
     

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
РЕШЕНИЕ 

от 10.12.2013 № РК5-30-                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                      

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) на 10.12.2013 
1. № 365379-6 

«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» (в части 
увеличения сроков принятия решения о 
выборе способа формирования фонда 
капитального ремонта и возникновения 
обязанности по уплате взноса на 
капитальный ремонт)  

Законопроектом предлагается внести следующие 
изменения: 
1) часть 3 статьи 169 ЖК изложить в следующей редакции:  
«3. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 
возникает у собственников помещений в многоквартирном 
доме по истечении десяти календарных месяцев, начиная с 
месяца, следующего за месяцем, в котором была официально 
опубликована утвержденная региональная программа 

Депутаты 
Государственной Думы 

Г.П.Хованская, 
Р.В.Кармазина, 
М.М.Бариев, 
А.Г.Аксаков, 
А.А.Озеров, 

И.И.Гильмутдинов, 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 
Срок 

представления 
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Вх. от 15.11.2013 № 6542/0212-13 капитального ремонта, в которую включен этот 

многоквартирный дом.»;  
2) первое предложение части 5 статьи 170 изложить в 

следующей редакции:  
«5. Решение об определении способа формирования фонда 
капитального ремонта должно быть принято и реализовано 
собственниками помещений в многоквартирном доме не 
более чем в течение восьми месяцев после официального 
опубликования утвержденной в установленном законом 
субъекта РФ порядке региональной программы 
капитального ремонта, в которую включен 
многоквартирный дом, в отношении которого решается 
вопрос о выборе способа формирования его фонда 
капитального ремонта.».  

Таким образом, авторы законопроекта считают 
необходимым продлить сроки принятия собственниками 
решений, т.к. собственники помещений в большинстве 
многоквартирных домов не смогут в двухмесячный срок, как 
предусмотрено действующим законодательством, провести 
все необходимые мероприятия. 

А.А.Шеин 
 

Выписка из протокола 
от 11.11.2013 № 127(93) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

отзыва  до 
11.12.2013 

2. № 354360-6 
О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» (в части уточнения понятия 
«торговая сеть»)  
Вх. от 15.11.2013 № 6543/0212-13 

Законопроектом предлагается уточнить понятие 
торговая сеть - совокупность десяти и более стационарных 
торговых объектов общей площадью не менее 50 
квадратных метров каждый, которые находятся под общим 
управлением, или совокупность десяти и более 
стационарных торговых объектов общей площадью не менее 
50 квадратных метров каждый, которые используются под 
единым коммерческим обозначением или иным средством 
индивидуализации. 

Сейчас под торговой сетью понимается совокупность 
двух и более торговых объектов, находящихся под общим 
управлением или используемых под единым коммерческим 
обозначением или иным средством индивидуализации. По 
мнению авторов законопроекта, в результате такого 
нормативного определении торговой сети установленные 
Законом запреты и предписания оказались распространены 
на широкий круг субъектов торговой деятельности, в том 
числе на субъектов, не обладающих фактической «рыночной 
властью», К примеру, предприниматель, владеющий двумя 

Депутаты 
Государственной думы 

Б.К.Балашов 
В.В.Якушев, 

М.Х.Юсупов, а также 
А.Ю.Мурга в период 

исполнения им 
полномочий депутата  

 
Выписка из протокола 
от 11.11.2013 № 127(83) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
11.12.2013 
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маленькими павильонами с небольшими товарооборотами, 
находится в одинаковых условиях с крупными 
гипермаркетами с миллиардными оборотами.  

Предлагаемые законопроектом изменения 
направлены на повышения предпринимательской 
активности в сфере торговли. 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

3. № 357017-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О содействии развитию 
жилищного строительства» (в части 
обеспечения земельными участками 
граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельных участков)  
Вх. от 15.11.2013 № 6572/0212-13 

Законопроектом предлагается установить, что 
земельные участки, находящиеся в федеральной 
собственности, полномочия РФ по управлению и 
распоряжению которыми передаются органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в 
целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим 
трёх и более детей, также могут предоставляться иным 
категориям граждан, имеющим право на бесплатное 
предоставление земельных участков в случаях, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ, федеральными 
законами и законами субъектов РФ. 

Кроме того, учитывая, что учёт граждан, имеющих 
право на бесплатное предоставление земельных участков, 
ведение списка таких граждан, а также бесплатное 
предоставление земельных участков осуществляют органы 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, в законопроекте предлагается 
установить для органов государственной власти субъектов 
РФ право передавать органам местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов данные 
полномочия.  

Государственный 
Совет Удмуртской 

Республики 
 

Выписка из протокола 
от 11.11.2013 № 127(92) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 

отзыв АТО 
 

Срок 
представления 
отзыва  до 
13.11.2013 

4. № 351028-6 
«О внесении изменений в статьи 22 и 23 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения условий 
перевода жилого помещения в нежилое 
помещение)  
Вх. от 15.11.2013 № 6570/0212-13 

В целях исключения нецелевого использования 
нежилого помещения после его перевода из жилого 
помещения законопроектом предлагается ст. 23 ЖК РФ 
дополнить положением о том, что использование помещения 
после его перевода в качестве нежилого помещения 
допускается только в целях, указанных в документе, 
подтверждающем принятие решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение. 

В ЖК РФ в настоящее время отсутствует положение 
о запрете нецелевого использования нежилого помещения 
после его перевода из жилого помещения.  

Самарская Губернская 
Дума 

 
Выписка из протокола 
от 11.11.2013 № 127(90) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Отрицательный 
отзыв АТО 

 
Срок 
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хозяйству представления 

отзыва  до 
27.12.2013 

5. № 371634-6 
«О внесении изменения в статью 179 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части наделения 
субъектов Российской Федерации 
полномочиями по установлению 
предельных сроков возмещения и объема 
использования региональным 
оператором денежных средств) 
 Вх. от 18.11.2013 № 6618/0212-13 

Законопроектом предлагается наделить субъекты 
Российской Федерации полномочиями по принятию законов 
субъектами РФ об установлении предельных сроков 
возмещения и объема использования региональным 
оператором денежных средств. 

В настоящее время статьей 179 ЖК РФ, 
устанавливается, что средства, полученные региональным 
оператором от собственников помещений в одних 
многоквартирных домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, могут быть использованы на возвратной основе 
для финансирования капитального ремонта общего 
имущества в других многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых также формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах этого же 
регионального оператора. При этом данной статьей не 
определены объемы и сроки использования данных средств 
региональным оператором.  

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 11.11.2013 № 127(89) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
14.12.2013 

6. № 319967-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» и 
Федеральный закон О 
железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации»  

«
- усилить ответственность пользователей услугами 
железнодорожного транспорта за обеспечение 
своевременной уборки с путей общего пользования 
порожних вагонов после выгрузки;  

Вх. от 18.11.2013 № 6623/0211-13 

Законопроектом предлагается:  
- закрепить принцип платности занятия инфраструктуры 
общего пользования сверх нормативного времени;  

- закрепить особенности перевозок порожних вагонов.  
Кроме того, законопроектом предлагается 

установить вопросы взаимодействия организации 
железнодорожного транспорта, определенной в качестве 
единственного исполнителя по выполнению воинских 
перевозок, с перевозчиками, операторами 
железнодорожного подвижного состава и контейнеров, 
владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта 
общего пользования, владельцами железнодорожных путей 
необщего пользования, иными физическими и 
юридическими лицами, независимо от их организационно-

Правительство РФ 
 
 

Принят в 1 
чтении, 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
Поправок нет. 
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правовых форм и форм собственности, имеющих 
железнодорожный подвижной состав и контейнеры на праве 
собственности или ином праве, по вопросам передачи 
указанной организации железнодорожного подвижного 
состава и контейнеров.  

Законопроектом предлагается, что по решению 
Правительства РФ железнодорожный подвижной состав, 
контейнеры могут быть изъяты у перевозчиков, операторов, 
иных владельцев на любой период времени, в который 
возникает угроза социально-экономической стабильности, 
обороноспособности, безопасности и иные случаи угроз РФ.  

7. № 377761-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об Особой экономической зоне в 
Калининградской области и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (в части 
уточнения таможенного режима при 
перемещении отдельных категорий 
товаров) 
Вх. от 20.11.2013 № 6729/0211-13 

Законопроектом предусматривается норма, в 
соответствии с которой вывоз с территории Особой 
экономической зоны в Калининградской области на 
остальную часть таможенной территории Таможенного 
союза отдельных категорий товаров может осуществляться 
без подтверждения статуса таких товаров как товаров 
Таможенного союза, независимо от категории лиц и способа 
перемещения таких товаров.  

Указанная норма применяется в отношении янтаря-
сырца, изделий, полностью изготовленных из него, а также 
изделий из драгоценных металлов,  которые не могут быть 
помещены под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодательством 
Российской Федерации при условии представления 
таможенным органам документов, выданных федеральным 
казенным учреждением “Российская государственная 
пробирная палата при Министерстве финансов Российской 
Федерации’, подтверждающих наличие на таких изделиях 
государственного пробирного клейма.  

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 14.11.2013 № 128(40) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

Срок 
представления 
отзыва  до 
14.12.2013 

8. № 364348-6 
«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) 

Законопроектом предлагается отнести к 
полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации право устанавливать 
дополнительные ограничения времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 
установление запрета розничной продажи алкогольной 
продукции организациями и розничной продажи пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 

Законодательное 
Собрание Пензенской 

области 
 

Выписка из протокола 
от 14.11.2013 № 128(39) 
заседания СГД ФС РФ 

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

Срок 
представления 
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алкогольной продукции» (в части 
отнесения к полномочиям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации права 
устанавливать запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания 
В многоквартирных жилых домах) 
Вх. от 20.11.2013 № 6735/0211-13 

индивидуальными предпринимателями, при оказании 
такими организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания в 
помещениях, переведенных из жилого в нежилое и 
расположенных в многоквартирных домах, а также полный 
запрет на розничную продажу алкогольной продукции. 

Комитет 
Государственной Думы 

по экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

отзыва  до 
13.12.2013 

9. № 352800-6 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» (о размещении объектов 
хранения топлива, иных опасных 
веществ и материалов, обеспечивающих 
функционирование железнодорожного 
транспорта) 
Вх. от 22.11.2013 № 6789/0211-13 

Законопроект предлагается ввести ограничение 
целевого использования земельных участков на полосах 
отвода железных дорог, а именно ввести ограничение лишь 
на объекты хранения топлива, иных опасных веществ и 
материалов, автозаправочные станции любых типов, 
которые не обеспечивают функционирование объектов 
железнодорожного транспорта.  

Депутат 
Государственной Думы 

В.В.Журко 
 

Выписка из протокола 
от 18.11.2013 № 129(84) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Государственной Думы 

по Комитет 
Государственной Думы 

по транспорту 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

Срок 
представления 
отзыва  до 
19.12.2013 

10. № 109969-6 
«О внесении изменений; в статью 55 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части дополнения 
оснований для отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию)   
Вх. от 22.11.2013 № 6791/0211-13 

Законопроект устанавливает, что если при 
строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства не осуществляется государственный 
строительный надзор, осмотр объекта капитального 
строительства должен проводиться с целью проверки 
соответствия такого объекта требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, градостроительном плане 
земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекте планировки 
территории и проекте межевания территории, а также 
требованиям технических регламентов и проектной 
документации. 

 Законопроектом предлагается также внести 
изменение, предусматривающее дополнительное основание 
для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию - несоответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 

Депутаты 
Государственной Думы 

В.Ф.Шрейдер, 
Т.К.Агузаров 

 
 Выписка из протокола 
от 18.11.2013 № 129(95) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Государственной Думы 

по Комитет 
Государственной Думы 

по земельным 
отношениям и 
строительству 

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

Срок 
представления 
отзыва  до 
18.12.2013 
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требованиям технических регламентов.  

 
11. № 232501-6 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части совершенствования 
механизма охраны зеленых насаждений)  
Вх. от 22.11.2013 № 6792/0211-13 

Законопроектом предлагается:  
1) определить понятие «озеленённые зоны 

территорий общего пользования» как земельные участки 
либо части земельных участков в составе территорий общего 
пользования с древесными и (или) кустарниковыми, и (или) 
цветочными растениями, и (или) травяным покровом, 
созданным посевом специально подобранных трав;  

2) уточнить перечень территорий общего 
пользования за счёт его дополнения озеленёнными зонами 
уже имеющихся в федеральном законодательстве 
территорий общего пользования;  

3) дополнить перечень земельных участков, 
ограниченных в обороте и находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, указанием на земельные 
участки, входящие в состав зеленого фонда городских и 
сельских поселений;  

4) закрепить существенные элементы охраны 
зелёного фонда городских и сельских поселений.  

Самарская Губернская 
Дума  

 
Выписка из протокола 
от 18.11.2013 № 129(96) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Государственной Думы 

по Комитет 
Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

Срок 
представления 
отзыва  до 
20.12.2013 

12. № 537919-5 
«Об оптовых сельскохозяйственных 
рынках» 
Вх. от 22.11.2013 № 6793/0212-13 

Законопроектом устанавливается порядок 
организации оптового сельскохозяйственного рынка, 
принципы его деятельности, определяется норма об 
обязательности ведения оптового оборота производителями 
сельскохозяйственной продукции, используемой в 
дальнейшем в натуральном виде и не подлежащей 
переработке.  

Также законопроект устанавливает механизмы 
управления оптовым рынком, обеспечения оптового оборота 
сельскохозяйственной продукции на оптовых рынках, 
закрепляет полномочия управляющей рынком компании, 
закладывает нормы о порядке заключения договоров на 
оптовых рынках, порядке ведения реестров договоров.  

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
 

Выписка из протокола 
от 18.11.2013 № 129(97) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по аграрным вопросам 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

Срок 
представления 
отзыва  до 
23.12.2013 

13. № 371615-6 
«О внесении изменений в статью 21 
Закона Российской Федерации «О 
недрах» (об уточнении критериев 
отнесения участков недр к участкам недр 
федерального значения) 

Законопроектом предлагается при отнесении 
участков недр, содержащих коренные месторождения 
алмазов и металлов платиновой группы, к участкам недр 
федерального значения учитывать запасы этих полезных 
ископаемых, а не их проявления. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 18.11.2013 № 129(87) 
заседания СГД ФС РФ 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
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Вх. от 22.11.2013 № 6794/0212-13 Государственной Думы 

по Комитет 
Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 
 

закона. 
 

Положительный 
отзыв АТО 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
18.12.2013 

14. № 364786-6 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (в части уточнения сроков 
принятия решений о выдаче разрешения 
на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию)  
Вх. от 22.11.2013 № 6796/0212-13 

Законопроект предусматривает изменение сроков 
выдачи уполномоченными органами разрешения на 
строительство и разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.  

В действующей редакции Градостроительного 
кодекса Российской Федерации данный срок составляет 
десять календарных дней. Предлагают установить срок 
пятнадцать календарных дней.   

Депутат 
Государственной Думы 

А.Е.Бобраков  
 

Выписка из протокола 
от 18.11.2013 № 129(94) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Государственной Думы 

по Комитет 
Государственной Думы 

по земельным 
отношениям и 
строительству 

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

Срок 
представления 
отзыва  до 
18.12.2013 

15. № 362928-6 
«О внесении изменения в Федеральный 
закон «Об отходах производства и 
потребления» (об изменении порядка 
взимания платы за размещение отходов)  
Вх. от 22.11.2013 № 6797/0212-13 

Законопроектом предлагается установить, что плата 
за размещение отходов, являющихся или в установленном 
порядке признаваемых вторичными материальными 
ресурсами, которые подлежат дальнейшей переработке и 
являются сырьем или материалами в других производствах и 
используются в течение десятилетнего периода с момента их 
образования, устанавливается на уровне договорных цен на 
эти ресурсы, существующем на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

При этом в случае неиспользования указанных 
отходов в течение десятилетнего периода с момента их 
образования, данные вторичные материальные ресурсы 
предлагается считать отходом, за который согласно 
действующему законодательству необходимо вносить плату 
уже как за отход, оказывающий негативное воздействие на 

Член Совета 
Федерации Л.Н.Бокова  

 
Выписка из протокола 
от 18.11.2013 № 129(86) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Государственной Думы 

по Комитет 
Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 
 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Отрицательный 
отзыв АТО 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
19.12.2013 
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окружающую среду.  

16. № 302261-6 
«О внесении изменения в статью 12 
Федерального закона «О 
транспортной безопасности»  
Вх. от 22.11.2013 № 6798/0211-13 

Законопроектом предлагается установить 
обязанность субъектов транспортной инфраструктуры 
предусматривать при проектировании, строительстве и 
реконструкции аэропортов, морских и речных портов, 
железнодорожных вокзалов служебные помещения (здания, 
сооружения) для территориальных органов и организаций 
МВД России, участвующих в выполнении задач по 
обеспечению транспортной безопасности.  

Правительство РФ 
 
 

Принят в 1 
чтении, 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
Поправок нет. 

 
 
 

17. № 344280-6 
«О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «О зонах 
территориального развития в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
Вх. от 22.11.2013 № 6800/0211-13 

Законопроектом предусмотрены изменения, 
предусматривающие за уполномоченным федеральным 
органом ранее незакрепленных функций по осуществлению 
контроля за достижением значений показателей оценки 
эффективности функционирования зоны территориального 
развития. 

Также предлагается закрепить за высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации 
полномочия по утверждению порядка рассмотрения заявок 
на включение в перечни и их формирования. Это 
обусловлено тем, что в соответствии со статьей 12 
Федерального закона вся процедура по подготовке перечней, 
в том числе критериев отбора заявок резидентов, 
определения видов мер государственной поддержки на 
очередной финансовый год, а также формирование самого 
перечня осуществляется на уровне субъекта Российской 
Федерации.  

Правительство РФ 
 
 

Принят в 1 
чтении, 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
Поправок нет. 

 
. 
 
 
 

18. № 351873-6 
«О внесении изменения в статью 8 
Водного кодекса Российской 
Федерации» (в части дополнения 
определениями понятий «пруд» и 
«обводненный карьер») 
Вх. от 22.11.2013 № 6801/0212-13 

Законопроектом предлагается под прудом понимать 
водный объект, образованный в результате строительства 
гидротехнического сооружения с общим объемом воды в 
межень не более двух кубических километров. Под 
обводненным карьером понимать водный объект, 
образованный в результате обводнения горной выработки. 

Самарская Губернская  
Дума 

 
Выписка из протокола 
от 18.11.2013 № 129(96) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

Срок 
представления 
отзыва  до 
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по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

18.12.2013 

19. № 370179-6 
«О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации» (в части 
установления контроля за целевым 
использованием древесины)  
Вх. от 22.11.2013 № 6802/0212-13 

Законопроектом предусмотрены изменения в Лесной 
кодекс, наделяющие органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочиями по 
осуществлению контроля за целевым использованием 
древесины для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд, заготовленной на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений, а также по 
контролю за обеспечением целевого использования 
древесины гражданами для собственных нужд.  

Порядок осуществления данного контроля будет 
устанавливаться законодательством субъектов Российской 
Федерации.  

Также законопроектом предусматриваются 
дополнения, согласно которым законодательством субъектов 
Российской Федерации в договоре купли-продажи лесных 
насаждений могут предусматриваться условия о целевом 
характере предоставления лесных насаждений и об 
ответственности за нарушение указанного условия в виде 
неустойки.  

Архангельское 
областное Собрание 

депутатов 
 

Выписка из протокола 
от 18.11.2013 № 129(89) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
20.12.2013 

 
Рассматривали 
ЗИ в ноябре, 
поддержали. 

20. № 369082-6 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (об уточнении отдельных 
положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части 
проведения экспертизы проектной 
документации и инженерных изысканий, 
а также характеристик уникальных 
объектов)  
Вх. от 22.11.2013 № 6805/0212-13 

Законопроектом предлагается исключить из числа 
объектов, подлежащих экспертизе на федеральном уровне, 
особо опасные и технологически сложные объекты, по 
которым не требуется разработка декларации 
промышленной безопасности. Это даст возможность 
рассматривать проектную документацию таких объектов на 
уровне организаций негосударственной экспертизы и (или) 
органов государственной экспертизы субъектов Российской 
Федерации. При этом конструктивная надежность объектов 
обеспечивается так же, как и по другим объектам, 
отнесенным законом к компетенции органов 
государственной экспертизы субъектов Российской 
Федерации и организаций негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий.  

Аналогично предлагается отнести к компетенции 
негосударственной экспертизы объекты с отходами IV-V 

Депутат 
Государственной Думы 

А.Н.Некрасов 
 

Выписка из протокола 
от 18.11.2013 № 129(93) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Государственной Думы 

по Комитет 
Государственной Думы 

по земельным 
отношениям и 
строительству 

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

Срок 
представления 
отзыва  до 
18.12.2013 
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классов, т.е. практически отходами 
строительного производства, которые имеют место при 
возведении любого объекта капитального строительства 
(битый кирпич, обломки бетонных конструкций, материалов 
и изделий, арматура, битое стекло, различного вида 
утеплители и т.д.)  

Предлагается исключить из числа уникальных 
объекты высотой свыше 100 метров и пролёты более чем 
100 метров. Это ограниченный перечень объектов, для 
расчета конструктивной надежности и безопасности 
которых имеется достаточная нормативно-техническая база 
(жилые многоэтажные дома), опоры высоковольтных линий 
электропередач, теле и радиоантенны, промышленные 
дымовые трубы, конструкции которых стали практически 
типовыми.  

Предлагается также сократить число аттестованных 
экспертов — специалистов по инженерным изысканиям с 5 
до 2 для получения аккредитации на право проведения 
негосударственной экспертизы. 

21. № 369817-6 
«О внесении изменений в часть 1 статьи 
13 Федерального закона от 28 декабря 
2009 г. № 381-Ф3 «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» (в части допустимой доли 
возврата поставщику нереализованного 
хлеба и хлебобулочных изделий) - 

Вх. от 22.11.2013 № 6813/0212-13 

Острую проблему во взаимоотношениях 
хлебопекарных предприятий с торговыми сетями 
представляет рост объемов возврата хлебобулочных изделий 
с истекшим, либо истекающим сроком реализации. Доля 
возвращаемой торговыми сетями хлеба с истекшим сроком 
реализации составляет в среднем 8 — 10%, а по некоторым 
позициям до 20% и всегда превышает возможности 
предприятий по его переработке. В результате 
хлебопекарные предприятия фактически принимают на себя 
риски торговли по сделанным ими заказам, несут убытки от 
реализации, а так же убытки от утилизации и транспортным 
расходам по доставке этой продукции, что противоречит 
общим принципам здравого смысла.  

При этом условие о возврате хлеба и (или) 
хлебобулочных изделий не проданного по истечению 
определённого срока, включается в договора поставки как 
обратная реализация продукции от торговой сети 
поставщику по цене первичного приобретения. И такие 
условия поставки вынуждены принимать хлебопекарные 
предприятия для сохранения крупного покупателя. 

Депутаты 
Государственной Думы 

Н.В.Школкина, 
И.Н.Руденский, 
Н.В.Панков, 
И.А.Яровая, 

В.Ф.Звагельский, 
С.В.Кривоносов, 

М.А.Кожевникова, член 
Совета Федерации 
С.Ф.Лисовский 

 
 Выписка из протокола 
от 18.11.2013 № 128(77) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 

комиссии по 
предпринима-
тельству - 
поддержать 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
21.12.2013 
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Законопроектом предлагается запретить навязывать 
контрагенту условия о приобретении (возврате) более пяти 
процентов поставляемого хлеба и (или) хлебобулочных 
изделий не проданных по истечении определенного срока 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

22. № 349681-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты по вопросу 
осуществления федерального 
государственного лесного надзора 
(лесной охраны)» 
Вх. от 25.11.2013 № 6855/0211-13 

Законопроект подготовлен в целях исключения 
разночтений в названиях федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), а также федерального 
государственного пожарного надзора в лесах  в ряде  
законодательных актов. 

Правительство РФ 
 
 

Принят в 1 
чтении, 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
Поправок нет. 

 
 
 

23. № 304772-6 
«Об основах государственного 
регулирования тарифов на продукцию 
естественных (инфраструктурных) 
монополий»  
Вх. от 27.11.2013 № 6956/0212-13 

Настоящий законопроект направлен на установление 
в соответствии с положениями статьи 424 Гражданского 
кодекса Российской Федерации случаев, в которых 
осуществляется государственное регулирование цен 
(тарифов, расценок, ставок и т.п.), а также на установление 
основных принципов государственного регулирования 
тарифов (цен, расценок, ставок и т.п.) на продукцию 
производственно-технического назначения, товары 
народного потребления и услуги.  

Настоящий законопроект федерального закона 
отражает позицию Президента Российской Федерации, 
заявленную на Петербургском международном 
экономическом форуме 21.06.13г.  

При этом в рассматриваемый законопроект 
инкорпорированы практически все положения 
постановления Правительства Российской Федерации от 7 
марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» с учетом 
всех его последующих редакций, в том числе положения, 
признанные Определением Верховного Суда РФ от 
30.07.2002 № КАС 02-381 противоречащими федеральному 
законодательству, поскольку они не были закреплены 
федеральным законом.  

Депутаты 
Государственной Думы. 

С.М.Миронов, 
Н.В.Левичев, 
В.М.Зубов, 
А.Г.Аксакой, 
В.К.Гартунг, 
Д.Г.Гудков, 

М.В.Емельянов, 
Г.П.Хованская, 
А.Л.Бурков 

 
Выписка из протокола 
от 21.11.2013 № 129(53) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
  

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
21.12.2013 
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Помимо этого, законопроектом устанавливается, что 

подлежащие государственному регулированию тарифы 
(ценьт, расценки, ставки и т.п.) на указанные в 
законопроекте продукцию производственно-технического 
назначения, товары народного потребления и услуги 
должны устанавливаться ежегодно в расчете на финансовый 
год, который соответствует календарному году и длится с 1 
января по 31 декабря, до принятия Государственной думой 
Федерального Собрания Российской Федерации 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год. При этом предусматриваемое увеличение 
указанных цен (тарифов, расценок, ставок 
и т.п.) не должно превышать планового индекса инфляции, 
указанного в представленном в Государственную Думу на 
рассмотрение проекте федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год.  

Законопроект допускает возможность изменения 
установленных цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) в 
течение текущего финансового года при условии внесения 
соответствующих изменений соответственно в федеральный 
закон о федеральном бюджете или в закон субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации на текущий финансовый год.  

Помимо этого, законопроектом предусматривается 
согласование с уполномоченными Правительством 
Российской Федерации федеральными органами 
исполнительной власти тарифов (цен, расценок, ставок и 
т.п.), установленных органами государственного 
регулирования тарифов (цен) субъектов Российской 
Федерации, получающими дотации из федерального фонда 
финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.  

Кроме того, законопроектом предусмотрено право 
уполномоченных Правительством Российской Федерации 
федеральных органов исполнительной власти осуществлять 
контроль за исполнением настоящего Федерального закона 
производителями (поставщиками) продукции 
производственно-технического назначения, товаров 
народного потребления и услуг тарифов (цен, расценок, 
ставок и т.п.), а также надбавок к ценам и наценок, 
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установленных высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
или уполномоченными им исполнительными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
для обеспечения единства подходов к государственному 
регулированию тарифов (цен, расценок, ставок и т.п.) на 
всей территории Российской Федерации. 

Законопроектом предусмотрено, что порядок и 
методология государственного регулирования тарифов (цен, 
расценок, ставок и т.п.), а также надбавок к ценам и наценок 
устанавливает Правительство Российской Федерации в 
соответствии с настоящим Федеральным законом.  

24. № 329293-6 
 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О навигационной 
деятельности» 
Вх. от 27.11.2013 № 6968/0212-13 

Проект федерального закона предусматривает 
исчерпывающую классификацию государственных 
навигационных карт, в соответствии с которой выделяются 
государственные аэронавигационные карты, 
государственные морские навигационные карты, 
государственные навигационные карты внутренних водных 
путей, навигационные карты, необходимые для решения 
задач в сфере обороны и безопасности Российской 
Федерации. 

Правительство РФ 
 
 

Принят в 1 
чтении, 

 
Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
Поправок нет. 

 
 
 

Законодательные инициативы 
25. «О внесении изменений в статью 28 

Земельного кодекса Российской 
Федерации» 
Вх. от 18.11.2013 № 6745 /1012-13 

Законопроектом предлагается внести изменения в 
статью 28 Земельного кодекса Российской Федерации в 
части установления субъектами Российской Федерации 
порядка бесплатного предоставления земельных участков 
гражданам и юридическим лицам. 

А именно предлагают ввести следующее 
дополнение: 

Земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются 
уполномоченными органами бесплатно, без торгов и 
предварительного согласования мест размещения объектов: 
1) гражданам, имеющим трех и более детей, в случаях, 
установленных законами субъектов Российской Федерации; 
2) отдельным категориям граждан, установленным 

Государственное 
Собрание (Ил Тумэн)  
Республики Саха 

(Якутия) 
 

Постановление  
от 07.11.2013 № 41-V  

  
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, для индивидуального жилищного строительства 
и возведения жилого дома на приусадебных земельных 
участках личного подсобного хозяйства.  

26. «О внесении изменения 
в статью 191 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» 
Вх. от 18.11.2013 № 6661 /1012-13 

1 июля 2013 года истек срок, в соответствии с 
которым органы местного самоуправления поселения или 
городского округа были обязаны выполнять ряд 
мероприятий в отношении земельных участков, 
находящихся в долевой собственности, по которым 
участники долевой собственности не приняли решение об 
утверждении проекта межевания земельных участков или не 
зарегистрировали свое право собственности.  

Законопроектом предлагается срок «до 1 июля 2013 
года» исключить из Федерального закона.  

Рязанская областная 
Дума, 

 
Постановление  

от 30.10.2013 № 429-V 
РОД  

 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

27. «О внесении изменений в статьи 11 и 
165 Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства» и 
статью 3 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» 
Вх. от 18.11.2013 № 6824 /1012-13 
 

 Законопроектом предлагается  внести изменения в 
Федеральный закон № 161-ФЗ, связанные с отнесением к 
образовательным организациям, работники которых имеют 
право быть принятыми в члены жилищно-строительных 
кооперативов, всех типов государственных образовательных 
организаций, находящихся в ведении субъектов Российской 
Федерации, или муниципальных образовательных 
организаций, с учетом используемой в Федеральном законе 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» терминологии, а также в 
соответствии с пунктом 1 статьи 120 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

Предлагаемые законопроектом изменения 
направлены на снижение уровня социальной напряженности 
в сфере обеспечения жильем работников государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении 
субъектов Российской Федерации, и муниципальных 
образовательных организаций.  

Архангельское 
областное Собрание 

депутатов 
 

Постановление  
от 19.11.2013 № 152 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

28. «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
 Вх. от 02.12.2013 № 7029/1011-13 

Законопроектом предлагается: 
1. Внести изменения в Гражданский кодекс РФ, 

исключающие пробел, связанный с отсутствием в 
Гражданском кодексе РФ такого института, как публичный 
сервитут, ввести основные положения, касающиеся 
публичного сервитута.  

2. Установить, что строительство электросетевых 

Тюменская областная 
Дума 

 
Постановление от 

21.11.2013 № 1607 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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объектов не может быть отменено в результате 
общественных слушаний. 

3. Расширить перечень случаев, при которых не 
требуется выдача разрешения на строительство.  

4. Внести изменения в федеральные законы «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и «О государственном кадастре 
недвижимости». Данные изменения предусматривают 
уменьшение общего срока государственной регистрации 
прав на объекты электросетевого хозяйства и земельные 
участки, необходимые для их строительства до пяти 
календарных дней. 

29. Об обращении Законодательного 
Собрания Тверской области к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину об 
ускорении принятия проекта 
федерального закона № 584399-5 «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и 
потребления» и другие законодательные 
акты Российской Федерации в части 
экономического стимулирования 
деятельности в области обращения с 
отходами» 
Вх. от 12.11.2013 № 6450/1012-13 

7.10.2011 законопроект принят в первом чтении, 
просят ускорить его рассмотрение во втором чтении. 

Законопроектом № 584399-5  предлагается уточнить 
полномочия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в части включения в региональные 
программы социально-экономического развития прогнозных 
показателей и мероприятий по сокращению количества 
твердых бытовых отходов, направляемых на захоронение, а 
также утверждения балансовых схем образования и 
удаления экологически безопасными способами отходов 
производства и потребления. 

В рамках имеющихся полномочий по разработке и 
утверждению нормативных правовых актов субъектам 
Российской Федерации предоставляется право утверждать 
порядок приема производителем и (или) продавцом тары, 
пригодной для многоразового использования, и оплаты ее 
залоговой стоимости. Для информационного обеспечения 
выполнения вышеуказанных полномочий органы 
государственной власти субъектов РФ включаются в состав 
получателей данных статистического учета в области 
обращения с отходами. 

Законопроектом устраняется несоответствие 
правовых норм закона «Об отходах производства и 
потребления» в отношении полномочий органов 
исполнительной власти субъектов РФ по установлению 
нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение для хозяйствующих субъектов, а также по 

Законодательное 
Собрание Тверской 

области 
 

Постановление от 
31.10.2013 № 928-П-5 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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приему отчетности, представляемой субъектами малого и 
среднего предпринимательства в уведомительном порядке 
(статьи 6, 18 и 19). 

Предлагается также законодательно закрепить 
освобождение хозяйствующих субъектов от платы за 
негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении ими отходов в объектах размещения отходов, 
обеспечивающих исключение воздействия на окружающую 
среду. Реализация этой нормы будет стимулировать 
создание экологически безопасных объектов размещения 
отходов. 

Законопроектом предлагается установить 
обязанность производителя (импортера) продукции за 
использование (утилизацию), обезвреживание и (или) 
захоронение произведенной (ввезенной) продукции, 
утратившей потребительские свойства. 

Законопроектом вносятся изменения в федеральные 
законы «Об отходах производства и потребления», 
«Об охране окружающей среды», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», 
«О концессионных соглашениях» и Градостроительный 
кодекс Российской Федерации в части устранения 
несоответствия в понятийном аппарате. 

2. Документы, по которым принято решение о поддержке, подготовить в установленном порядке для рассмотрения на 
заседании Думы. 

 
 Председатель комитета              А.Я.Эскин 
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