
     

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
РЕШЕНИЕ 

от 18.02.2014 № РК5-35-                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                      

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, поступившие в Думу на 18.02.2014 
1. № 391960-6 

«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» (об определении 
жизненно важной информации)  
Вх. от 20.01.2014 № 174/0212-14 

Законопроектом предлагается законодательно 
закрепить термин «жизненно важная информация», 
определив, что к ней относятся сведения о сроке годности 
товара, составе и противопоказаниях для применения при 
отдельных заболеваниях. 

Депутат 
Государственной Думы  

В.С.Селезнев 
 

Выписка из протокола 
от 13.01.2014 № 137(50) 
заседания СГД ФС РФ 

 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона. 
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Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Отрицательный 
отзыв АТО 
(вх. №546)  

 
Решение 

комиссии от 
05.02.2014 - не 
поддерживать 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД  до 

13.02.2014 
2. № 406221-6 

«О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части 
разрешения розничной продажи 
алкогольной продукции посредством 
автомагазинов в населенных пунктах, не 
имеющих стационарных торговых 
объектов) 
Вх. от 20.01.2014 № 175/0212-14 

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

Законодательное 
Собрание 

Ленинградской области 
 

 Выписка из протокола 
от 13.01.2014 № 137(49) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона  

 
Положительный 

отзыв АТО 
(вх.611) 

 
Решение 

комиссии от 
05.02.2014 – 
поддержать  

 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД  до 

11.02.2014 
3. № 394101-6 

«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и статью 1098 части 

Законопроектом предлагается запретить 
использование мелкого и трудночитаемого шрифта в 
предоставляемой потребителю информации. Особенно это 
актуально для договоров, связанных с банковским 

Депутаты 
Государственной Думы 

О.Л.Михеев, 
А.А.Озеров 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
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второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (о запрете 
использования мелкого и 
трудночитаемого шрифта в 
предоставляемой потребителю 
информации) 
Вх. от 20.01.2014 № 193/0212-14 

обслуживанием. Именно они зачастую содержат условия, на 
которые потребителю необходимо обратить особое 
внимание, но написаны мелким, практически нечитаемым 
шрифтом.  

 
Выписка из протокола 
от 13.01.2014 № 137(51) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

проекта 
Федерального 

закона. 
Положительный 

отзыв АТО 
(вх.610) 

 
Решение 

комиссии от 
05.02.2014 – 
поддержать  

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД  до 

13.02.2014 
4. № 402870-6 

«О внесении изменений в статью 17.1 
Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (об 
ограничении перехода права пользования 
участками недр при наличии 
задолженностей при уплате налогов и 
обязательных платежей) 
Вх. от 20.01.2014 № 195/0212-14 

Практика показывает, что предприятия, находящиеся 
в предбанкротном состоянии, имеющие задолженность по 
налогам и взносам, переоформляют лицензии на дочерние 
предприятия, при этом зачастую право пользования 
передается в качестве вклада в уставной капитал 
создаваемых дочерних предприятий, после чего основное 
общество признается банкротом, а его задолженность перед 
кредиторами и бюджетом не возвращается в полной мере.  

Законопроектом предлагается установить требование 
об отсутствии задолженности владельца лицензии по уплате 
налогов и платежей в случае переоформления лицензии 
основного общества на его дочернее общество.  

 

Депутат 
Государственной Думы 

М.В.Слипенчук  
 

Выписка из протокола 
от 13.01.2014 № 137(56) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 
 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  

 
Положительный 

отзыв АТО 
(вх. №550) 

 
Решение 

комиссии от 
05.02.2014 – 
поддержать  

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД  до 

12.02.2014 
5. № 390481-6 

«О внесении изменения в статью 71 
Настоящий законопроект подготовлен с целью 

приведения к единообразию сроков, на которые 
Депутат 

Государственной Думы 
Рекомендовать 

Думе 
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Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части приведения к 
единообразию сроков, на которые 
заключаются охотхозяйственные 
соглашения без проведения аукциона на 
право заключения таких соглашений с 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями)  
Вх. от 22.01.2014 № 254/0212-14 

заключаются охотхозяйственные соглашения без проведения 
аукциона на право заключения таких соглашений с 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. Охотхозяйственное соглашение без 
проведения аукциона может быть заключено только на срок 
действия долгосрочной лицензии 

 

В.А.Язев 
 

Выписка из протокола 
от 13.01.2014 № 137(57) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 
 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  

 
Положительный 

отзыв АТО 
(вх. №612) 

 
Решение 

комиссии от 
05.02.2014 – 
поддержать  

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД  до 

14.02.2014 
6. № 421545-6 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
государственного земельного надзора» 
Вх. от 23.01.2014 № 295/0212-14 

В части внесения изменений в Земельный кодекс РФ 
законопроектом дается новая редакция главы ХII, 
определяются понятие государственного земельного надзора 
и права должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление государственного земельного надзора, 
уточняется содержание процедуры систематического 
наблюдения за исполнением требований земельного 
законодательства, в рамках которой предлагается 
осуществлять процедуру административного обследования 
земельного участка, предусматриваются упразднение 
производственного земельного контроля и установление 
возможности актами Правительства РФ определять порядок 
взаимодействия органов, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль, с органами государственного 
земельного надзора.  

В части внесения изменений в Федеральный закон от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» предлагается перечень видов 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 16.01.2014 № 139(49) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

 
 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  

 
Положительный 

отзыв АТО 
 

Решение 
комиссии от 
05.02.2014 – 
поддержать  

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД  до 

16.02.2014 
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государственного надзора, в отношении которых другими 
федеральными законами могут устанавливаться особенности 
организации и проведения проверок, дополнить 
государственным земельным надзором, а также установить 
новое основание проведения внеплановой проверки в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в рамках государственного земельного 
надзора - выявление по результатам проведения 
административного обследования земельных участков 
признаков нарушения имущественных прав Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, граждан и организаций.  

7. № 415028-6 
«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» (в части 
уточнения запрета производства 
этилового спирта и алкогольной 
продукции одним обособленным 
подразделением организации) 
Вх. от 24.01.2014 № 319/0212-14 

Законопроектом предлагается внести изменения в 
Федеральный закон, допускающие производство 
алкогольной продукции обособленным подразделением 
организации, использующим основное технологическое 
оборудование для производства винного, виноградного, 
плодового, коньячного и кальвадосного дистилляты, а также 
производство данных дистиллятов обособленным 
подразделением организации, осуществляющим 
производство алкогольной продукции на коньячных 
предприятиях полного Цикла.  

 

Депутаты 
Государственной Думы 

В.Ф.Звагельский, 
М.С.Гаджиев  

 
Выписка из протокола 
от 16.01.2014 № 139(45) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  

 
Положительный 

отзыв АТО 
 

Решение 
комиссии от 
05.02.2014 – 
поддержать  

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД  до 

14.02.2014 
8. № 417256-6 

«О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации» (в части 
упрощения порядка размещения линий 
связи и сооружений связи)  
Вх. от 24.01.2014 № 323/0212-14 

Законопроектом предусматривается возможность 
строительства различных видов объектов инфраструктуры 
связи без перевода используемых для этого земельных 
участков в земли связи.  

член Совета Федерации 
В.А.Новиков, депутат 
Государственной думы 

С.В.Чиндяскин  
 

Выписка из протокола 
от 16.01.2014 № 139(50) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  
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заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

 
Положительный 

отзыв АТО  
 

Решение 
комиссии от 
05.02.2014 – 
поддержать  

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД до 

16.02.2014 
9. № 400469-6 

«О внесении изменения в статью 20 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части исключения 
проведения внеплановых проверок)   
Вх. от 24.01.2014 № 327/0212-14 

Согласно части 3 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации к отношениям, связанным с 
осуществлением государственного жилищного надзора, 
муниципального контроля, организацией и проведением 
проверок юридических лиц (за исключением региональных 
операторов), индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» с учетом особенностей организации и проведения 
внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 
настоящей статьи. Однако согласно части 4.1 основанием 
для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение одного 
года со дня:  

1) начала осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем деятельности по 
управлению многоквартирными домами и деятельности по 
оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с представленным в орган государственного 
жилищного надзора уведомлением о начале указанной 
деятельности;  

2) окончания проведения последней плановой 
проверки юридического лица, индивидуального 

Народное Собрание 
Республики Ингушетия 

 
Выписка из протокола 
от 16.01.2014 № 139(50) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
Собрание 
Думы) 

 
Решение 

комиссии по 
ЖКХ от 

14.02.2014 – 
принять к 
сведению 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД  до 

21.03.2014 
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предпринимателя.  

Таким образом, часть 4.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации не устанавливает особенностей 
организации и проведения внеплановых проверок. С учетом 
изложенного, в целях исключения правовой коллизии 
предлагается в части 3 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации слово «внеплановых» исключить. 

10. № 407653-6 
«О внесении изменения в статью 20 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части расширения мер, 
применяемых органом государственного 
жилищного надзора в случае выявления 
нарушений жилищного 
законодательства)  
Вх. от 24.01.2014 № 328/0212-14 

Государственный жилищный надзор осуществляется 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (региональный 
государственный жилищный надзор) в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, с 
учетом требований к организации и проведению 
государственного жилищного надзора, определенных 
Правительством Российской Федерации.  

Требования к организации и проведению 
государственного жилищного надзора установлены 
Положением о государственном жилищном надзоре, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2013 года № 93 (далее Положение). В 
Положении расширен круг вопросов, по которым органы 
государственного жилищного надзора вправе проводить 
внеплановые проверки, однако ограничен перечень мер, 
которые могут быть применены в случае выявления 
нарушений.  

В адрес Государственной жилищной инспекции 
Саратовской области поступают обращения жителей, 
проживающих в многоквартирных домах, входящих в 
составы ТСЖ, ЖСК, о нарушениях по выбору органов 
управления. При выявлении нарушений должностные лица 
органов государственного жилищного надзора лишь 
фиксируют нарушения и разъясняют заявителям право на 
обращение в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.  

Предложенный законопроект наделяет органы 
государственного жилищного надзора правом на обращение 
в суд с соответствующим исковым заявлением, что в свою 
очередь будет способствовать усилению защиты прав 

член Совета Федерации 
Л.Н.Бокова 

 
 Выписка из протокола 
от 16.01.2014 № 139(55) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
Собрание 
Думы) 

 
Решение 

комиссии по 
ЖКХ от 

14.02.2014 – 
принять к 
сведению 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД  до 

21.03.2014 
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граждан.  

11. № 410316-6 
«О внесении изменения в статью 89 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части предоставления 
субъектам Российской Федерации права 
устанавливать перечни случаев, при 
которых гражданам, выселяемым из 
жилых помещений по основаниям, 
предусмотренным Жилищным кодексом 
Российской Федерации, жилые 
помещения предоставляются по нормам 
предоставления)  
Вх. от 24.01.2014 № 330/0212-14 

Законопроектом предлагается предоставлять 
субъектам РФ право устанавливать перечни случаев, при 
которых гражданам, выселяемым из жилых помещений по 
основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом РФ, 
жилые помещения предоставляются по нормам 
предоставления жилых помещений. 

 

Законодательное 
Собрание Санкт-

Петербурга  
 

Выписка из протокола 
от 16.01.2014 № 139(56) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Отрицательный 
отзыв АТО. 

 
Решение 

комиссии по 
ЖКХ от 

14.02.2014 – не 
поддерживать 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД  до 

17.03.2014 
12. № 404838-6 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием тарифного 
регулирования в сфере водоотведения» 
(в части включения тарифа по выгребу 
(откачке) жидких бытовых отходов в 
перечень тарифов в сфере 
водоотведения, подлежащих 
государственному регулированию) 
 Вх. от 24.01.2014 № 332/0212-14 

Законопроект предусматривает:  
1) включение в состав коммунальной услуги по 

водоотведению (согласно Жилищному кодексу РФ) вывоза 
жидких бытовых отходов нецентрализованной системы 
водоотведения;  

2) уточнение понятия водоотведения согласно 
Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении»;  

3) отнесение к регулируемым видам деятельности в 
сфере водоотведения вывоза ЖБО;  

4) отнесение к регулируемым тарифам тарифа на 
вывоз ЖБО.  

Депутаты 
Государственной Думы 

А.А.Озеров, 
О.Л.Михеев  

 
Выписка из протокола 
от 16.01.2014 № 139(57) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
Собрание 
Думы) 

 
Решение 

комиссии по 
ЖКХ от 

14.02.2014– 
принять к 
сведению 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД до 

17.03.2014 
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13. № 415986-6  

«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» (в части 
введения лицензирования производства 
пива) - 

Вх. от 27.01.2014 № 365/0212-14 

До сих пор сохраняются существенные преференции 
по государственному регулированию пивной отрасли, в 
частности не производится лицензирование производства 
данной продукции. Предлагается ввести лицензирование 
производства пива, сохранив льготные условия 
государственного регулирования для производителей пива 
до 300 тыс. дал в год.  

Депутаты 
Государственной Думы 

Т.В.Плетнева, 
А.А.Андреев, 
О.Н.Алимова, 
С.П.Обухов, 

А.ВХорниенко, 
В.ф.Звагельский 

 
Выписка из протокола 
от 20.01.2014 № 140(68) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  

 
Положительный 

отзыв АТО 
 

Решение 
комиссии от 
05.02.2014 - 
поддержать 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД  до 

18.02.2014 
14. № 414133-6 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части требований к 
организации розничных рынков)  
Вх. от 03.02.2014 № 471/0212-14 

Предлагается внести изменения, которые 
предусматривают в городах федерального значения 
Российской Федерации установить ограничительные меры 
для доступа на рынки иностранных граждан в качестве лиц, 
с которыми может быть заключен договор о предоставлении 
торгового места (также в качестве продавцов).  

Законопроект предлагает внести изменения в 
порядок организации рынка, введя понятие «Управляющий 
рынком», с целью разграничить его компетенцию в разных 
субъектах Российской Федерации.  

Одновременно законопроект предлагает разработать 
механизм контроля территорий рынков федеральными 
органами государственной власти, осуществляющими 
функции по обеспечению безопасности, таможенного и 
миграционного контроля, в порядке, установленном 
законодательством, с целью выявления и пресечения фактов 
нарушения действующего законодательства.  

Депутат 
Государственной Думы 

Р.И.Худяков 
 

Выписка из протокола 
от 23.01.2014 № 142(31) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  

 
Отрицательный
отзыв АТО.  
Решение 

комиссии от 
05.02.2014 – не 
поддерживать 

  
Срок 

представления 
отзыва в ГД  до 

24.02.2014 
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15. № 412414-6 

«О внесении изменений в статьи 9 и 14 
Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» (в части уточнения 
требований к заключению договора 
поставки и ограничения доли 
присутствия на рынке торговой сети)  
Вх. от 03.02.2014 № 477/0212-14 

Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», исключив 
положение о заключении дополнительно к договору 
поставки продовольственных товаров договора возмездного 
оказания услуг, направленного на продвижение 
продовольственных товаров.  

Законопроектом также предлагается внесение 
изменения в части снижения предельной доли присутствия 
торговой сети на определенной территории.  

Чрезмерная консолидация в соответствии со 
Стратегией развития торговли Российской Федерации на 
2011-2015 годы и период до 2020 года является негативным 
фактором риска развития торговли.  

Целевым индикатором Стратегии предполагается, 
что к 2020 году степень консолидации 5 крупнейших 
компаний в определенном сегменте торговли не превысит 
50 %. Таким образом, доля одной крупнейшей компании 
должна составлять порядка 10 % в товарообороте. 
Однако статьей 14 Федерального закона предусмотрено 
ограничение доли продаж торговой сети лишь свыше 25 % 
от общего объема всех реализованных продовольственных 
товаров на определенной территории (хозяйствующий 
субъект не вправе приобретать (арендовать) дополнительные 
торговые площади). Сохранение предельной доли в размере 
25 % становится негативным фактором и способствует 
развитию монополизации, снижению конкуренции в 
социально значимом сегменте розничной 
продовольственной торговли, что особенно остро 
отражается на деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Вместе с тем, к 2020 году 
предполагается сохранить долю малых и средних 
предприятий в розничной торговле в размере 30 %.  

Предлагается внести изменение в часть 1 статьи 14 
Федерального закона, снизив с 25 % до 10 % предельную 
долю объема всех реализованных продовольственных 
товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
розничную торговлю продовольственными товарами 
посредством организации торговой сети на определенной 

Законодательное 
Собрание Вологодской 

области 
Выписка из протокола 
от 23.01.2014 № 142(32) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона. 

  
Положительный 

отзыв 
ассоциации 
пищевиков 

(Е.Л.Рубцов) 
 

Решение 
комиссии от 
05.02.2014 - 
поддержать 

 
Отрицательный 
отзыв АТО. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД  до 

23.02.2014 
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территории.  

16. № 410595-6 
«О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «О розничных 
рынках и внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации» (об уточнении понятия 
«капитальное строение (здание, 
сооружение)») - 

Вх. от 03.02.2014 № 478/0212-14 

Законопроектом предлагается уточнить понятие 
«капитальное строение (здание, сооружение)»: 

«Капитальное строение (здание, сооружение) - 
любой построенный на земле или под землей объект, 
предназначенный для длительной эксплуатации, создание 
которого признано завершенным в соответствии с 
законодательством, прочно связанный с землей, 
перемещение которого без несоразмерного ущерба его 
назначению невозможно, назначение, местонахождение, 
размеры которого описаны в документах единого 
государственного регистра недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним.» 

Депутат 
Государственной Думы 

А.Л.Романович 
 

Выписка из протокола 
от 23.01.2014 № 142(33) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
Собрание 
Думы) 

 
Решение 

комиссии от 
05.02.2014 – 
принять к 
сведению. 

 
Срок 

представления 
отзыва  в ГД до 

23.02.2014 
17. № 413114-6 

«О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов» (в части установления 
дополнительных ограничений в целях 
сохранения водных биологических 
ресурсов)  
Вх. от 03.02.2014 № 481/0212-14 

Правилами рыболовства устанавливаются орудия 
лова, которыми рыболовы-любители не могут пользоваться 
при осуществлении любительского и спортивного 
рыболовства. Вместе с тем законодательство не содержит 
каких-либо норм, которые запрещают продавать гражданам 
указанные орудия лова. Ввиду увеличения роста рыбного 
браконьерства представляется необходимым установить 
запрет на продажу гражданам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями, орудий лова, 
которые в соответствии с правилами рыболовства 
запрещены к использованию при осуществлении 
любительского и спортивного рыболовства на территории, 
на которой осуществляется продажа указанного товара.  

В целях создания дополнительного механизма 
борьбы с рыбным браконьерством законопроектом 
предлагается установить запрет на продажу водных 
биологических ресурсов. Запрет на продажу будет 
действовать в период, который будет установлен законом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с правилами 
рыболовства. Указанный запрет с учетом положений 
федерального законодательства об осуществлении товарного 
рыбоводства представляется необходимым не 

Самарская Губернская 
Дума 

 
Выписка из протокола 
от 23.01.2014 № 142(36) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
Собрание 
Думы) 

 
Решение 

комиссии от 
05.02.2014– 
принять к 
сведению. 

 
Срок 

представления 
отзыва  в ГД до 

22.02.2014 
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распространять на водные биологические ресурсы, 
являющиеся объектом товарного рыбоводства. 

18. № 413043-6 
«О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов» (в части совершенствования 
механизма осуществления рыболовства) 
Вх. от 03.02.2014 № 482/0212-14 

Законопроектом предлагается исключить требование 
об оснащенности техническими средствами контроля только 
самоходных судов с главным двигателем мощностью более 
пятидесяти пяти киловатт и валовой вместимостью более 
восьмидесяти тонн и, соответственно, распространить его на 
все суда, которые осуществляют промышленное 
рыболовство.  

 

Самарская Губернская 
Дума 

 
Выписка из протокола 
от 23.01.2014 № 142(37) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
Собрание 
Думы) 

 
Решение 

комиссии от 
05.02.2014 – 
принять к 
сведению. 

 
Срок 

представления 
отзыва  до 
22.02.2014 

19. № 412888-6 
«О внесении изменения в статью 71 
Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (о совершенствовании 
правового регулирования в части 
приведения в соответствие с лесным 
законодательством) 
Вх. от 03.02.2014 № 483/0212-14 

Согласно ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» право долгосрочного 
пользования животным миром, которое возникло у 
охотпользователей на основании долгосрочных лицензий на 
пользование животным миром в отношении охотничьих 
ресурсов до дня вступления в силу ФЗ, сохраняется до 
истечения срока действия указанных лицензий, за 
исключением случаев, предусмотренных данной статьей. 
Указанная норма означает, что со дня вступления его в силу 
такой вид пользования животным миром, как охота, должен 
осуществляться на основе охотхозяйственных соглашений. 
Вместе с тем Федеральный закон не препятствует 
осуществлению деятельности на основании долгосрочных 
лицензий, но только до истечения срока действия указанных 
лицензий. Таким образом, Федеральный закон 
провозглашает равенство прав лиц, заключивших 
охотхозяйственные соглашения, и лиц, которым выданы 
долгосрочные лицензии.  

В части 2 статьи 36 Лесного кодекса РФ 
предусмотрено, что лесные участки предоставляются 

Самарская Губернская 
Дума 

 
Выписка из протокола 
от 23.01.2014 № 142(37) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
Собрание 
Думы) 

  
Решение 

комиссии от 
05.02.2014 – 
принять к 
сведению 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД  до 

21.02.2014 
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юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства на основании  охотхозяйственных соглашений, 
заключенных в соответствии с федеральным законом об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и договоров 
аренды лесных участков. Данное положение Кодекса 
внесено в его текст статьей 67 Федерального закона, а 
следовательно, предполагается, что на него 
распространяется также действие указанной выше части 1 
статьи 71 Федерального закона. Таким образом, узкое 
толкование части 2 статьи 36 Кодекса противоречит 
концепции Федерального закона. Несмотря на указанные 
обстоятельства на практике уполномоченными органами 
применяется буквальное толкование положений Кодекса, 
что приводит к нарушению прав охотпользователей, 
гарантированных Федеральным законом. В связи с этим 
проектом федерального закона предлагается внести 
соответствующее дополнение в часть 1 статьи 71 
Федерального закона:  

«Лесные участки в этом случае предоставляются 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства на основании долгосрочных лицензий на 
пользование животным миром в отношении охотничьих 
ресурсов и договоров аренды лесных участков.» 

20. № 412104-6 
«О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации» (в части 
получения специализированными 
государственными и муниципальными 
учреждениями права на осуществление 
мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов и выполнение 
работ по охране лесов от пожаров)  
Вх. от 03.02.2014 № 484/0212-14 

В соответствии с частью 1 статьи 19 Лесного кодекса 
РФ органы государственной власти и органы местного 
самоуправления осуществляют мероприятия по охране, 
защите, воспроизводству лесов в пределах их полномочий, 
определенных в соответствии со статьями 81—84 
настоящего Кодекса.  

Сами органы местного самоуправления не могут 
выполнять указанные работы, в связи с чем, на практике 
осуществление работ по использованию, охране, защите и 
воспроизводству городских лесов возлагается на 
специализированные бюджетные и автономные учреждения, 
подведомственные в своей деятельности органам местного 
самоуправления.  

В то же время, согласно части 2 статьи 19 Лесного 

член Совета Федерации 
А.М.Чернецкий 

 
Выписка из протокола 
от 23.01.2014 № 142(37) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
Собрание 
Думы) 

 
Решение 

комиссии от 
05.02.2014– 
принять к 
сведению 

 
Срок 

представления 
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кодекса Российской Федерации выполнение работ по 
охране, защите, воспроизводству лесов осуществляется 
лицами, использующими леса, либо иными лицами, включая 
специализированные муниципальные учреждения, но на 
конкурсной основе.  

Подобное правовое регулирование, 
предусматривающее выполнение специализированными 
бюджетными учреждениями определенного рода работ без 
проведения конкурсных процедур, применяется в 
действующей редакции статьи 538 Лесного кодекса 
Российской Федерации, когда работы по охране лесов от 
лесных пожаров, входящие в общий комплекс работ по 
охране лесов, выполняются специализированными 
государственными бюджетными и автономными 
учреждениями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, органам исполнительной власти 
субъектов Федерации, в пределах их полномочий.  

В связи этим распространение вышеизложенного 
подхода на муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения, подведомственные органам местного 
самоуправления, позволит муниципалитетам эффективнее 
исполнять полномочия по охране, защите и воспроизводству 
лесов и организации пожарной безопасности в лесах, 
расположенных на землях, находящихся в муниципальной 
собственности.  

отзыва в ГД  до 
21.02.2014 

21. № 410369-6 
«О внесении изменения в статью 53 
Воздушного кодекса Российской 
Федерации» (о порядке допуска 
специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации к выполнению 
функций по радиотехническому 
обеспечению полетов) - - 

Вх. от 04.02.2014 № 509/0212-14 

Предлагаемое изменение статьи 53 Воздушного 
кодекса РФ вводит обязательность выдачи уполномоченным 
органом в области гражданской авиации свидетельств 
специалистам по радиотехническому обеспечению полетов, 
чем налагает на них дополнительную ответственность за 
безопасность полетов гражданских воздушных судов.  

Депутаты 
Государственной Думы  

А.А.Андреев, 
А.Е.Локоть, 

Н.В.Коломейцев, 
А.В.Корниенко, 
Н.И.Сапожников, 
О.Н.Алимова, 
А.А.Ющенко, 
С.В.Обухов 

   
Выписка из протокола 
от 23.01.2014 № 142(42) 
заседания СГД ФС РФ 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
Собрание 
Думы) 

 
Решение 

комиссии от 
05.02.2014– 
принять к 
сведению  

 
Срок 

представления 
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Комитет 
Государственной Думы 

по транспорту 

отзыва в ГД  до 
22.02.2014 

22. № 398487-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о 
принудительном перемещении 
транспортных средств) - 

Вх. от 04.02.2014 № 510/0212-14 

Законопроектом предлагается наделить субъекты РФ 
полномочиями по установлению случаев и порядка 
принудительного перемещения транспортных средств, 
препятствующих осуществлению дорожной деятельности и 
обеспечению безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах регионального, межмуниципального 
и местного значения.  

 

Депутат 
Государственной Думы  

М.Б.Терентьев 
 

Выписка из протокола 
от 23.01.2014 № 142(44) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по транспорту 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
Собрание 
Думы) 

 
Решение 

комиссии от 
05.02.2014– 
принять к 
сведению  

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД до 

22.02.2014 
23. № 399164-6 

«О внесении изменений в статью 36 
Воздушного кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения условий 
эксплуатации гражданских воздушных 
судов)  
Вх. от 04.02.2014 № 511/0212-14 

В целях обеспечения безопасности полетов и 
обновления самолетного парка российских эксплуатантов 
пассажирскими самолетами, относящимися к современному 
поколению, законопроектом предлагается разрешить допуск 
к эксплуатации (включение в свидетельство эксплуатанта) и 
использование гражданских пассажирских воздушных судов 
иностранного производства для коммерческих воздушных 
перевозок, имеющих календарный срок службы не более 15 
лет.  

Законопроект ограничивает сроки эксплуатации 
только гражданских пассажирских воздушных судов. Другие 
типы воздушных судов, в том числе воздушные суда 
государственной и экспериментальной авиации, а также 
авиации общего назначения и воздушные суда гражданские 
грузовые, под указанное ограничение не подпадают. 
Указанная норма соответствует существующей 
международной практике. Более 40 стран мира ввели 
ограничения на импорт (ввоз) и эксплуатацию самолетов, 
исходя из их календарного срока службы. Как следует из 

Депутаты 
Государственной Думы  

В.В.Гутенев, 
А.Н.Абалаков, 
А.Е.Карпов, 

И.Б.Богуславский, 
Р.Ш.Хайров, 
М.В.Дегтярев, 
Д.И.Савельев, 
Л.Л.Левин, 

М.А.Кожевникова, 
В.Е.Позгалев, 

Р.Ф.Абубакиров, 
Ю.А.Петров, 
А.В.Ильтяков, 
П.М.Федяев, 

В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, 
В.В.Журко, 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  

 
Положительный 

отзыв АТО  
 

Решение 
комиссии от 
14.02.2014 - 
поддержать 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД до 
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анализа действующих в странах мира ограничений на 
импорт и эксплуатацию самолетов, исходя из их 
календарного срока службы, превалирующим является 
запрет на ввоз самолетов старше 15 лет.  

Б.К,Балашов, 
Л.А.Огуль, член Совета 
Федерации А.В.Беляков 
Выписка из протокола 
от 23.01.2014 № 142(43) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по транспорту 

22.02.2014 

Законодательные инициативы 
24. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу проведения в 
упрощенном порядке государственной 
регистрации перехода права 
собственности на подлежащее сносу 
недвижимое имущество, расположенное 
на застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о 
развитии»  
Вх. от 17.01.2014 № 149 /1011-14 

Законопроектом предлагается упростить процедуру 
регистрации перехода к застройщику права собственности 
на объекты  недвижимости, расположенные на застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о 
развитии.  

Дума Астраханской 
области 

 
Постановление  

от 26.12.2013 № 724/12  
 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

Решение 
комиссии  от 
14.02.2014 – 
принять к 
сведению. 

25. «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации по вопросам 
использования лесных участков для 
осуществления аквакультуры 
(рыбоводства)» 
Вх. от 12.02.2014 № 659 /1011-14 

Законопроектом предлагается разрешение 
аквакультуры (рыбоводства) в лесах, расположенных в 
водоохранных зонах, наряду с сенокошением и 
пчеловодством; установление положения о том, что лесные 
участки для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 
предоставляются в аренду без проведения аукциона лицам, 
заключившим в установленном порядке договор 
пользования рыбоводным участком; внесение в перечень 
объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, объектов аквакультуры (рыбоводства). 

Законодательное 
Собрание 

Республики Карелия 
 

 
Постановление  

от 23.01.2014 № 1066-V 
ЗС 

Принять к 
сведению 

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

Решение 
комиссии от 
05.02.2014– 
принять к 
сведению 

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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