривает, что доступ к водным биоресурсам 
предоставляется только гражданам РФ, постоянно 
проживающим в местах, для которых рыболовство является 
основой существования.  

Псковское областное 
Собрание депутатов, 

 
Постановление  

от 28.03.2013 № 427 
 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 

43. «О внесении изменения в статью 20 
Жилищного кодекса Российской 
Федерацию» 
Вх. от 26.04.2013 № 2547/1011-13 

Законопроектом предлагается с целью установления 
требований к проведению проверок по соблюдению 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований 
жилищного законодательства в отношении всего жилищного 
фонда, расположенного на территории муниципального 
образования, правоотношения по осуществлению 
муниципального жилищного контроля распространить на 
весь жилищный фонд, расположенный на территории 
муниципального образования.  

Верховный Совет 
Республики Хакассия, 

 
Постановление  

от 17.04.2013 № 1608-
40 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 

44. Об обращении Верховного Совета 
Республики Хакасия «К Председателю 
Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву по вопросу разработки 
федеральной целевой программы по 
поддержке и развитию садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан 
Вх. от 29.04.2013 № 2580/1012-13 

Просят рассмотреть вопрос о разработке 
федеральной целевой программы по софинансированию из 
федерального бюджета мероприятий субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, направленных на 
поддержку и развитие садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, реализацию 
которой начать уже с 2014 года.  

Верховный Совет 
Республики Хакассия, 

 
Постановление  

от 17.04.2013 № 1615-
40 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 

45. Об обращении депутатов 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области к 

Обращаются с просьбой о скорейшем принятии 
федерального закона о внесении изменений в Федеральный 
закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ в части снижения 

Законодательное 
Собрание Оренбургской 

области, 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 



 19
Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Матвиенко В.И., 
Председателю Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Нарышкину С.Е. о 
скорейшем принятии федерального 
закона о внесении изменений в 
Федеральный закон от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского  
страхования  
 Вх. от 14.05.2013 № 2712/1012-13 

фиксированного размера страховых взносов по 
обязательному пенсионному страхованию, уплачиваемых 
индивидуальными предпринимателями.  

 
Постановление  

от 17.04.2013 № 1423 
 

на собрание 
Думы). 

 

46. «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
Вх. от 14.05.2013 № 2723/1011-13 

Законопроектом предлагается установить 
преимущественное право добросовестных арендаторов 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения на заключение договора аренды на новый срок 
без торгов (конкурсов, аукционов) по истечения срока 
договора аренды.  

 

Законодательное 
Собрание Амурской 

области, 
 

Постановление  
от 18.04.2013 № 20/145 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 

47. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия 
к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву 
по вопросу установления порядка 
осуществления государственного 
жилищного надзора  
Вх. от 14.05.2013 № 2729/1012-13 

Обращается с просьбой ускорить принятие 
нормативного правового акта, определяющего порядок 
осуществления государственного жилищного надзора в 
современных условиях.  

При разработке указанного нормативного правового 
акта просят предусмотреть наделение органов, 
осуществляющих государственный жилищный надзор в 
субъектах Российской Федерации, следующими 
полномочиями:  

 проведение проверок правильности и 
обоснованности выставленных счетов за коммунальные 
ресурсы и жилищные услуги;  

 проведение проверок смет на капитальный ремонт 
домов до и после проведения ремонта;  

проведение проверок качества выполненных работ 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия, 
 

Постановление  
от 18.04.2013 № 746-V 

ЗC 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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как по капитальному, так и по текущему ремонту домов;  

 проведение проверок отчетов управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья и 
жилищно-строительных кооперативов на соответствие 
выполненным работам.  

48. Об обращении Законодательного 
Собрания Новосибирской области к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу 
рассмотрения проекта федерального 
закона № 199597-6 «О государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства»  
Вх. от 14.05.2013 № 2737/1012-13 

Несмотря на положительное заключение 
Правительства Российской Федерации и принятие 
законопроекта в первом чтении, считают необходимым 
предложить депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации голосовать 
против принятия или одобрения проекта федерального 
закона № 199597-б «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства» при его 
рассмотрении во втором чтении.  

 

Законодательное 
Собрание 

Новосибирской области, 
 

Постановление  
от 25.04.2013 № 72 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 

49. «О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «Об охране озера 
Байкал»  
Вх. от 14.05.2013 № 2738/1011-13 

Законопроектом предлагается внести изменения, 
регулирующие вопросы охраны лесов в границах 
Байкальской природной территории. 

Народный Хурал  
Республики Бурятия 

 
Постановление  

от 25.04.2013 № 3395-
IV 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
50. «О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»  
Вх. от 15.05.2013 № 2782/1011-13 

Законопроектом предлагается распространить 
предоставление земельных участков в аренду без торгов 
также на земельные участки, на которых расположены 
объекты незавершённого строительства, право 
собственности, на которые зарегистрировано после 1 января 
2012 года.  

Государственный 
Совет Удмуртской 

Республики 
 

Постановление  
от 25.04.2013 № 142-V 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
51. Об обращении Государственного Совета 

Удмуртской Республики к 
Правительству Российской Федерации 
по внесению изменений в Правила 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утверждённых 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2011 
года № 354  
Вх. от 15.05.2013 № 2784/1012-13 

 Предлагают дополнить постановление 
Правительства РФ № 354 следующими пунктами: 

«45.1. Если в многоквартирном доме, оборудованном 
коллективным (общедомовым) прибором учёта 
соответствующего вида коммунального ресурса, жилые и 
нежилые помещения частично оснащены индивидуальными 
или общими (квартирными) приборами учёта, и 
определённый в соответствии с пунктом 44 настоящих 
Правил объём коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, 
отоплению и электроснабжению, предоставленной за 
расчётный период на общедомовые нужды, превышает 

Государственный 
Совет Удмуртской 

Республики 
 

Постановление  
от 25.04.2013 № 143-V 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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объём коммунальной услуги, предоставленный на 
общедомовые нужды, определенный исходя из норматива 
потребления соответствующей услуги на общедомовые 
нужды, исполнитель коммунальной услуги производит 
распределение объёмов потребления на общедомовые 
нужды, превышающих указанные нормативы, между 
потребителями, осуществляющими потребление без 
использования индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учёта, пропорционально размеру общей площади 
занимаемого помещения.»  

«45.2. Если в многоквартирном доме, оборудованном 
коллективным (общедомовым) прибором учёта 
соответствующего вида коммунального ресурса, все жилые 
и нежилые помещения оснащены индивидуальными и (или) 
общими (квартирными) приборами учёта коммунального 
ресурса, и определённый в соответствии с пунктом 44 
настоящих Правил объём коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению, отоплению и электроснабжению, 
предоставленной за расчётный период на общедомовые 
нужды, превышает объём коммунальной услуги, 
предоставленный на общедомовые нужды, определённый 
исходя из норматива потребления соответствующей услуги 
на общедомовые нужды, то исполнитель коммунальной 
услуги указанное превышение оплачивает за счёт 
собственных средств.». 

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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