
 
 
 
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от 16.09.2014 № РК5-49- 

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 

 

Законодательные инициативы и обращения 
1. «Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 
Министру транспорта Российской 
Федерации М.Ю. Соколову по вопросу 

Депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия просят рассмотреть вопрос о внесении в Приказ 
Министерства транспорта РФ изменения, предусматривающего 
включение школьных автобусов в перечень категорий и видов 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия,  
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
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внесения изменения в приказ 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 13 февраля 2013 года № 36 
«Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на 
транспортные средства, категорий и видов 
транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, 
обслуживания и контроля работы 
тахографов, установленных на 
транспортные средства».» 
Вх. от 21.07.2014 № 4009/1012-14 

транспортных средств, не подлежащих обязательному 
оснащению тахографами. 

Постановление от 
09.07.2014 № 1321-V ЗС 

2. «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» 
Вх. от 21.07.2014 № 4025/1011-14 

Законопроектом предусматривается предоставление 
лицензий на право пользования подземными водами 
администрациям муниципальных районов и поселений, 
являющихся собственниками водозаборных скважин, а также 
предоставление совмещенной лицензии на пользование 
подземными водами. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия,  
 

Постановление от 
09.07.2014 № 1317-V ЗС 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 

3. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от 28.07.2014 № 4137/1011-14 

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

Законодательное 
Собрание 

Забайкальского края  
 

Постановление от 
16.07.2014 № 300  

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 

4. Об обращении Законодательного 
Собрания Владимирской области в 
Правительство Российской Федерации о 
сохранении государственной поддержки 
пассажирских перевозок пригородным 
железнодорожным транспортом 
Вх. от 11.08.2014 № 4379/1011-14 

Обращаются с просьбой сохранить государственную 
поддержку железнодорожных перевозок в части установления 
льготного тарифа на услуги инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования при перевозках пассажиров в 
пригородном сообщении в размере 1 % его базового уровня с 
учетом индексации соответствующих расходов ОАО «РЖД» 
для полной компенсации выпадающих доходов владельца 
инфраструктуры, а также обеспечения софинансирования из 
федерального бюджета расходов субъектов РФ на возмещение 
потерь в доходах пригородных пассажирских компаний от 
перевозок студентов и школьников. 

Законодательное 
Собрание 

Владимирской области 
 

Постановление от 
30.07.2014 № 253  

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 

5. «О внесении изменений в статью 51 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»  
Вх. от 11.08.2014 № 4380/1011-14 

1. Законопроектом предлагается включить в перечень 
необходимых документов для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство обязательное согласование 
архитектурного и цветового решения фасадов объектов 

Законодательное 
Собрание 

Владимирской области 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
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индивидуального жилищного строительства с исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ, 
осуществляющим функции в области охраны объектов 
культурного наследия (в случае если строительство, 
реконструкцию таких объектов предполагается осуществить в 
границах зон охраны объектов культурного наследия). 

2. В части 20 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации установлен срок, в который застройщик 
должен обратиться за продлением разрешения на 
строительство, не менее чем за 60 дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство. При этом Федеральный 
закон не содержит указаний на то, как должен действовать 
уполномоченный орган, если заявление о продлении срока 
действия разрешения на строительство подано менее чем за 60 
дней, либо уже после истечения срока действия разрешения. 
Законопроектом предлагается исключить требование по срокам 
обращения за продлением разрешения на строительство. 

3. Часть 211 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации предусматривает перечень случаев, на 
основании которых действие разрешения на строительство 
может быть прекращено досрочно. Считаем целесообразным 
дополнить этот перечень следующими случаями: 

- вступление в законную силу решения суда об отмене 
разрешения на строительство; 

- поступление от должностного лица органа, 
осуществляющего контроль за соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности, обязательного предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности, содержащего требование об 
отмене разрешения на строительство. 

Постановление от 
30.07.2014 № 252  

6. «О внесении изменения в статью 168 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части предоставления 
субъекту Российской Федерации права не 
включать в региональную программу 
капитального ремонта многоквартирные 
дома, расположенные в населенных 
пунктах, которые признаны 
закрывающимися)». 

Законопроектом предлагается внести изменение в 
статью 168 Жилищного кодекса РФ в части дополнения ее 
положениями, предусматривающими, что в региональную 
программу капитального ремонта не включаются 
многоквартирные дома, расположенные в населенных пунктах, 
которые признаны закрывающимися и подлежат расселению. 

Магаданская областная 
Дума 

 
постановление от 

25.07.2014 № 1229 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 



 4
Вх. от 22.08.2014 № 4470/1011-14 

7. Об обращении Орловского областного 
Совета народных депутатов к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу 
внесения в законодательство Российской 
Федерации изменений, касающихся 
расширения полномочий по 
государственному контролю (надзору) в 
области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
Вх. от 10.09.2014 № 46591012-14 

Обращаются просьбой рассмотреть вопрос о внесении в 
законодательство Российской Федерации изменений, 
касающихся расширения полномочий по государственному 
контролю (надзору) в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов 
 

постановление от 
29.08.2014 № 36/940-ОС 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

обращение. 

(с учетом мнения 
Ильина А.П. 
(Управление 
Россельхознадзора по 
Томской области) 

 

8. Об обращении Думы Астраханской 
области к Правительству Российской 
Федерации о необходимости внесения 
изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации в части усиления 
государственного контроля за оборотом 
алкогольной продукции 
Вх. от 12.09.2014 № 4688/1012-14 

Обращаются с просьбой внести в нормативные правовые 
акты РФ изменения, предусматривающие прямые обязанности 
уполномоченных органов по: 

- информированию лицензирующего органа субъекта 
Российской Федерации о случаях привлечения лицензиата к 
административной ответственности на основании судебного 
акта, вступившего в силу и вынесенного по результатам 
обращения уполномоченного органа; 

- направлению в Федеральную службу по 
регулированию алкогольного рынка вступивших в силу 
постановления или судебного акта, вынесенных по результатам 
обращения уполномоченного органа, в отношении одного 
лицензиата. 

Также предлагают предусмотреть в нормативных 
правовых актах РФ дополнительное основание для отказа в 
продлении срока действия лицензии на оборот алкогольной 
продукции — наличие в течение года, предшествующего дате 
подачи документов в уполномоченный орган, вступившего в 
силу судебного акта о привлечении лицензиата к 
административной ответственности за нарушение особых 
требований к розничной продаже алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, установленные пунктом 2 и 
абзацем первым пункта 5 статьи 16 Федерального закона. 

Дума Астраханской 
области 

 
постановление от 

28.08.2014 № 484/8 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 

9. О внесении изменений в Земельный Законопроектом предлагается сократить до двух лет Законодательное Принять к 
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кодекс Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»  
Вх. от 12.09.2014 № 4689/1012-14 

срок, по истечении которого права на земельные участки, 
предназначенные для сельскохозяйственного производства, в 
случае их неиспользования по целевому назначению могут быть 
принудительно прекращены. (в настоящее время этот срок 
составляет 3 года) 

Собрание Амурской 
области 

 
постановление от 

28.08.2014 № 40/393 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 

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

 
 
 

Заместитель председателя комитета              Г.Н.Сергеенко 
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	(с учетом мнения Ильина А.П. (Управление Россельхознадзора по Томской области) 


