
 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 
от 21.11.2014 № РК5-52- 

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 19.11.2014 
1. № 520969-6 

«О внесении изменения в статью 30 
Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» (в части устранения 
внутреннего противоречия)  
Вх. от 20.10.2014 № 5617/0211-14 

Законопроект направлен на исправление опечатки. 
Необходимо заменить слова «органами государственной 
власти Российской Федерации» словами «органам 
государственной власти субъектов Российской федерации». 

Депутаты 
Государственной Думы. 
И.Б.Богуславский, 
Р.Ш.Хайров, 

М.М.Галимарданов 
 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 



 2 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

15.11.2014 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

– принять к 
сведению, 
поправок нет.  

2. № 555391-6 
«О стандартизации в Российской 
Федерации»  
Вх. от 20.10.2014 № 5619/0211-14 

Законопроект разработан в целях совершенствования 
государственного регулирования в сфере стандартизации. 

Законопроект формирует базовые цели, принципы 
стандартизации, в том числе в сфере обороны и 
безопасности государства, устанавливает правовой статус 
национальной системы стандартизации и ее участников, 
определяет документы по стандартизации, полномочия 
национального органа Российской Федерации по 
стандартизации и другие вопросы, касающиеся обеспечения 
деятельности в сфере стандартизации в рамках 
национальной системы стандартизации, отвечающей 
наилучшей международной практике и международным 
соглашениям в данной сфере. 

Правительство РФ 
 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

15.11.2014 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

– принять к 
сведению, 
поправок нет 

 
Рассматривали в 

июле, 
поддержали. 

3. № 604255-6 
«О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 

Законопроектом предлагается отменить запрет 
оборота электрических ламп накаливания. 

Стоимость новых энергоэффективных лампочек 
непомерно высока, цена зачастую в десять, а то и более раз 
дороже привычных ламп накаливания, кроме того за 
прошедшие годы так и не было замечено ощутимой 

Депутаты 
Государственной Думы 
И.Д.Грачев, А.Д.Кругов, 

В.М.Тарасюк 
 

Выписка из протокола 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 



 3 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части отмены запрета 
оборота электрических ламп 
накаливания) 
Вх. от 22.10.2014 № 5689/0212-14 

экономии на электропотреблении, эффект от самых 
энергосберегающих ламп полностью нивелируется 
устаревшим и энергонеэффективным промышленным 
оборудованием, линиями электропередач, в которых и 
происходит львиная доля потерь электроэнергии. 
Получается, что за счет населения пытаются повысить 
энергоэффективность устаревшей инфраструктуры, которую 
в итоге никто менять не собирался. За 3 года так и не 
созданы обещанные пункты по сбору и утилизации этих 
ламп, и в итоге содержащие опасную для здоровья ртуть 
лампы выбрасываются с обычным мусором, что наносит 
вред экологии. Многие эксперты говорят также о вреде для 
зрения из-за излучения, которые дают эти лампы.  

 

от 16.10.2014 № 197(32) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по энергетике 

Положительный 
отзыв АТО. 
Вх.6251 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
14.11.2014 

 
Федерация 
профсоюзных 
организаций ТО 

просит 
поддержать 
вх.5481 

 
Решение 
комиссии по 

промышленности

– поддержать. 
4. № 623891-6 

«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О территориях 
опережающего социально-
экономического развития в Российской 
Федерации»  
Вх. от 24.10.2014 № 5773/0212-14 

Законопроект направлен на формирование 
максимально благоприятного режима для развития 
экономического и научного потенциала отдельных регионов 
РФ, привлечения инвестиций в их экономику, а также на 
создание финансовой базы для ускоренного социально-
экономического развития таких регионов. 

Указанным законопроектом в целях снижения 
финансовой нагрузки устанавливаются пониженные тарифы 
страховых взносов для организаций или индивидуальных 
предпринимателей, получивших статус резидента 
территории опережающего социально-экономического 
развития.  

Общая сумма страховых взносов составит 7,6 
процентов, в том числе 6,0 процентов в Пенсионный фонд 
РФ, 1,5 процента в Фонд социального страхования РФ и 0,1 
процента в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 20.10.2014 № 198(96) 
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.6196 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
10.11.2014 

 
Решение 
комиссии по 

промышленности

– поддержать. 
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5. № 623874-6 

«О территориях опережающего 
социально-экономического развития в 
Российской Федерации» (об 
установлении правовых основ 
государственной поддержки 
опережающего социально-
экономического развития регионов 
Российской Федерации)  
Вх. от 24.10.2014 № 5774/0212-14 

Законопроект направлен на создание правовых основ 
государственной поддержки опережающего социально-
экономического развития регионов РФ. 

Законопроектом предусматривается, что 
государственная поддержка регионов РФ осуществляется 
путем создания территорий опережающего социально-
экономического развития и установления особых правовых 
режимов осуществления предпринимательской и иной 
деятельности на таких территориях. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 20.10.2014 № 198(95) 
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.6194 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
10.11.2014 

 
Решение 
комиссии по 

промышленности

– поддержать. 
6. № 612598-6 

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части создания механизма 
заключения договора пользования 
рыбоводным участком на новый срок без 
проведения торгов)  
Вх. от 24.10.2014 № 5775/0212-14 

Целью законопроекта является создание механизма в 
части предоставления рыбоводным хозяйствам, надлежащим 
образом исполнявшим свои обязанности, право на 
заключение безвозмездного договора пользования 
рыбоводным участком на новый срок без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов). 

Законопроект разработан для решения задач, 
способствующих повышению инвестиционной 
привлекательности аквакультуры, возникновению условий 
для долгосрочного планирования в данном виде 
деятельности, обновления и модернизации основных 
производственных фондов и объектов рыбоводной 
инфраструктуры, решению социальных задач на уровне 
регионов. 

Члены Совета  
Фекдерации ФС РФ 
Г.А.Горбунов, 
Б.А.Невзоров, 
А.Г.Верховский 

 
Выписка из протокола 
от 20.10.2014 № 198(66) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО 
вх.6262 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
18.11.2014 

 
Решение 
комиссии по 

промышленности

– поддержать. 
7. № 522836-6 Законопроектом предлагается установить требование Депутаты Принять к 
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«О внесении изменений в статью 44 
Водного кодекса Российской Федерации 
и в Федеральный закон “О введении в 
действие Водного кодекса Российской 
Федерации» (в части совершенствования 
требований к сбросам сточных вод в 
водные объекты)  
Вх. от 24.10.2014 № 5776/0212-14 

о полном запрете сброса сточных вод только для водных 
объектов, расположенных в первом поясе зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения, а для водных объектов, 
расположенных во втором и третьем поясах зоны 
санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, запретить сброс сточных вод, не 
отвечающих требованиям санитарных правил и норм в 
соответствии с законодательством о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения. 

Государственной Думы 
С.В.Кривоносов, 
Р.М.Марданшин, 
А.М.Меткин, 
А.А.Ремезков, 

М.В.Слипенчук, а также 
В.В.Зубарев в период 
исполнения им 

полномочий депутата  
 

Выписка из протокола 
от 20.10.2014 № 198(67) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
18.11.2014 

 
Решение 
комиссии по 

промышленности

– принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО 
запрошен. 

8. № 609461-6 
«О внесении изменения в статью 28 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части расширения круга 
лиц, имеющих право на бесплатное 
приобретение земельного участка в 
общую долевую собственность)  
Вх. от 24.10.2014 № 5777/0212-14 

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Земельного 
кодекса РФ граждане, имеющие трех и более детей, имеют 
право приобрести бесплатно, в том числе для 
индивидуального жилищного строительства, без торгов, 
предварительного согласования мест размещения объектов 
находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности земельные участки в случаях и порядке, 
которые установлены законами субъектов РФ. Данная 
формулировка позволяет регулировать законами субъектов 
РФ порядок и случаи предоставления земельных участков 
только гражданам, имеющим трех и более детей, т.е. только 
родителям. Предлагаемый законопроект позволит учесть 
интересы детей-членов многодетной семьи, предоставив им 
возможность получить долю в праве на предоставляемый 
земельный участок. 

Законодательное 
Собрание Калужской 

области  
 

Выписка из протокола 
от 20.10.2014 № 198(61) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношением и 
строительству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
20.11.2014 

 
Отзыв АТО 
запрошен. 

 
Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту– 
принять к 
сведению. 

9. № 615041-6 С 1 января 2008 года органы местного Государственный Принять к 



 6 
«О внесении изменений 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (в части установлении 
особенностей осуществления 
градостроительной деятельности в 
субъектах Российской Федерации - 
Республике Крым, городе федерального 
значения Севастополе)  
Вх. от 24.10.2014 № 5778/0212-14 

самоуправления в Украине лишились разрешительных и 
регистрационных функций, полномочий контроля и надзора 
в сфере строительства, градостроения и архитектуры, 
которые были переданы в территориальные органы 
Государственной архитектурно-строительной инспекции — 
орган государственного управления, действовавший в 
составе Министерства регионального развития и 
строительства Украины. 

Для централизованного и упрощенного обращения за 
разрешительными документами в сфере градостроительства 
на территории Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя предлагается передать функции по 
выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации — Республике 
Крым и городу федерального значения Севастополю при 
условии принятия данными субъектами соответствующих 
законов. 

Совет Республики Крым 
 

Выписка из протокола 
от 20.10.2014 № 198(60) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношением и 
строительству 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Положительный 
отзыв АТО 
Вх.6252 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
20.11.2014 

 
Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту– 
поддержать. 

10. № 611368-6 
«О внесении изменений в статью б 
Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (в 
части совершенствования процедуры 
изъятия земельных участков 
сельскохозяйственного назначения в 
связи с их ненадлежащим 
использованием)  
Вх. от 24.10.2014 № 5780/0212-14  

Законопроектом предусматривается внесение 
изменений, направленных на установление срока и 
обязанности обращения органа государственной власти 
субъекта РФ в суд с требованием об изъятии земельного 
участка сельскохозяйственного назначения и о его продаже с 
публичных торгов, в связи с его ненадлежащим 
использованием.  

Депутат 
Государственной Думы 

Р.Х.Натхо 
 

Выписка из протокола 
от 20.10.2014 № 198(62) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношением и 
строительству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
20.11.2014 

 
Отзыв АТО 
запрошен. 

  
Решение 
комиссии по 

АПК– принять к 
сведению. 

11. № 618029-6 
«О внесении изменений в статью 21 

Законопроект подготовлен в целях упорядочения 
выдачи охотничьих билетов единого федерального образца в 

Законодательное 
Собрание Вологодской 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
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Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (по вопросу упорядочения 
выдачи охотничьих билетов единого 
федерального образца в части 
добавления требования обязательной 
сдачи экзамена на знание охотминимума 
для граждан, впервые получающих 
охотничий билет)  
Вх. от 24.10.2014 № 5781/0212-14 

части добавления требования обязательной сдачи экзамена 
на знание охотминимума для граждан, впервые получающих 
охотничий билет. 

области 
 

Выписка из протокола 
от 20.10.2014 № 198(65) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО 
Вх.6263 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
18.11.2014 

 
Решение 

комиссии по–
промышленности 
поддержат. 

12. № 612686-6 
«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» и 
Положение о порядке лицензирования 
пользования ведрами, утвержденное 
Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации «О порядке 
введения в действие Положения о 
порядке лицензирования пользования 
недрами» (в части совершенствования 
нормативно-правового обеспечения 
пользования недрами)  
Вх. от 24.10.2014 № 5784/0212-14 

Законопроектом предлагается:  
1.Наделить органы государственной власти 

субъектов РФ полномочиями по выдаче лицензий на право 
пользования участками недр местного значения, 
используемыми для геологического изучения и добычи 
подземных вод до 300 кубометров воды в сутки в целях 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
населения или технологического обеспечения водой 
объектов промышленности. 

2. Предусмотреть возможность выдачи лицензии 
единственному участнику аукциона на право пользования 
недрами. 

3.Установить отдельные случаи для досрочного 
прекращения, для приостановления или ограничения права 
пользования недрами, органами, предоставившими 
лицензию. 

4.Установить порядок только для досрочного 
прекращения права пользования недрами, дополнив ее 
нормами, устанавливающими порядок приостановления и 
ограничения права пользования недрами. 

Законопроектом также предусматривается внесение 
изменений в постановление Верховного Совета РФ от 15 

Липецкий областной 
Совет депутатов 

 
Выписка из протокола 
от 20.10.2014 № 198(65) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 
Вх.6261 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
20.11.2014 

 
 

Решение 
комиссии по–

промышленности

- поддержать. 
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июля 1992 года № 3314-1 в части оснований и порядка 
досрочного прекращения, приостановления и ограничения 
прав пользования недрами 

13. № 587689-6 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» 
Вх. от 27.10.2014 № 5865/0212-14 

Законопроектом предлагается упростить порядок 
строительства и реконструкции буровых скважин, а также 
отменить как излишнюю процедуру выдачу разрешений на 
строительство в отношении сооружений, используемых для 
осуществления геологического изучения (в том числе 
регионального), добычи и разведки нефти и газа. 

Правительство РФ 
 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Срок 
представления 
поправок в ГД 

22.11.2014 
 

Отзыв АТО 
запрошен 

 
Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту– 
принять к 
сведению, 
поправок нет. 

14. № 602468-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите конкуренции», иные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации» 
Вх. от 29.10.2014 № 5935/0211-14 

Законопроект разработан в целях совершенствования 
антимонопольного регулирования и развития конкуренции 
на основании плана мероприятий («дорожной карты») 
«Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики», а также перечня поручений 
Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева  

Законопроект дополняется нормой, указывающей на 
нераспространение его положений на отношения по 
контролю за соблюдением единых правил конкуренции на 
трансграничных рынках, осуществляемому Евразийской 
экономической комиссией. 

Предлагается исключить из Закона о защите 
конкуренции возможность признания доминирующего - 

Правительство РФ Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Срок 
представления 
поправок в ГД 

22.11.2014 
 



 9 
положения хозяйствующего субъекта, если его доля на 
рынке определенного товара не превышает 35%, за 
исключением случаев коллективного доминирования, а 
также случаев, прямо предусмотренных законодательством 
РФ.  

Критерии допустимости «вертикальных» соглашений 
уточняются законопроектом положениями, 
устанавливающими, что такие соглашения допустимы, если 
ни продавец, ни покупатель не превышает долю в размере 20 
процентов на рынке товара, являющегося предметом 
«вертикального» соглашения. 

Законопроектом устанавливается необходимость 
получения предварительного согласования федерального 
антимонопольного органа на случаи заключения 
хозяйствующими субъектами- конкурентами соглашений о 
совместной деятельности, если суммарная стоимость их 
активов (активов их групп лиц) по последним балансам 
превышает семь миллиардов рублей или суммарная выручка 
таких организаций (их групп лиц) от реализации товаров за 
календарный год, предшествующий году заключения 
соглашения, превышает десять миллиардов рублей. 

Законопроект предусматривает ряд механизмов, 
позволяющих создать правовую определенность при 
осуществлении хозяйствующими субъектами совместной 
деятельности. 

Решение 
комиссии по 

промышленности

– принять к 
сведению, 
поправок нет. 

 
Отзывы АТО и 

УФАС 
запрошены.  

 

15. № 632831-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части регулирования 
вопросов создания и использования 
государственных геодезических сетей) 
Вх. от 14.11.2014 № 6272/0212-14 

Предлагаемые изменения направлены на 
обеспечение создания интегрированной сети координатно-
геодезического обеспечения деятельности кадастровых 
инженеров и внедрение сервисов на базе этой сети, на 
закрепление статуса открытого информационного ресурса, 
содержащего описание пунктов геодезических сетей всех 
уровней, с возможностью доступа к такой информации с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также на внедрение процедуры 
взаимодействия учетно-регистрационного органа с 
кадастровыми инженерами по актуализации сведений о 
состоянии пунктов геодезической сети. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 10.11.2014 № 202(99) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношением и 
строительству  

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
10.12.2014 

 
 
 

16. № 630463-6 
«О внесении изменений в Федеральный 

Законопроектом предлагается установить норму, в 
соответствии с которой в целях обеспечения учета 

Правительство РФ 
 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
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закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (в части создания единого 
реестра проверок)  
Вх. от 14.11.2014 № 6276/0212-14 

проводимых при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля проверок, а также их 
результатов создается единый реестр проверок. 
Предусматривается, что правила формирования и ведения 
единого реестра проверок утверждаются Правительством 
РФ. 

Выписка из протокола 
от 10.11.2014 № 202(93) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
10.12.2014 

 
 
 

17. № 624480-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» (в части особенностей 
банкротства сельскохозяйственных 
организаций)  
Вх. от 14.11.2014 № 6281/0212-14 
и 
Вх. от 21.10.2014 № 5659/1011-14 
(законодательная инициатива) 

Законопроект дополняет Федеральный закон новой 
статьёй 178.1, предусматривающей особенности проведения 
внешнего управления сельскохозяйственной организации. 
Так, предлагаемая норма предусматривает возложение 
обязанности на внешнего управляющего по направлению 
разработанного им плана внешнего управления в орган 
исполнительной власти субъекта РФ и местную 
администрацию муниципального района, на территории 
которого зарегистрирована сельскохозяйственная 
организация, для возможности дачи заключения на него и 
последующего рассмотрения указанных заключений общим 
собранием кредиторов. 

Государственный 
Совет Удмуртской 
Республики 

 
Выписка из протокола 

от 10.11.2014 
№ 202(101) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по вопросам 
собственности 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
10.12.2014 

 
Отзыв АТО 
запрошен.  

 
18. № 628733-6 

О внесении изменений в статьи 11 и 165 
Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства» и в 
пункт 92 статьи 3 Федерального закона 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
расширения перечня категорий граждан, 
которые могут быть членами жилищно-
строительных кооперативов)  
Вх. от 14.11.2014 № 6286/0212-14 

Проект федерального закона предлагает увеличить  
перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в 
члены жилищно-строительного кооператива для 
строительства жилого дома, и включение в него работников: 

государственных образовательных организаций, 
находящихся в ведении РФ, государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении 
субъекта РФ, 

муниципальных образовательных организаций, 
государственных организаций культуры, 

находящихся в ведении РФ, 
государственных организаций культуры, 

находящихся в ведении субъекта РФ, 
муниципальных организаций культуры, 
медицинских организаций, входящих в 

Московская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 
от 10.11.2014 № 202(98) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству  

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
10.12.2014 
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государственную систему здравоохранения и находящихся в 
ведении РФ, 

медицинских организаций, входящих в 
государственную систему здравоохранения и находящихся в 
ведении субъекта РФ, 

медицинских организаций, входящих в 
муниципальную систему здравоохранения, 

физкультурно-спортивных организаций, созданных 
РФ, субъектом РФ или муниципальными образованиями, 

граждан, имеющих трех и более детей. 
19. № 611388-6 

«О внесении изменения в статью 13 
Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей” (об 
уменьшении размера штрафа за 
несоблюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований 
потребителя)  
Вх. от 17.11.2014 № 6316/0212-14 

Законопроектом предлагается внести изменение, 
согласно которому будет уменьшена величина штрафа 
взыскиваемого с изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителя с нынешних пятидесяти процентов 
от суммы, присужденной судом в пользу потребителя до 
двадцати процентов. 

По мнению автора законопроекта, вышеуказанный 
штраф (50%) представляется избыточной мерой 
ответственности изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) наряду с 
установленной в Законе РФ штрафной неустойкой за 
нарушение прав потребителя и компенсацией морального 
вреда. 

Депутат 
Государственной Думы 

Р.Х.Натхо 
 

Выписка из протокола 
от 10.11.2014 № 202(97) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству  

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
10.12.2014 

 

20. № 624513-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» (в части формирования 
правовых основ государственной 
поддержки социального 
предпринимательства)  
Вх. от 17.11.2014 № 6326/0212-14 

Законопроектом предлагается ввести понятие 
социального предпринимательства, официально 
закрепляющее статус социальных предпринимателей, что 
будет давать им право на получение государственной 
поддержки.  

Законопроект предлагает установить несколько 
видов поддержки, которые органы государственной власти и 
органы местного самоуправления могут предоставить 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в области социального 
предпринимательства. К ним относится создание Центров 
инноваций социальной сферы, финансовая, имущественная, 

Депутаты 
Государственной Думы 
Р.М.Марданшин, 
М.Б.Терентьев, 
И.Н.Игошин, 

В.А.Крупенников, 
С.А.Поддубный, 
В.М.Кононов, 

М.В.Слипенчук, член 
Совета Федерации 
А.А.Борисов 

 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
10.12.2014 
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консультационная, информационная поддержки, поддержка 
в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации социальных предпринимателей и их 
работников, а также иные мероприятия. 

Выписка из протокола 
от 10.11.2014 № 202(95) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству 
21. № 619355-6 

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» (в части 
определения доли отечественных 
продовольственных товаров в 
ассортименте торговых сетей и о 
сокращении сроков оплаты 
поставленных товаров)  
Вх. от 17.11.2014 № 6328/0212-14 

Законопроектом предлагается: 
1. Дополнить статью 8 Федерального закона о 

торговой деятельности частью 7, согласно которой наличие 
продовольственных товаров отечественного производства в 
торговых сетях должно составлять не менее пятидесяти 
процентов по каждому виду таких товаров, представленных 
в торговых сетях. Такая мера поддержит отечественных 
производителей, создаст условия для развития средних и 
небольших отечественных производителей продукции. 
Также внесение указанного изменения актуально в условиях 
экономических санкций против России. 

2.В целях ускорения процесса оборота средств 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставку 
продовольственных товаров, в законопроекте предлагается 
сокращение максимальных сроков отсрочки оплаты 
продовольственных товаров. 

3. Исключить положение о заключении 
дополнительно к договору поставки продовольственных 
товаров договора возмездного оказания услуг, 
направленного на продвижение продовольственных товаров. 

Московская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 

от 10.11.2014 
№ 202(109) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
10.12.2014 

 
Запрошено 
мнение 

ассоциации 
пищевиков. 

 
 

22. № 600511-6 
«О внесении изменений в 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу осуществления 
рыболовства в открытом море» 
Вх. от 17.11.2014 № 6349/0212-14 

Законопроектом предусматривается внесение 
изменений в ряд федеральных законов в части 
регламентации рыболовства в открытом море, 
осуществляемого юридическими лицами и гражданами с 
использованием судов, плавающих под Государственным 
флагом РФ, а также установления административной 
ответственности за нарушение правил, регламентирующих 
рыболовство в открытом море. 

Правительство РФ Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы), 
поправок нет. 
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Срок 
представления 
поправок в ГД 

11.12.2014 
Законодательные инициативы 

23. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от 21.10.2014 № 5656/1011-14 

Законопроектом предусматривается: 
- введение лицензирования розничной продажи пива 

и пивных напитков, при этом настоящим законопроектом 
регламентируются вопросы выдачи, приостановления, 
возобновления, прекращения действия и аннулирования 
лицензии в связи с введением лицензирования указанного 
вида деятельности, в том числе в отношении 
индивидуальных предпринимателей; 

- установление минимальных цен на закупки, 
поставки и розничную продажу спиртосодержащей 
продукции; 

- введение запрета розничной продажи 
спиртосодержащей продукции в ночное время; 

- запрещение розничной продажи спиртосодержащей 
продукции в нестационарных торговых объектах; 

- установление требования к розничной торговле 
лекарственными препаратами, содержащими этиловый 
спирт, согласно которому такие препараты подлежат 
отпуску для медицинского или ветеринарного применения 
только по рецепту врача или специалиста в области 
ветеринарии, оформленному в установленном порядке на 
рецептурном бланке соответствующей учётной формы. 

Вносимыми настоящим законопроектом 
изменениями в КоАП РФ предлагается: 

- установить административную ответственность для 
граждан за розничную продажу этилового спирта, 
спиртосодержащих вкусоароматических биологически 
активных вкусовых добавок или виноматериалов, за 
нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 

- установить административную ответственность для 
должностных лиц в виде штрафов в повышенных размерах с 
возможной конфискацией соответствующих предметов за 

Государственный 
Совет Удмуртской 
Республики 

 
Постановление от 

23.09.2014 № 395-V 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению. 

 
Запрошено 
мнение АТО  
и ассоциации 
пищевиков. 
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производство или оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с нарушением и грубым 
нарушением лицензионных требований или без лицензии; 

- установить административную ответственность для 
граждан в виде штрафов в повышенных размерах с 
возможной  конфискацией соответствующих предметов за 
производство или оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции без соответствующей 
лицензии либо без государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или без государственной 
регистрации в качестве юридического лица.  

Настоящим законопроектом предусматривается 
переходный период с момента вступления закона в силу до 1 
марта 2015 года, в течение которого юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по производству, хранению, поставкам, 
розничной продаже пива и пивных напитков, обязаны 
получить соответствующую лицензию.  

24. «О внесении изменения в статью 200 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» 
Вх. от 23.10.2014 № 5746/1011-14 

Законопроект подготовлен с целью уточнения 
обязанностей лицензиата - управляющей компании, 
являющейся владельцем специального счета (счетов), в 
случае прекращения деятельности по управлению домами в 
связи с исключением сведений о многоквартирном доме, 
находящемся в ее управлении, из реестра лицензий субъекта 
РФ, прекращением действия или аннулированием лицензии 
такой управляющей компании. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

Постановление от 
16.10.2014 № 1381-ЗС 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального  
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 
Вх.6406 

 
Решение 
комиссии по 
ЖКХ- 

поддержать. 
25.  «О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона «О внесении 
изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от 29.10.2014 № 5939/1011-14 

Законопроектом предлагается внести изменения, 
закрепив полномочия по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенными на территории поселений, за 
органами местного самоуправления муниципальных 
районов. 

Государственный 
Совет Удмуртской 
Республики 

 
Постановление от 

10.10.2014 № 417-V 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального  
закона. 

 
Решение 
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комиссии по 
строительству и 
транспорту- 
принять к 
сведению 

 
Отзыв АТО 
запрошен.  

26. «О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «О транспортно-
экспедиционной деятельности» 
Вх. от 06.11.2014 № 6058/1012-14 

Законопроект предусматривает внесение в 
Федеральный закон нормы, требующей включения в 
Правила транспортно-экспедиционной деятельности 
положений, устанавливающих требования безопасности при 
организации оказания экспедиционных услуг. 

 

Дума 
Ставропольского края 

 
Постановление от 

30.10.2014 № 1660-V 
ДСК 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту- 
принять к 
сведению. 

27. «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 
Вх. от 14.11.2014 № 6299/1011-14 

Законопроектом предлагается исключить из 
процедуры организации экологической экспертизы 
применение норм и требований Закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

По мнению авторов законопроекта, возможно 
возникновение ситуации, которая повлечет совершение 
административных правонарушений уполномоченным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
в области экологической экспертизы в целях реализации 
полномочий по организации и проведению экологической 
экспертизы и в то же время функции в сфере закупок, 
предусмотренных статьей 5.63 КоАП РФ и статьями 7.29-
7.32 КоАП РФ. Кроме того, предварительное планирование 
предоставления государственной услуги на предстоящий 
финансовый год не представляется возможным, поскольку 
государственная услуга предоставляется по запросам 
заинтересованных лиц. 

Законодательное 
Собрание 

Ленинградской области 
 

Постановление от 
22.10.2014 № 1194 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 
 

28. «О внесении изменений в часть 2 статьи Законопроектом предлагается ввести Законодательное Принять к 
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49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» 
Вх. от 14.11.2014 № 6301/1011-14 

государственный строительный надзор при осуществлении 
малоэтажного жилого строительства.  

 

Собрание 
Ленинградской области 

 
Постановление от 

22.10.2014 № 1134 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

строительству  и 
транспорту– 
принять к 
сведению. 

29. «О внесении изменений в статью 6 
Водного кодекса Российской Федерации 
и в статью 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации» 
Вх. от 14.11.2014 № 6302/1011-14 

Законопроектом предлагается внести изменение, 
согласно которому пользование участком береговой полосы 
водного объекта общего пользования, предоставленного 
детскому оздоровительному учреждению, детскому 
пансионату, детскому лагерю, независимо от форм 
собственности, в рекреационных целях, может быть 
ограничено для граждан в порядке, установленном органами 
государственной власти субъектов РФ. 

Законодательное 
Собрание 

Ленинградской области 
 

Постановление от 
22.10.2014 № 1195 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

30. «О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «О рекламе» 
Вх. от 14.11.2014 № 6309/1011-14 

С 1 января 2015 года не допускается 
распространение рекламы на телеканалах, доступ к которым 
осуществляется исключительно на платной основе и (или) с 
применением декодирующих технических устройств. 
Данные требования не будут распространяться на 
общедоступные телеканалы, перечень которых определен 
Указом Президента РФ, а также телеканалы, имеющие 
лицензию на вещание посредством наземного эфирного 
вещания (ограниченный радиочастотный ресурс) в 
соответствии с решениями Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию. 

Законопроектом предлагается включить в данный 
перечень также телеканалы, продукция которых 
распространяется на территории одного субъекта РФ, либо 
одного или нескольких муниципальных образований на 
территории одного субъекта РФ. 

Государственный 
Совет Республики 

Татарстан 
 

Постановление от 
30.10.2014 № 120-V ГC 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 
 
 

31. «О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»  

Законопроект направлен на совершенствование 
механизма приобретения жилых помещений для 
обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов РФ, 
муниципальных нужд в целях последующего 
предоставления таких жилых помещений отдельным 

Архангельское 
областное Собрание 

депутатов 
 

Постановление от 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
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Вх. от 18.11.2014 № 6381/1011-14 категориям граждан, установленным законодательством РФ 

и законодательством субъектов РФ. 
Необходимость соблюдения органами 

государственной власти конкурентных процедур, 
предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, влечет за 
собой: 

необоснованные сложности в участии физических 
лиц в процедурах продажи жилых помещений для 
государственных или муниципальных нужд; 

длительные сроки определения поставщиков в целях 
заключения договоров купли-продажи жилых помещений, 
подлежащих предоставлению отдельным категориям 
граждан, установленным законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ; 

невозможность освоения средств бюджетов 
бюджетной системы РФ; 

существенное увеличение стоимости приобретаемых 
жилых помещений; 

затруднения, связанные с обеспечением 
своевременного исполнения судебных решений по 
предоставлению жилых помещений на основании 
вступивших в законную силу судебных решений, в том 
числе при переселении из ветхого и аварийного жилищного 
фонда. 

12.11.2014 № 614 

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

 

Председатель комитета               А.Я.Эскин 


