
    

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
РЕШЕНИЕ 

от 16.07.2013 № РК5-25-                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                      

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. № 283352-6 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части выполнения 
региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда) 
 Вх. от 09.07.2013 № 3999/0212-13 

Законодательной инициативой предлагается 
изменить механизм выполнения программных мероприятий 
по расселению аварийного жилья посредством изменения 
схемы организации жилищного строительства. 
Внесение изменений в Федеральный закон от 21.07.2007 
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» устанавливает право субъекта 
Российской Федерации передавать средства Фонда на 

Ярославская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 

от 01.07.2013 
№ 105(118) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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переселение аварийных многоквартирных домов в местные 
бюджеты, либо, не передавая средства Фонда в 
муниципальные бюджеты, самостоятельно обеспечивать 
строительство многоквартирных домов, предоставляя за счет 
средств Фонда бюджетную инвестицию казенным 
учреждениям или хозяйственным обществам, в уставном 
капитале которых доля участия субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в совокупности 
превышает 50 процентов.  

В данном случае муниципальное образование дает 
муниципальному казенному учреждению муниципальное 
задание на организацию строительства многоквартирного 
дома (выполнение функций), предоставляет финансирование 
за счет средств местного бюджета на основании бюджетной 
сметы (ст. 161 БК РФ) и бюджетную инвестицию (на 
основании программы и акта о бюджете), при 
необходимости формирует и ставит на кадастровый учет 
земельный участок. В то же время муниципальное 
образование субсидиарно отвечает по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их 
исполнение.  

Комитет 
Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Срок 
представления 
отзыва  до 
06.09.2013 

2. № 272901-6 
«О внесении изменения в статью 20 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части расширения 
предмета муниципального жилищного 
контроля) 
 Вх. от 25.06.2013 № 3690/0211-13 

Законопроектом предлагается расширить предмет 
муниципального жилищного контроля возможностью 
осуществлять внеплановые проверки в многоквартирных 
домах, не содержащих помещения, относящиеся к 
муниципальному жилищному фонду.  

Воронежская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 
от 13.06.2013 № 99(29) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
05.08.2013 

3. № 267167-б  
«О внесении изменения в статью 20 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части расширения 
полномочий по осуществлению 

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 

Верховный Совет 
Республики Хакассия 

 
Выписка из протокола 
от 13.06.2013 № 99(30) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 
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муниципального жилищного контроля) 
Вх. от 25.06.2013 № 3691/0211-13 

фонда, расположенного на территории муниципального 
образования, правоотношения по осуществлению 
муниципального жилищного контроля распространить на 
весь жилищный фонд, расположенный на территории 
муниципального образования. 

заседания СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

федерального 
закона. 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
05.08.2013 

4. № 289157-6 
«О внесении изменений в статью 241 
Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» (об уплате 
российскими производителями 
автомобилей утилизационного сбора) 
Вх. от 27.06.2013 № 3758/0211-13 

Необходимость адаптации законодательства 
Российской Федерации к условиям членства Российской 
Федерации во Всемирной торговой организации. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 13.06.2013 № 99(32) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
31.07.2013 

5. № 271263-6  
«О внесении изменений в статьи 2 и 4 
Федерального закона «О 
государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства» 
(в части снижения критериев утраты 
(гибели) урожая сельскохозяйственных 
культур и посадок многолетних 
насаждений)  
Вх. от 28.06.2013 № 3792/0211-13 

Законопроектом предлагается исключить норму о 
необходимости заключения договора сельскохозяйственного 
страхования в отношении всей площади земельных 
участков, занятых посевами или посадками 
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, а 
также снижения критериев утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур и посадок многолетних 
насаждений. 

Дума Ставропольского 
края,  

 
Выписка из протокола 
от 20.06.2013 № 102(61) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по аграрным вопросам 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
 

Срок 
представления 
отзыва  до 
01.08.2013 

6. № 293238-6 
«О внесении изменений в 
статьи 23.2 и 29 Закона Российской 

Законопроектом предлагается исключить 
согласование технических проектов разработки 
месторождений подземных вод и необходимость 

Костромская областная 
Дума 

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
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Федерации «О недрах» (в части 
упрощения порядка пользования 
недрами при добыче подземных вод) 
Вх. от 09.07.2013 № 3978/0212-13 

государственной экспертизы запасов питьевых и 
технических подземных вод с объемом добычи до 500 м3 
/сутки. 

Выписка из протокола 
от 01.07.2013 

№ 105(102) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

на собрание) 
 

Срок 
представления 
отзыва  до 
31.07.2013 

7. № 291753-6  
«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 09.07.2013 № 3984/0212-13 

В связи с тем, что в сельских населенных пунктах 
прекратили существование организации, осуществляющие 
законную реализацию алкогольной продукции, что привело 
к росту нелегального оборота алкогольной продукции, 
законопроектом предлагается решение вопроса об 
осуществлении реализации алкогольной продукции на 
территории сельских населенных пунктов, расположенных 
на территории городских округов. 

Слово «поселение» предлагают заменить на 
«населенный пункт». 

Законодательное 
Собрание 

Нижегородской области 
 

Выписка из протокола 
от 01.07.2013 

№ 105(104) 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 
30.07.2013 

8. № 294038-6 
«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О ветеринарии» 
(в части изменения порядка принятия 
решения по установлению 
ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории субъекта 
Российской Федерации) 
Вх. от 09.07.2013 № 3985/0212-13 

Законопроектом предлагается в случае появления 
угрозы возникновения и распространения заразных болезней 
животных закрепить обязанность в принятии решений об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории субъекта Российской Федерации за 
руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Воронежская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 

от 01.07.2013 
№ 105(105) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
01.09.2013 

9. № 285108-6 Законопроектом предлагается внести в действующее Депутаты Принять к 
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«О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «О защите прав 
потребителей» (в части предоставления 
информации о потенциально опасных и 
вредных свойствах товаров (работ, 
услуг) - 

 Вх. от 09.07.2013 № 3986/0212-13 

законодательство указание на обязанность производителя 
товаров (работ, услуг) информировать потребителя данных 
товаров (работ, услуг) о товарах (работах, услугах) 
способных причинить при их дальнейшем использовании 
вред здоровью потребителя.  

Необходимость принятия данного законопроекта 
возникла в связи с имеющимися проблемами при 
осуществлении услуг в тату-салонах, а именно, при 
нанесении татуировки девушкам или женщинам в области 
поясницы, которая лишает их возможности в дальнейшем 
получить эпидуральную анестезию при родах. 

Государственной Думы 
 И.К.Сухарев, 
А.А.Балберов, 
А.С.Кропачев 

 
Выписка из протокола 

от 01.07.2013 
№ 105(111) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству 
 

сведению 
(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
01.08.2013 

10. № 292014-6 
«О внесении изменений в статьи 45 и 46 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части предоставления 
совету многоквартирного дома права на 
созыв внеочередного общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме) 
Вх. от 09.07.2013 № 3991/0212-13 

Законопроектом предлагается наделить совет 
многоквартирного дома правом внеочередного созыва 
общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, что будет способствовать 
организации оперативного решения необходимых вопросов. 

Курганская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 

от 01.07.2013 
№ 105(116) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
06.09.2013 

11. № 285514-6 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» (в части 
расширения круга лиц, являющихся 
владельцами специального счета, и 
кредитных организаций, в которых 
может быть открыт специальный счет) 

Законопроект разработан в целях расширения круга 
лиц, которые могут являться владельцем специального 
счета, а также в целях расширения критериев надежности 
кредитной организации, в которой открывается специальный 
счет.  

В соответствии с частью 4 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации собственники помещений в 
многоквартирном доме, которые выбрали в качестве способа 

Депутаты 
Государственной Думы 

Г.П.Хованская, 
А.Г.Аксаков, 

М.В.Емельянов, 
Г.С.Носовко, 
А.А.Смирнов 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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Вх. от 09.07.2013 № 3998/0212-13 формирования фонда капитального ремонта формирование его на 

специальном счете, также обязаны выбрать владельца 
специального счета.  

 
Выписка из протокола 

от 01.07.2013 
№ 105(117) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
06.09.2013 

12. № 292006-6 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» (в части 
отнесения услуг по сбору и вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов к 
коммунальным услугам) 
Вх. от 11.07.2013 № 4079/0212-13 

 Законопроект предусматривает включение платы за 
сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов в 
структуру платы за коммунальные услуги, размер которой 
ставится в зависимость от объема пользования такими 
услугами.  

 

Курганская областная 
Дума, 

 
Выписка из протокола 
от 04.07.2013 № 106(43) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
05.08.2013 

 

13. № 297554-6 
««О внесении изменений в статьи 156 и 
158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части определения 
порядка оплаты услуг по сбору и вывозу 
бытовых отходов и содержанию лифта) 
Вх. от 11.07.2013 № 4080/0212-13 

Законопроектом предлагается размер платы за сбор и 
вывоз твердых и жидких бытовых отходов и за пользование 
лифтом определять исходя из количества лиц, проживающих 
в жилом помещении. 

Парламент Кабардино-
Балкарской Республики, 

 
Выписка из протокола 
от 04.07.2013 № 106(46) 
заседания СГД ФС РФ 

  
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
05.08.2013 
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14. № 282588-6 

«О внесении изменений в статью 31 
Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о специальных 
разрешениях на перевозку опасных, 
тяжеловесных и крупцога6аритных 
грузов)  
Вх. от 12.07.2013 № 4083/0212-13 

В целях упрощения порядка выдачи специального 
разрешения на перевозку опасных грузов законопроект 
закрепляет соответствующие полномочия только за 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
транспорта. 

Депутаты 
Государственной Думы 

С.Ю.Тен, 
Р.С.Ильясов,  

М.М.Галимарданов, 
В.В.Гутенев 

 
Выписка из протокола 
от 04.07.2013 № 106(52) 
заседания СГД ФС РФ 

  
Комитет 

Государственной Думы 
по транспорту 

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
05.08.2013 

15. № 286992-6 
«О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (об уточнении 
понятий и процедур, связанных с 
проведением технического осмотра 
транспортных средств) 
 Вх. от 12.07.2013 № 4084/0212-13 

Законопроектом предлагается убрать противоречие 
между нормами, установленными п.6 ст.5 и п.2 ст. 14 
действующей редакции закона. Пункт 6 статьи 5 
устанавливает, что после проведения технического осмотра 
оператором технического осмотра выдается диагностическая 
карта, содержащая сведения о соответствии или 
несоответствии транспортного средства обязательным 
требованиям безопасности транспортных средств, а пункт 2 
статьи 14 устанавливает, что оператор технического осмотра 
обязан «отказывать в выдаче диагностической карты при 
несоответствии хотя бы одному из обязательных требований 
безопасности транспортных средств.  

Также законопроектом предлагается привести в 
соответствие наименование документа, выдаваемого при 
прохождении технического осмотра. Если ранее это был 
талон технического осмотра, то сейчас — диагностическая 
карта.  

Депутат 
Государственной Думы 

А.Н.Пономарев 
 

Выписка из протокола 
от 04.07.2013 № 106(53) 
заседания СГД ФС РФ 

  
Комитет 

Государственной Думы 
по транспорту 

 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
05.08.2013 

16. № 308873-6 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части 
установления предельных максимальных 
индексов изменения размера платы 

Целью предусмотренных законопроектом 
изменений, вносимых в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, является закрепление механизма ограничения 
изменения (прироста) платы граждан за коммунальные 
услуги в каждом месяце календарного года по отношению к 
соответствующему месяцу предыдущего календарного года.  

Предлагаемый законопроект предусматривает 

Депутат 
Государственной Думы 

Е.Л.Николаева 
 

Выписка из протокола 
от 04.07.2013 

№ 106(104) заседания 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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граждан за коммунальные услуги) 
Вх. от 12.07.2013 № 4090/0212-13 

утверждение на уровне Правительства Российской 
Федерации предельных индексов роста платы граждан за 
коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 
Федерации, по предложению уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, на 
долгосрочный период, начиная с 2014 года, а также 
наделение органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации полномочиями по установлению 
предельных индексов роста платы граждан за коммунальные 
услуги как в среднем, так и в максимальном (при наиболее 
невыгодном с точки зрения роста наборе коммунальных 
услуг) размере по муниципальным образованиям субъекта 
Российской Федерации.  

При первом применении указанных предельных 
индексов целесообразно период их установления определить 
в размере 3 лет (2014-2016 годы), в дальнейшем (с 2017 
года) не менее 5 лет.  

Порядок утверждения предельных индексов 
предлагается урегулировать на уровне утверждаемых 
Правительством Российской Федерации основ 
формирования предельных максимальных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.  

В рамках предлагаемых изменений 
предусматривается механизм превышения установленных 
предельных индексов, который предполагает рассмотрение 
соответствующего вопроса представительным органом 
муниципального образования.  

Также проектом федерального закона 
предусматривается внесение изменений в Федеральный 
закон «О  водоснабжении и водоотведении», которые 
предусматривают положения об установлении льготных 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 

СГД ФС РФ 
  

Комитет 
Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 
 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
19.08.2013 

Проекты федеральных законов, по которым прошли сроки представления отзывов (поправок),  
но которые поддерживаем и не поддерживаем (Дума 25.07.2013) 

17.     

Проекты федеральных законов, по которым прошли сроки представления отзывов (поправок) и которые принимаем к сведению
18. № 254695-6 Законопроект направлен на упорядочение системы Правительство РФ Принят в первом 
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«О внесении изменений и признании 
утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации по вопросам 
лицензирования отдельных видов 
деятельности» 
Вх. от 26.06.2013 № 3733/0211-13 

лицензирования на территории Российской Федерации, 
исключение возможности применения множества правовых 
норм, регламентирующих процедуры лицензирования. 

чтении 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок  до 
18.07.2013 

19. № 294964-б  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» 
Вх. от 26.06.2013 № 3734/0211-13 

Законопроектом предусматривается продление срока 
деятельности государственной. корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального до 1 
января 2018 года, продление срока исполнения обязательств 
субъектов Российской Федерации по переселению граждан 
из всего аварийного жилищного фонда до 1 сентября 2017 
года. 

Депутаты 
Государственной Думы 

12 человек 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок  до 
21.07.2013 

20. № 291443-6 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О содействии 
развитию жилищного 
строительства» и статью 3 
Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» 
Вх. от 24.06.2013 № 3642/0211-13 

Законопроект разработан для совершенствования 
регулирования отношений, связанных с созданием и 
деятельностью жилищно-строительных кооперативов, 
образуемых для обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан, а также отношений, связанных с проведением 
аукционов по бесплатному предоставлению земельных 
участков застройщикам, принявшим обязательства по 
строительству жилья экономического класса и продаже его 
отдельным категориям граждан по фиксированной цене.  

Депутаты 
Государственной Думы 

М.Л.Шаккум, 
В.Е.Булавинов, 
Е.А.Вторыгина, 
Е.Л.Николаева, 
Р.М.Марданшин 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок  до 
18.07.2013 

21. № 258589-6  
«О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона  «О 
государственном регулировании 

Законопроектом предлагается определить случаи 
ввоза (импорта) в Российскую Федерацию не маркированной 
акцизными марками алкогольной продукции. Если товары 
не подлежат реализации или потреблению на территории 

Правительство РФ Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 



 10
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукций» 
Вх. от 19.06.2013 № 3548/0211-13 

Российской Федерации, маркировка акцизными марками 
такой алкогольной продукции представляется излишней. 

сведению 
(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок  до 
19.07.2013 

22. № 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» 
Вх. от 25.06.2013 № 3658/0211-13 

Законопроект направлен на развитие национальной 
коневодческой индустрии, обеспечение сохранения и 
развития ипподромов и племенных конных заводов в 
Российской Федерации, создание условий для 
функционирования системы национального конного 
тотализатора, а также обеспечение интеграции этой системы 
в систему международного конного тотализатора.  

Правительство РФ Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок  до 
19.07.2013 

23. № 244239-6  
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу создания 
ведомственной охраны для обеспечения 
безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса» 
Вх. от 20.06.2013 № 3574/0211-13 

Законопроект разработан для создания и 
эффективного функционирования системы защиты 
стратегических объектов производственно-технологических 
комплексов и имущества Единой системы газоснабжения, 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а 
также соответствующей продукции, поставляемой по 
государственному контракту.  

Правительство РФ Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок  до 
14.07.2013 

24. № 268158-6 
«О федеральной информационной 
адресной системе» 
Вх. от 02.07.2013 № 3834/0211-13 

В целях обеспечения единообразия процедур при 
присвоении (изменении), аннулировании адресов объектов 
недвижимости Правительство Российской Федерации 
устанавливает правила присвоения (изменения, 
аннулирования) адресов объектам адресации, а также 
требования к структуре адреса.  

Федеральная информационная адресная система 

Правительство РФ 
 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 
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должна обеспечивать доступ посредством электронных 
сервисов к полным, достоверным и актуализированным 
сведениям об адресах объектов адресации, в том числе для 
просмотра такой информации, а также обеспечивать 
возможность использования электронных сервисов органами 
местного самоуправления и органами государственной 
власти городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга при реализации полномочий по присвоению 
(изменению, аннулированию) адресов объектов 
недвижимости.  

Оператором ФИАС, ответственным за создание 
указанной информационной системы, обеспечение 
работоспособности ее программно-технического комплекса, 
сбор, обработку, хранение информации, размещенной 
в ФИАС, и обеспечение доступа к этой информации, станет 
уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти. 

 
Срок 

представления 
поправок  до 
21.07.2013 

25. № 272857-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»  
Вх. от 02.07.2013 № 3838/0211-13 

Законопроектом предлагается внести изменения, 
направленные на увеличение срока подачи заявления о 
заключении договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности и выделенного в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности, 
сельскохозяйственной организацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйством, использующим такой земельный 
участок, с трех до шести месяцев. 

Правительство РФ 
 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок  до 
21.07.2013 

26. № 252457-6 
«О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации» 
Вх. от 02.07.2013 № 3839/0211-13 

Законопроект подготовлен в соответствии с 
пунктами 2 и 3 плана мероприятий, направленных на 
реализацию технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности низковольтного оборудования» в 
Российской Федерации, одобренного на заседании 
подкомиссии по техническому регулированию, применению 
санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных 
мер Правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции 10 апреля 2012 года.  

Приведение законодательства Российской 

Правительство РФ 
 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
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Федерации в соответствие с обязательствами, принятыми 
Российской Федерацией в рамках данного Соглашения. 

поправок  до 
21.07.2013 

27. № 296595-6 
«Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации» 
Вх. от 02.07.2013 № 3840/0211-13 

Законопроект разработан в соответствии с 
Концепцией формирования единой национальной системы 
аккредитации в Российской Федерации, одобренной 
распоряжением от 12.10.10 № 1760-р, а также Планом 
законопроектной деятельности Правительства РФ. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 20.06.2013 № 102(44) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
поправок  до 
21.07.2013 

28. № 277745-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» в 
части уточнения порядка и района 
осуществления промышленного и 
прибрежного рыболовства»  
Вх. от 25.06.2013 № 3666/0211-13 

Законопроектом предлагается предоставить право 
органу исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации принимать решение о возможности 
осуществления прибрежного рыболовства без 
предоставления рыбопромыслового участка. 

Члены Совета 
Федерации 

Г.А.Горбунов, 
Т.В.Заболотная 

 
Выписка из протокола 
от 17.06.2013 № 100(71) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
16.07.2013 

29. № 169920-6 
«О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации» (в части 
дополнительного регулирования 
процедуры заключения договоров 
аренды)  
Вх. от 27.06.2013 № 3752/0211-13 

Законопроектом предлагается ввести норму, 
согласно которой договор аренды лесного участка, 
заключаемый организатором торгов по результатам 
проведенного аукциона с победителем такого аукциона, 
должен соответствовать проекту договора аренды лесного 
участка, размещенного на официальном сайте в сети 
«Интернет» в составе документации об аукционе, при 
изменении должно быть принято дополнительное 
соглашение. 

Член Совета 
Федерации 

О.А.Казаковцев 
 

Выписка из протокола 
от 17.06.2013 № 100(82) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Положительный 
отзыв АТО. 

 
Срок 
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Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

представления 
отзыва  до 
19.07.2013 

30. № 288084-6 
«О внесении изменений в статью 28 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части наделения 
субъектов Российской Федерации 
полномочиями по урегулированию 
порядка бесплатного предоставления 
земельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц) 
 Вх. от 27.06.2013 № 3753/0211-13 

Законопроектом предлагается предусмотреть право 
субъектов Российской Федерации устанавливать не только 
случаи бесплатного предоставления земельных участков, но 
и порядок их предоставления. 

Депутат 
Государственной Думы 

В.М.Мархаев 
 

Выписка из протокола 
от 17.06.2013 № 100(76) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношения и 
строительству 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Положительный 

отзыв АТО 
 

Срок 
представления 
отзыва  до 
17.07.2013 

31. № 285493-6 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (в части 
установления возможности 
уведомительного порядка начала 
строительства в случае бездействия 
органов, уполномоченных на выдачу 
разрешений на строительство) 
 Вх. от 27.06.2013 № 3754/0211-13 

Законопроект вводит уведомительный порядок 
начала строительства, если необходимый для получения 
разрешения на строительство перечень документов в 
установленном порядке представлен заявителем в 
уполномоченный орган местного самоуправления, но 
разрешение на строительство в установленный срок не 
выдано. Кроме того, законопроект устанавливает 
административную ответственность за строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства без 
разрешения на строительство, исключая случаи, когда 
строительство, реконструкция осуществляется в 
уведомительном порядке. Соответствующее изменение 
вносится в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Депутат 
Государственной Думы 

А.Н.Некрасов 
 

Выписка из протокола 
от 17.06.2013 № 100(75) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношения и 
строительству 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
17.07.2013 

32. № 264248-6 
«О внесении изменений в статью 22 
Федерального закона «О концессионных 
соглашениях» и в Федеральный закон 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 

Законопроектом предусмотрено, что максимальный 
размер платы в отношении платных автомобильных дорог, 
платных участков таких автомобильных дорог, построенных 
и (или) реконструированных на основании концессионных 
соглашений, устанавливается в каждом конкретном случае 
решением Правительства Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления с 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 13.06.2013 № 99(32) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Положительный 
отзыв АТО. 
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Российской Федерации» (в части 
установления возможности определения 
максимального размера платы аза 
проезд по платным автомобильным 
дорогам, создаваемым на основании 
концессионных соглашений) 
Вх. от 27.06.2013 № 3755/0211-13 

учетом ограничения предельного уровня максимального 
размера платы, что способствует наибольшему достижению 
баланса интересов пользователей платных автомобильных 
дорог, заключающихся в доступности таких платных 
автомобильных дорог, и интересов операторов платных 
автомобильных дорог, заключающихся в обеспечении 
финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственных и инвестиционных программ при учете 
индивидуальных характеристик проекта.  

по земельным 
отношения и 
строительству 

Срок 
представления 
отзыва  до 
13.07.2013 

33. № 277760-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических. Ресурсов» (в 
части предоставления лицам, 
осуществляющим прибрежное 
рыболовство, преимущественного права 
на получение водных биоресурсов в 
пользование на новый срок)  
Вх. от 27.06.2013 № 3756/0211-13 

Законопроектом предлагается предоставить 
преимущественное право на предоставление водных 
биоресурсов, в пользование на новый срок не только лицам, 
осуществляющим промышленное рыболовство, но и лицам, 
осуществляющим прибрежное рыболовство.  

Члены Совета 
Федерации 

Г.А.Горбунов, 
Т.В.Заболотная  

 
Выписка из протокола 
от 17.06.2013 № 100(72) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание). 

 
Положительный 

отзыв АТО 
 

Срок 
представления 
отзыва  до 
16.07.2013 

34. № 285506-6 
«О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части установления 
максимального числа членов 
саморегулируемых организаций и 
порядка реорганизации 
саморегулируемых организаций)  
Вх. от 27.06.2013 № 3757/0211-13 

Законопроектом устанавливается максимальное 
число членов саморегулируемых организаций 
(применительно к саморегулируемым организациям, 
основанным на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания и осуществляющих подготовку проектной 
документации, - пятьсот членов, применительно к 
саморегулируемым организациям, основанным на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, - одна тысяча членов). 
 

Депутат 
Государственной Думы 

А.Н.Некрасов 
 

Выписка из протокола 
от 17.06.2013 № 100(74) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношения и 
строительству 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Положительный 
отзыв АТО. 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
16.07.2013 

35. № 2687О5-6 
«О внесении изменений в статью 24 

Законопроект направлен на исправление опечатки, 
допущенной при принятии указанной статьи в 

Депутат 
Государственной Думы 

Принять к 
сведению 
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Федерального закона «О 
теплоснабжении» (в части исправления 
опечатки, допущенной в 24 статье при 
принятии Федерального закона в 
первоначальной редакции)  
Вх. от 28.06.2013 № 3782/0211-13 

первоначальной редакции (пункт 3 части 1 статьи 24 
Федерального закона «О теплоснабжении» отсылает к части 
4 указанной статьи, в то время как такой части в статье 24 не 
предусмотрено).  
 
 

Р.Ш.Хайров, 
И.Б.Богуславский, 
Б.К.Балашов, 
А.Н.Хайруллин, 
А.М.Меткин,   
Р.С.Ильясов 

 
Выписка из протокола 
от 20.06.2013 № 102(58) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по энергетике 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
19.07.2013 

36. № 282667-6  
«О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона «Об 
электроэнергетике» (в части продления 
срока аренды объектов электросетевого 
хозяйства «последней мили» 
территориальными сетевыми 
организациями) 
Вх. от 28.06.2013 № 3795/0211-13 

Законопроектом предлагается внести в изменения, 
вменяющие в обязанность организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью передавать в аренду территориальным сетевым 
организациям объекты электросетевого хозяйства по 
согласованию с уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти. При этом предлагается продлить 
срок действия таких договоров до 01.01.2022 года 

Законодательное 
Собрание Еврейской 
автономной области 

 
Выписка из протокола 
от 20.06.2013 № 102(57) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по энергетике 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
19.07.2013 

37. № 268414-6 
«О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона «Об особенностях 
функционирования электроэнергетики в 
переходный период и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об 
электроэнергетике» (в части 
совмещения территориальными и 
сетевыми организациями видов 

Законопроектом предлагается разрешить 
территориальным сетевым организациям совмещать 
функции по передаче энергии и купле-продаже 
электрической энергии в случае, если им присвоен статус 
гарантирующего поставщика или они осуществляют 
функции энергосбытовой организации.  

 

Курская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 
от 20.06.2013 № 102(59) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по энергетике 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
19.07.2013 
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деятельности, по передаче и купле-
продаже электрической энергии)  
Вх. от 28.06.2013 № 3796/0211-13 

38. № 268415-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» (в части 
совмещения территориальными 
сетевыми организациями видов 
деятельности по передаче и купле-
продаже электрической энергии) 
Вх. от 28.06.2013 № 3797/0211-13 

Законопроектом предлагается разрешить 
территориальным сетевым организациям исполнять 
функции энергосбытовой организации и гарантирующего 
поставщика.  

 

Курская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 
от 20.06.2013 № 102(60) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по энергетике 

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
19.07.2013 

39. № 292716-6 
«О внесении изменения в статью 30 
Лесного кодекса Российской 
Федерации» (в части дополнительного 
регулирования порядка заготовки 
гражданами древесины для собственных 
нужд)  
Вх. от 10.07.2013 № 4046/0211-13 

Законопроектом предлагается изложить часть 4 
статьи 30 Лесного кодекса в редакции, предусматривающей 
осуществление гражданами заготовки древесины для 
собственных нужд на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений, заключаемых с гражданами, 
посредством собственных сил граждан, либо организациями, 
определенными органами местного самоуправления на 
основании конкурса.  

Законодательное 
Собрание Еврейской 
автономной области 

 
Выписка из протокола 

от 01.07.2013 
№ 105(101) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
02.08.2013 

40. № 273108-6  
«О внесении изменений в статьи 5 и 8 
Федерального закона «О безопасности 
объектов топливно-энергетического 
комплекса» (в части исключения норм, 
устанавливающих состав формируемых 
в субъектах Российской Федерации 
коллегиальных органов по 
противодействию терроризму)  
Вх. от 10.07.2013 № 4047/0211-13 

Проектом федерального закона предлагается 
изменить отдельные положения Федерального закона «О 
безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса» в части исключения норм, устанавливающих 
состав формируемых в субъектах Российской Федерации 
коллегиальных органов по противодействию терроризму. 
 

Дума Астраханской 
области 

 
Выписка из протокола 

от 01.07.2013 
№ 105(108) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по энергетике 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
30.07.2013 
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41. № 294030-6  

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения границ 
особо охраняемых природных 
территорий»   
Вх. от 10.07.2013 № 4048/0211-13 

Законопроектом предлагается в случае 
невозможности использования в соответствии с 
установленным разрешенным использованием земельных 
участков, входящих в состав особо охраняемых природных 
территорий, ввиду утраты ими особого экологического, 
научного и иного особо ценного значения, предусмотреть 
порядок изменения границ и площади особо охраняемых 
природных территорий. 

 

Воронежская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 

от 01.07.2013 
№ 105(109) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
02.08.2013 

42. № 283913-6 
«О внесении изменений в статью 20 
Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (в части 
уточнения положении о признании 
недействительности результатов 
проверки)  
Вх. от 10.07.2013 № 4051/0211-13 

Законопроект направлен на исправление опечатки, 
допущенной при принятии указанной статьи. Так, пункт 8 
части 2 статьи 20 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контролю» отсылает к части 3 статьи 12 
указанного закона, в то время как данной частью не 
предусмотрено:  

«проведении проверок экспертов, экспертных 
организаций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых проводятся 
проверки». 

Исходя из системного толкования данной нормы, 
очевидно, что имеется в виду часть 6 ст. 12 указанного 
закона, перечисляющая субъекты, которые привлекаются к 
проведению выездной проверки, в том числе эксперты и 
экспертные организации.  

 

Депутаты 
Государственной Думы 
И.Б.Богуславский, 

Р.Ш.Хайров, 
А.Н.Хайруллин,  
Р.С.Ильясов, 
В.В.Гутенев 

 
Выписка из протокола 

от 01.07.2013 
№ 105(112) 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 
02.08.2013 

Законодательные инициативы 
43. «О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 

Законодательной инициативой предлагается 
дополнить положение о замещении бензина, дизельного 
топлива, природного газа, газовых смесей, сжиженного 
углеводородного газа и электрической энергии, 

 Парламент Республики 
Северная Осетия - 

Алания, 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 
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внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от 19.05.2013 № 3540 /1011-13 

используемых транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, иными альтернативными видами 
топлива.  

Постановление  
от 30.05.2013 № 174/11-

5  
 

 

44. «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»  
Вх. от 19.06.2013 № 3546 /1011-13 

Законопроект подготовлен в целях упорядочения 
деятельности организаций, осуществляющих производство 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, недопущения применения недобросовестными 
производителями схем уклонения от уплаты (взыскания) 
сумм дополнительно начисленных налогов, а также 
упрощения процесса представления деклараций об объеме 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.  
 

 

Дума Ставропольского 
края, 

 
Постановление  

от 30.05.2013 № 865-V 
ДСК  

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 

45. «О внесении изменений  
Вх. от 24.06.2013 № 3638 /1011-13 

Законопроектом предлагается внести изменение, 
согласно которому в Федеральном законе «Об отходах 
производства и потребления» лицензированию должна 
подлежать деятельность по обезвреживанию и размещению 
отходов 1 - IV классов опасности, аналогично 
формулировке, прописанной в законе о лицензировании. 

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов, 
 

Постановление от 
31.05.2013 № 20/507-ОС 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 

46. Об обращении Орловского областного 
Совета народных депутатов к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву, 
Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко и 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу 
сохранения субсидирования из 
федерального бюджета перевозок 
пассажиров железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения  
Вх. от 24.06.2013 № 3640 /1012-13 

Обращаются с просьбой рассмотреть вопрос о 
сохранении существующего порядка предоставления 
субсидий из федерального бюджета ОАО «РЖД» на 
компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на услуги по 
использованию инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования в пригородном сообщении 
на долгосрочную перспективу, а также бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию части потерь в 
доходах организаций железнодорожного транспорта в связи 
с принятием субъектами Российской Федерации решений об 
установлении льготного проезда в поездах пригородного 
сообщения обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования.  

 

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов, 
 

Постановление от 
31.05.2013 № 20/508-ОС 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 
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47. «О внесении изменений в статьи 156 и 

158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» 
Вх. от 28.06.2013 № 3787/1011-13 

Законопроектом предлагается размер платы за сбор и 
вывоз твердых и жидких бытовых отходов и за пользование 
лифтом определять исходя из количества лиц, проживающих 
в жилом помещении.  

Парламент Кабардино-
Балкарской Республики, 

 
Постановление от 

30.05.2013 № 1582-П-П 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание) 

 

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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