
 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 
от  18.02.2015 № РК5-56- 

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  13.02.2015 
1. № 646652-6 

«О внесении изменений в Водный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части использования 
прудов, прудов-копаней и обводнённых 
карьеров» 
Вх. от 15.12.2014 № 7032/0212-14 

Концепция законопроекта заключается в том, что 
создаётся надлежащая законодательная база для 
использования прудов, прудов-копаней и обводнённых 
карьеров, а именно: 

- устраняется правовая неопределённость, возникшая 
вследствие отсутствия определения понятия «пруд» в тексте 
Водного кодекса Российской Федерации и 
неразграниченности этого понятия от понятия «пруд-

Верховный Совет 
Республики Хакасия 

 
Выписка из протокола 

от 08.12.2014 
№ 209(130) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности 



 2 
копань»; 

- решается вопрос об определении права 
собственности на пруды-копани исходя из права 
собственности на земельные участки, в границах которых 
они расположены, 

- создаются условия для ведения товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) в прудах, прудах-
копанях и обводнённых карьерах. 

Комитет 
Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии. 

– принять к 
сведению. 

 
Положительный 
отзыв АТО.  
вх. 80. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
07.01.2015 

2. № 636949-6 
«О внесении изменений в статьи 189 и 
190 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части определения 
размера аванса на выполнение работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме)  
Вх. от 15.12.2014 № 7033/0212-14 

Законопроектом предлагается установить право 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
которые выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора (в случае, если 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме проводится на основании решения собственников 
помещений в этом многоквартирном доме), на определение 
размера аванса на выполнение соответствующего вида работ 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе работ по разработке 
проектной документации или отдельных видов работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Саратовская областная 
Дума  

 
Выписка из протокола 

от 08.12.2014 
№ 209(133) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 
хозяйству. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 

ЖКХ –принять к 
сведению. 

 
Отрицательный 
отзыв АТО. 

 вх. 274. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
20.01.2015 

3. № 648219-6 
«О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов» (в части введения запрета на 
реализацию на территории Российской 
Федерации сетных орудий добычи 
(вылова) водных биоресурсов и 
электроловильных систем и устройств)  

Законопроектом предлагается помимо ввоза на 
территорию РФ запретить также реализацию сетных орудий 
добычи (вылова) водных биоресурсов и электроловильных 
систем и устройств, перечень которых устанавливается 
Правительством РФ. 

Законодательное 
Собрание Кировской 

области 
 

Выписка из протокола 
от 08.12.2014 

№ 209(131) заседания 
СГД ФС РФ 

 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности 
–принять к 
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Вх. от 15.12.2014 № 7035/0212-14 Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

сведению. 
 

Мнение АТО 
запрошено 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
07.01.2015 

4. № 649714-6 
«О внесении изменений в статью 45 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части предоставления 
автономным учреждениям права 
осуществлять подготовку документации 
по планировке территории) 
Вх. от 15.12.2014 № 7038/0212-14  

Законопроект подготовлен в целях предоставления 
автономным учреждениям, подведомственным органам 
исполнительной власти, права осуществлять работы по 
подготовке документации по планировке территории. 

 

Депутаты 
Государственной Думы 

И.В.Баринов, 
В.В.Белоусов, 
И.Н.Игошин, 
Н.А.Шайденко, 
В.Е.Булавинов 

 
Выписка из протокола 

от 08.12.2014 
№ 209(141) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по земельным 
отношениям и 
строительству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
Собрание Думы) 

 
Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту–
принять к 

сведению, т.к. 
прошли сроки. 

 
Положительный 
отзыв АТО  
вх.55. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
07.01.2015 

5. № 465407-6 
«О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части перехода 
от деления земель на категории к 
территориальному зонированию»  
Вх. от 15.12.2014 № 7042/0212-14 

Законопроект подготовлен во исполнение поручений 
Правительства РФ и поручений Президента Российской 
Федерации. 

Законопроектом предусматривается 
совершенствование и упрощение действующего порядка 
определения правового режима использования земель путем 
проведения территориального зонирования, а также 
исключения института категории земель как способа 
определения разрешенного использования земельных 

Правительство РФ 
 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 
Собрание Думы) 

 
Срок 
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участков. представления 

поправок в ГД 
09.01.2015. 

 
Законопроект 
рассматривался в 
апреле 2014, 

поддержан ЗДТО, 
отзыв АТО 

положительный 
6. № 634453-6  

«О внесении изменения в статью 200 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения 
обязанностей управляющей организации, 
являющейся владельцем специального 
счета, в случае прекращения 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами)  
Вх. от 15.12.2014 № 7043/0212-14 

Настоящий проект федерального закона 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. 

Частью 1 статьи 200 ЖК РФ предусмотрена 
обязанность лицензиата при наступлении вышеуказанных 
событий передать лицу, принявшему на себя обязательства 
по управлению многоквартирным домом, техническую 
документацию на многоквартирный дом и иные связанные с 
управлением этим домом документы, однако отсутствует 
прямое указание на обязанность лицензиата закрыть 
специальный счет, если он является владельцем такового по 
решению собственников данного многоквартирного дома. 

Порядок закрытия специального счета установлен 
статьей 176 ЖК РФ. Предлагается дополнить положения 
части 1 статьи 200 Жилищного кодекса соответствующей 
отсылочной нормой к указанной статье Жилищного кодекса. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия  
 

Выписка из протокола 
от 08.12.2014 

№ 209(134) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 
хозяйству. 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Мнение 

председателя 
комиссии по 
ЖКХ –

поддержать. 
 

Положительный 
отзыв АТО. 

 вх. 301. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
20.01.2015 

7. № 643092-6  
«О внесении изменения в Земельный 
кодекс Российской Федерации» (в части 
изменения периодичности проведения 
плановых проверок органами 
государственного земельного надзора)  
Вх. от 15.12.2014 № 7045/0212-14 

Законопроектом предлагается сократить период 
между плановыми проверками соблюдения требований 
земельного законодательства  с трех лет до двух лет. 

Предлагаемое представленным проектом закона 
сокращение периода между плановыми проверками 
соблюдения требований земельного законодательства - не 
чаще чем один раз в два года - позволит предотвратить 
негативные последствия неиспользования земель либо 
использования их не по целевому назначению.  

Калининградская 
областная Дума  

 
Выписка из протокола 

от 08.12.2014 
№ 209(137) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Решение 
комиссии по 
строительству и 
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Государственной Думы 

по земельным 
отношениям и 
строительству. 

транспорту–
поддержать 

 
Положительный 
отзыв АТО 
вх.7461. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
08.01.2015 

8. № 636943-6 
«О внесении изменения в статью 10 
Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» (об 
установлении требований к шрифту 
маркировки продуктов питания)  
Вх. от 15.12.2014 № 7046/0212-14 

Законопроектом предлагается дополнить статью 10 
новым пунктом 4, который устанавливает, что сведения о 
составе продуктов питания, весе (объеме), дате и месте 
изготовления указываются на этикетках с использованием 
шрифта, размер которого должен быть не менее двух 
миллиметров, четко различаемого и выделяющегося на 
любом фоне. 

Государственный 
Совет - Хасэ 

Республики Адыгея 
 

Выписка из протокола 
от 08.12.2014 

№ 209(119) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

– принять к 
сведению, т.к. 
прошли сроки. 

 
Отрицательный 
отзыв АТО 

 вх.74. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
08.01.2015 

9. № 654023-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части раскрытия 
информации и информатизации 
регуляторных процессов в сферах 
естественных монополий и иных 
регулируемых сферах» 

Законопроект подготовлен в целях формирования 
эффективной среды регулирования и информированности 
потребителей и инвесторов о деятельности регулируемых 
субъектов (включая субъекты естественных монополий, 
иных регулируемых субъектов в сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем 
формирования единой интегрированной электронной среды 
регулирования через объединение совокупности 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 08.12.2014 

№ 209(121) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона 
 

Решение 
комиссии по 
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Вх. от 15.12.2014 № 7049/0212-14 взаимодействующих информационных систем на основе 

использования государственных баз данных в сферах 
государственного регулирования, а также создания Единого 
государственного портала по раскрытию информации 
регулируемыми субъектами и органами регулирования. 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

промышленности

– поддержать 
 

Положительный 
отзыв АТО  
вх.54 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
08.01.2015 

10. № 650236-6 
«О внесении изменений в статью 39.5 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части бесплатного 
предоставления земельных участков в 
собственность инвалидам и семьям, 
имеющим в своем составе инвалидов)  
Вх. от 15.12.2014 № 7054/0212-14 

Законопроектом предлагается ввести норму в 
Земельный кодекс РФ о предоставлении земельных участков 
в соответствии с частью 14 статьи 17 ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ» в первоочередном порядке и на 
бесплатной основе инвалидам и семьям, имеющим в своем 
составе инвалидов, для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
дачного хозяйства и садоводства при установлении законом 
субъекта РФ соответствующих случая и порядка 
предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно. 

Депутаты 
Государственной Думы 
А.В.Ломакин-Румянцев, 

В.С.Вшивцев  
 

Выписка из протокола 
от 08.12.2014 

№ 209(140) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту–
принять к 
сведению. 

 
Положительный 
отзыв АТО 
вх.304. 

(с замечаниями) 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
08.01.2015 

11. № 653602-6 
«О внесении изменений в статью 6 
Водного кодекса Российской Федерации 
и в статью 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в части 
использования участков береговой 
полосы водных объектов общего 

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 

Законодательное 
собрание 

Ленинградской области 
 

 Выписка из протокола 
от 08.12.2014 

№ 209(138) заседания 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 
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пользования детскими 
оздоровительными учреждениями, 
детскими пансионатами, детскими 
лагерями)  
Вх. от 15.12.2014 № 7056/0212-14 

государственной власти субъектов РФ. СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по земельным 
отношениям и 
строительству 

строительству и 
транспорту–
принять к 

сведению, т.к. 
прошли сроки. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 
вх.302. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
08.01.2015 

12. № 653456-6  
«О внесении изменений в часть 2 статьи 
49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (в части 
сокращения перечня объектов 
капитального строительства, в 
отношении которых не проводится 
экспертиза проектной документации)  
Вх. от 15.12.2014 № 7057/0212-14 

Законопроектом предлагается ввести 
государственный строительный надзор при осуществлении 
малоэтажного жилого строительства.  

Введение государственного строительного надзора 
при осуществлении малоэтажного жилого строительства 
будет способствовать не только обеспечению безопасности и 
надежности таких объектов капитального строительства, но 
и защите прав потребителей (граждан - участников долевого 
строительства и покупателей жилых помещений в этих 
домах). 

 

Законодательное 
собрание 

Ленинградской области 
 

 Выписка из протокола 
от 08.12.2014 

№ 209(139) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту–
принять к 
сведению. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 
Вх.99. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
08.01.2015 

13. № 631928-6 
«О внесении изменений в статью 159 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части совершенствования 
механизма предоставления субсидий на 

Законопроектом предлагается внести изменения в 
статью 159 Жилищного кодекса РФ, уточнив положения 
частей 4 и 5 указанной статьи, согласно которым гражданам 
будет гарантировано получение субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальные услуги в случае погашения 

Депутаты 
Государственной Думы 

И.В.Лебедев, 
Я.Е.Нилов, 

С.М.Катасонов, 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
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оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг)  
Вх. от 15.12.2014 № 7059/0212-14 

задолженности по оплате услуг ЖКХ за тот период, когда 
было приостановлено предоставление субсидий. 

А.Н.Свинцов 
 

Выписка из протокола 
от 08.12.2014 

№ 209(135) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 
хозяйству. 

Мнение 
председателя 
комиссии по 

ЖКХ–принять к 
сведению. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 
вх.271. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
20.01.2015 

14. № 640975-6 
«О внесении изменения в статью 189 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части расширения 
компетенции общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме при организации 
проведения капитального ремонта)  
Вх. от 15.12.2014 № 7064/0212-14 

Законопроектом предлагается предоставить право 
собственникам помещений на общем собрании возложить на 
управляющую организацию, товарищество собственников 
жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив 
обязанность по осуществлению контроля за качеством 
выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах подрядными 
организациями. 

Также в целях усиления роли собственников 
помещений в многоквартирном доме в решении вопросов 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества законопроектом предлагается предоставить им 
право на общем собрании определять подрядную 
организацию, привлекаемую для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту. 

Законодательное 
Собрание Челябинской 

области 
 

Выписка из протокола 
от 08.12.2014 

№ 209(132) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 
хозяйству. 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Мнение 

председателя 
комиссии по 
ЖКХ–не 

поддерживать. 
 

Отрицательный 
отзыв АТО. 

 вх. 267. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
20.01.2015 

15. № 654618-6 
«О внесении изменений в статьи 48 и 51 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в целях создания условий 

Законопроект предусматривает дополнение, в 
соответствии с которым застройщик при получении 
разрешения на строительство должен в случае, если 
экспертиза проектной документации не проводится, 

Депутат 
Государственной Думы 
А.В.Ломакин-Румянцев 

 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
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для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной 
и транспортной инфраструктуры)  
Вх. от 17.12.2014 № 7148/0212-14 

представить перечень мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов к объектам транспортной и социальной 
инфраструктур.  

Также данным законопроектом исключаются 
ситуации, когда выдача разрешения на строительство не 
требуется, если изменения объектов капитального 
строительства не затрагивают конструктивные и другие 
характеристики их надежности и безопасности, но при этом 
затрагиваются вопросы по обеспечению доступа инвалидов 
к объектам транспортной и социальной инфраструктур. 

 Выписка из протокола 
от 11.12.2014 № 210(60) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

закона. 
 

Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту– 
поддержать 

 
Положительный 
отзыв АТО  
Вх.102. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
11.01.2015 

16. № 662561-6 
«О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона № 66-Ф3 «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан» (в части обязанности членов 
садоводческих некоммерческих 
товариществ по внесению 
дополнительных взносов)  
Вх. от 17.12.2014 № 7150/0212-14 

Законопроектом предлагается ввести норму, 
согласно которой владельцы участков на территории 
садоводческого некоммерческого товарищества, имеющие 
прямые договоры энергоснабжения с гарантирующими 
поставщиками, не освобождаются от дополнительных 
взносов на компенсацию разницы между суммой оплаты 
товариществом количества потреблённой электроэнергии 
гарантирующему поставщику и суммой оплаты 
электроэнергии, потреблённой садоводами, вместе с 
расходами, предусмотренными сметой на общие нужды. 

Депутат 
Государственной Думы 

А.В.Туманов 
 

Выписка из протокола 
от 11.12.2014 № 210(61) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту–
принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
11.01.2015 

17. № 659150-6 
«О внесении изменения в статью 31 
Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 

Законопроект предлагает изменения с целью 
отнесения земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право федеральной 
собственности или собственности поселений, городских 

Дума Ставропольского 
края 

 
Выписка из протокола 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
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Федерации» (в части разграничения 
государственной собственности на 
земельные участки 
сельскохозяйственного назначения)  
Вх. от 17.12.2014 № 7151/0212-14 

округов, муниципальных районов на которые не было 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним до дня вступления 
в силу Федерального закона, за исключением земельных 
участков, которые относятся к федеральной собственности 
или собственности поселений, городских округов, 
муниципальных районов по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 и 3 статьи 1 Федерального закона, к 
собственности субъектов РФ. 

от 11.12.2014 № 210(62) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

 
Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту–
принять к 
сведению. 

 
Отрицательный 
отзыв АТО. 

 вх. 282. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
11.01.2015 

18. № 654002-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части дополнения 
дисконтированной валовой выручки 
расходами арендатора, подлежащими 
возмещению в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, при заключении 
договоров аренды объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения)  
Вх. от 17.12.2014 № 7157/0212-14 

Законопроект разработан с целью уточнения расчета 
дисконтированной валовой выручки, применяемой для 
оценки заявок на участие в конкурсе на заключение 
договора аренды объектов централизованных систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности Дисконтированная валовая выручка 
дополняется расходами арендатора, подлежащими 
возмещению в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения и возмещенными ему на 
дату окончания срока действия договора аренды. 

Также существенные условия договора аренды 
дополняются порядком возмещения расходов арендатора, 
подлежащих возмещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на 
момент окончания срока действия договора аренды. 

Правительство РФ  
 

Выписка из протокола 
от 11.12.2014 № 210(63) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по энергетике 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Решение 
комиссии по 

промышленности

–поддержать. 
 
Положительный 
отзыв АТО. 

 вх. 299. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
11.01.2015 

19. № 611967-6 
«О внесении изменений в статью 27 
Земельного кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон «О 

Законопроект направлен на совершенствование 
существующего порядка организации строительства и 
эксплуатации военного недвижимого имущества, 
предназначенного для проживания военнослужащих и 

Депутаты 
Государственной Думы 

12 чел. 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 
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концессионных соглашениях» 
Вх. от 17.12.2014 № 7191/0211-14 

обеспечения их нужд, а также устранение законодательных 
барьеров, препятствующих реализации проектов по 
строительству или модернизации военных городков в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях 

сведению (без 
вынесения на 
Собрание Думы) 

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

12.01.2015. 
 

20. № 657155-6 
«О внесении изменения в статью 52.1 
Водного кодекса Российской 
Федерации» (в части регулирования 
порядка осуществления 
дноуглубительных работ)  
Вх. от 19.12.2014 № 7222/0221-14 

Законопроект направлен на реализацию следующих 
мероприятий, предусмотренных Водной стратегией РФ на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 27 августа 2009 года № 1235-р: 

- восстановление и реабилитация водных объектов, 
включая малые реки; 

- регламентация хозяйственного использования 
территорий водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов, усиление ответственности за 
нарушения установленных требований в целях 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения 
водных объектов, сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов; 

- разработка мер по эффективности исполнения 
органами государственной власти субъектов РФ переданных 
полномочий в области водных отношений. 

Костромская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 
от 15.12.2014 № 212(94) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии  

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Решение 
комиссии по 

промышленности

- поддержать  
 
Положительный 
отзыв АТО. 
Вх.103. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
15.01.2015 

21. № 639382-6 
«О внесении изменений в Кодекс 
торгового мореплавания Российской 
Федерации» (о саморегулировании в 
области оказания лоцманских услуг)  
Вх. от 19.12.2014 № 7225/0221-14 

Законопроектом предлагается законодательно 
закрепить особенности саморегулирования в области 
оказания лоцманских услуг в сфере торгового мореплавания. 

Законопроект направлен на повышение гарантий 
безопасности мореплавания, гарантированное 
осуществление лоцманских проводок судов в районах 
обязательной лоцманской проводки в соответствии с 
едиными для всех лоцманских организаций требованиями, 
повышение эффективности контроля за их исполнением и 
предотвращение нарушений законодательства в области 
лоцманской деятельности.  

Член Совета 
Федерации 

Н.В.Власенко, Депутаты 
Государственной Думы 

А.М.Меткин, 
М.В.Брячак 

 
Выписка из протокола 
от 15.12.2014 № 212(90) 
заседания СГД ФС РФ 

 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы), 
 

Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту-
принять к 
сведению.  
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Комитет 

Государственной Думы 
по транспорту 

Положительный 
отзыв АТО. 
вх.165. 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
13.01.2015 

22. № 639676-6  
«О внесении изменения в статью 15 
Федерального закона «О безопасном 
обращении с пестицидами и 
агрохимикатами» (в части 
осуществления государственного 
надзора в области безопасного 
обращения с пестицидами и 
агрохимикатами)  
Вх. от 19.12.2014 № 7284/0221-14 

Законопроектом предлагается установить, что 
государственный надзор в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами осуществляется, в том числе 
при осуществлении федерального государственного надзора 
в сфере защиты растений и обеспечения плодородия почв. 

Костромская областная 
Дума  

 
Выписка из протокола 
от 18.12.2014 № 213(42) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по аграрным вопросам 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 
АПК-

поддержать. 
 

Положительный 
отзыв АТО. 

 вх. 270. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
20.01.2015 

23. № 665377-6  
«О внесении изменения в статью 131 
Закона Российской Федерации «О 
недрах» (в части совершенствования 
механизма проведения аукциона на 
право пользования участком недр 
местного значения)  
Вх. от 19.12.2014 № 7286/0221-14 

Законопроектом предлагается внести в Закон о 
недрах изменение, позволяющее признать аукцион 
несостоявшимся в связи с поступлением заявки только от 
одного участника. При этом, если заявка единственного 
участника соответствует требованиям объявленного 
аукциона, ему выдается лицензия на пользование участком 
недр местного значения этому участнику, а разовый платеж 
за пользование недрами устанавливается в сумме стартового 
(минимального) разового платежа и одного шага аукциона, 
установленных условиями аукциона. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

Выписка из протокола 
от 18.12.2014 № 213(44) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-поддержать 
 

Положительный 
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экологии отзыв АТО. 

вх.156. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
21.01.2015 

24. № 665381-6 
«О внесении изменения в статью 20 
Лесного кодекса Российской Федерации» 
(в части установления порядка 
утилизации утратившей качество или 
иные потребительские свойства 
древесины, право собственности на 
которую принадлежит Российской 
Федерации)  
Вх. от 19.12.2014 № 7294/0221-14 

Законопроектом предлагается утилизацию 
утратившей качество или иные потребительские свойства 
древесины, право собственности на которую принадлежит 
РФ, осуществлять в порядке, установленном 
Правительством РФ. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

Выписка из протокола 
от 15.12.2014 № 212(86) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности 
-поддержать  

 
Положительный 
отзыв АТО. 
вх.292. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
14.01.2015 

25. № 636825-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами» (в части 
осуществления государственного 
надзора в области безопасного 
обращения с пестицидами и 
агрохимикатами)  
Вх. от 24.12.2014 № 7361/0212-14 

Законопроект разработан в целях восстановления на 
государственном уровне права осуществления контроля 
(надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами. 

Государственный 
Совет - Хасэ 

Республики Адыгея 
 

Выписка из протокола 
от 18.12.2014 № 213(43) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по аграрным вопросам. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 

АПК –принять к 
сведению. 

  
Отрицательный 
отзыв АТО 



 14 
вх.265. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
20.01.2015 

26. № 448577-6 
«О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации» 
Вх. от 25.12.2014 № 7381/0212-14 

Законопроект направлен на оптимизацию 
классификации мероприятий по защите лесов, сокращение 
сроков, необходимых для подготовки и проведения 
лесозащитных работ, устранение коллизий и пробелов в 
правовом регулировании очистки лесов от захламления и 
загрязнения, в том числе радиоактивными веществами. 

 Депутаты ГД ФС РФ  
13 чел-к 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы), 
Поправок нет. 

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

19.01.2015. 
 

27. № 672302-6 
«О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» (в части устранения 
правовой неопределенности)  
Вх. от 25.12.2014 № 7388/0212-14 

Предлагается в абзаце четвертом пункта 1 статьи 6 
Закона слова «экологическому контролю” заменить словами 
“экологическому надзору”. 

Орловский областной 
Совет народных 
депутатов  

 
Выписка из протокола 
от 22.12.2014 № 214(27) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

- принять к 
сведению. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 
вх. 154. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
22.01.2015 
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28. № 674850-6 

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) муниципального 
контроля» (об уточнении полномочий 
контрольно-надзорных органов при 
проведении проверок)  
Вх. от 25.12.2014 № 7392/0212-14 

Законопроектом предлагается внести изменение, в 
соответствии с которым органы государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля вправе запрашивать 
при организации и проведении проверок документы и 
информацию от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и информация, в порядке, 
установленном Правительством РФ. 

Также предлагается запретить требовать от 
подконтрольных лиц предоставления документов, включая 
разрешительные документы, которые находятся в 
распоряжении этого органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, а при 
проведении плановых выездных проверок - требовать 
предоставления указанных документов, находящихся также 
в распоряжении иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля. 

Кроме того, законопроектом предусматривается 
закрепление в указанной статье запрета на повторное 
истребование от подконтрольного лица информации, 
находящейся в государственных (муниципальных) 
информационных системах, реестрах и регистрах. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 22.12.2014 № 214(21) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству.  
 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Решение 
комиссии по 

промышленности

- поддержать 
 

Положительный 
отзыв АТО.  
вх. 399 

 
Падерин В.А. 
поддерживает, 

вх.341. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
22.01.2015 

29. № 667640-6  
«О внесении изменений в статью 60 
Водного кодекса Российской 
Федерации» (в части отмены запрета на 
проектирование прямоточных систем 
водоснабжения)  
Вх. от 25.12.2014 № 7393/0212-14 

Законопроектом предлагается отменить 
установленный частью 4 статьи 60 Водного кодекса РФ 
запрет на проектирование прямоточных систем 
технического водоснабжения. При этом согласно части 1 
статьи 60 Водного кодекса РФ при проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации гидротехнических сооружений и при 
внедрении новых технологических процессов необходимо 
учитывать их влияние на состояние водных объектов, 
должны соблюдаться нормативы допустимого воздействия 
на водные объекты. В этой связи законопроектом 
предлагается распространить требования, изложенные в 
части 1 статьи 60 Водного кодекса РФ для гидротехнических 
сооружений, на системы технического водоснабжения для 
электростанций. 

Депутаты 
Государственной Думы 

В.Т.Поцяпун, 
В.И.Кашин, 
И.И.Никитчук, 

В.А.Язев, Г.А.Карлов, 
И.Д.Грачев, 
И.К.Роднина, 
Р.С.Ильясов, 

В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, 

Н.А.Кузьмин, член 
Совета Федерации 
Н.В.Косарев 

 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Решение 
комиссии по 

промышленности

-поддержать. 
 

Положительный 
отзыв АТО. 
Вх.152. 
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Выписка из протокола 
от 22.12.2014 № 214(26) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии. 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
21.01.2015 

30. № 671022-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (о 
совершенствовании правового 
регулирования отношений в области 
охоты в целях осуществления научно-
исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности и охоты в 
целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях)  
Вх. от 29.12.2014 № 7488/0212-14 

Законопроектом предлагается наделить охотников - 
физических лиц правом на осуществление охоты в целях 
регулирования численности охотничьих ресурсов и в целях 
осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности в общедоступных охотничьих 
угодьях, а орган исполнительной власти субъекта РФ правом 
выдавать им соответствующие разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. 

 

Верховный Совет 
Республики Хакасия 

 
Выписка из протокола 
от 22.12.2014 № 214(25) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 

 вх. 398. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
21.01.2015 

31. № 656291-6  
«О внесении изменений в статью 13 
Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части продления сроков 
установки индивидуальных приборов 
учета газа)  
Вх. от 29.12.2014 № 7489/0212-14 

Законопроектом предлагается перенести срок 
установки гражданами индивидуального прибора учета 
используемого природного газа на 1 января 2019 года, 
организациями, осуществляющими снабжение газом, - на 1 
января 2020 года.  

Ивановская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 
от 22.12.2014 № 214(24) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по энергетике 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Решение 
комиссии по 

промышленности

-поддержать. 
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Положительный 
отзыв АТО. 

 вх. 294. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
21.01.2015 

32. № 654649-6 
«О внесении изменения в статью 179 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части исключения из 
имущества регионального оператора 
платежей собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора)  
Вх. от 29.12.2014 № 7490/0212-14 

Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-Ф3 
дополнил ЖК РФ разделом, который регулирует 
правоотношения, возникающие при организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Закон среди прочего 
регламентирует создание и деятельность регионального 
оператора (юридического лица, созданного субъектом РФ в 
организационно- правовой форме фонда) по 
финансированию капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома.  

Региональный оператор обеспечивает проведение 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники которых формируют 
фонд капитального ремонта на его счете, счетах. ЖК РФ 
обязывает собственников уплачивать ежемесячные взносы 
(ст. 169 ЖК РФ), и эти средства являются основным 
источником формирования фонда капитального ремонта.  

По мнению авторов законопроекта, ч. 1 ст. 179 
вносит некоторую неясность в вопрос принадлежности 
средств собственников помещений в многоквартирных 
домах. Получается, что эти средства являются имуществом 
регионального оператора, но тогда непонятно, почему это 
имущество формируется за счет платежей собственников, а 
не взносов. Предлагается исключить пункт, по которому 
формирование имущества регионального оператора 
осуществляется за счет платежей собственников. 

Депутат 
Государственной Думы 

А.А.Смирнов 
 

Выписка из протокола 
от 22.12.2014 № 214(19) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 

ЖКХ 
-принять к 
сведению. 

 
Отрицательный 
отзыв АТО 
вх.474 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
01.02.2015 

33. № 686588-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 

Законопроектом предлагается распространить 
требование об обязательной фиксации информации в 
ЕГАИС («Единая государственная автоматизированная 
информационная система учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(71) 
заседания СГД ФС РФ 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
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спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» в части 
совершенствования учета оборота 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» 
Вх. от 23.01.2015 № 212/0212-15 

продукции») на организации, осуществляющие 
производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи (указанная норма не будет распространяться на 
производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи, производящих не более 300 тысяч декалитров 
указанной продукции в год), закупки, хранение и поставки (в 
том числе импорт) алкогольной продукции (включая пиво, 
пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху) и 
спиртосодержащей продукции, а также розничную продажу 
алкогольной продукции (за исключением розничной 
продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
спиртосодержащей продукции; алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания; алкогольной 
продукции в сельских поселениях с численностью менее 
3000 человек, в которых отсутствует информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет») 

Кроме того, законопроектом предусматривается 
установление в Федеральном законе состава технических 
средств, с помощью которых организациями передается 
информация в ЕГАИС. 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
01.02.2015 

34. № 661864-6  
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты в целях запрета 
стимулирования продажи и потребления 
алкогольной продукции» 
Вх. от 23.01.2015 № 213/0212-15 

Законопроектом предлагается запретить 
стимулирование продажи и спиртосодержащей продукции и 
(или) потребления алкогольной продукции, в том числе: 

распространение алкогольной продукции среди 
населения бесплатно, в том числе в виде подарков; 

применение скидок с цены алкогольной продукции 
любыми способами, в том числе посредством издания 
купонов и талонов; 

использование товарного знака, служащего для 
индивидуализации алкогольной продукции, на других видах 
товаров, не являющихся алкогольной продукцией, при 
производстве таких товаров, а также оптовая и розничная 
торговля товарами, которые не являются алкогольной 
продукцией, но на которых использован товарный знак, 
служащий для индивидуализации алкогольной продукции; 

использование и имитацию алкогольной продукции 
при производстве других видов товаров, не являющихся 
алкогольной продукцией, при оптовой и розничной торговле 
такими товарами; 

Депутат 
Государственной Думы 

О.Л.Михеев  
 

Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(74) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
19.02.2015 
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организацию и проведение мероприятий (в том числе 

лотерей, конкурсов, игр), условием участия в которых 
является приобретение алкогольной продукции. 

35. № 685107-6  
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» (в части 
уточнения понятия «расходы на 
капитальный ремонт» и определения 
направления расходования начисленных 
банком процентов) 
Вх. от 23.01.2015 № 219/0212-15 

Законопроектом предлагается понятие «расходы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах» определить как расходы: 

- на оплату услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

- на разработку проектной документации; 
- на оплату услуг по строительному контролю; 
- на погашение кредитов, займов, полученных и 

использованных в целях оплаты услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

- по уплате процентов за пользование такими 
кредитами, займами; 

- на получение гарантий и поручительств по таким 
кредитам, займам. 

Кроме того, настоящим законопроектом 
предлагается обязать регионального оператора направлять 
на финансирование расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах не только средства, 
полученные им от собственников, но и проценты, 
начисленные банками за пользование этими денежными 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(82) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 
ЖКХ-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
01.03.2015 

36. № 681395-6 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (в части совершенствования 
правового регулирования 
проектирования, строительства и 
реконструкции объектов использования 
атомной энергии, содержащих в своем 
составе генерирующие источники 
ионизирующего излучения и 
радионуклидные источники четвертой и 
пятой категорий радиационной 
опасности и используемых при 
проведении медицинских процедур с 
применением ионизирующего 

Законопроектом предлагается внести следующие 
изменения в ГрК РФ: 

1. Исключить объекты из числа особо опасных и 
технически сложных объектов, сохранив при этом 
положение о том, что проектная документация для 
строительства, реконструкции таких объектов подлежит 
исключительно государственной экспертизе. 

2. При проектировании объектов предлагается 
исключить требование о том, что проектная документация 
объектов должна содержать перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, мероприятий по противодействию терроризму. 

3. Предлагается исключить требование о том, что 
выдача разрешения на строительство объекта должна 

Депутаты 
Государственной Думы 

М.Л.Шаккум, 
Б.К.Балашов, 
Е.А.Гришин, 
А.А.Карелин 

 
Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(70) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту-
принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено 
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излучения)  
Вх. от 23.01.2015 № 225/0212-15 

выдавать организация, осуществляющей государственное 
управление использованием атомной энергии и 
государственное управление при осуществлении 
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 
установок военного назначения. 

строительству Срок 
представления 
отзыва в ГД 
19.02.2015 

37. № 681599-6 
«О внесении изменения в статью 155 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части освобождения от 
внесения платы за услуги и работы по 
текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме в случае 
признания его аварийным и подлежащим 
сносу)  
Вх. от 23.01.2015 № 234/0212-15 

Законопроект предусматривает отмену платы на 
текущий ремонт собственникам помещений в 
многоквартирном доме, признанном в установленном 
Правительством РФ порядке аварийным и подлежащим 
сносу.  

Депутаты 
Государственной Думы 
А.А.Озеров, А.А.Шеин, 
И.Б.Богуславский, 
Р.Ш.Хайров, 
д.И.Савельев 

 
Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(86) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 
ЖКХ-принять к 
сведению 

 
Мнение АТО 
запрошено 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
01.03.2015 

38. № 670780-6 
«О внесении изменений в статьи 21 и 27 
Федерального закона «О водоснабжении 
и водоотведении» (в части установления 
особенностей правового регулирования в 
сфере водоснабжения и водоотведения 
для отдельных категорий абонентов)  
Вх. от 23.01.2015 № 235/0212-15 

Проектом федерального закона предлагается 
предусмотреть, что: 

- нормативы допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты 
на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов устанавливаются только для объектов 
абонентов, осуществляющих хозяйственную деятельность и 
имеющих среднесуточный объём отводимых сточных вод с 
указанных объектов более 5 процентов среднесуточного 
объёма сточных вод, суммарно принимаемых 
централизованной системой водоотведения от всех 
абонентов, а также объектов абонентов, осуществляющих 
производственные процессы, перечень которых определён 
Правительством РФ; 

- к абонентам, обязанным обеспечивать очистку 

Верховный Совет 
Республики Хакасия 

 
Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 214(87) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Решение 
комиссии по 

промышленности

–поддержать. 
 

Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 
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сточных вод до их водоотведения с использованием 
локальных очистных сооружений, относятся абоненты, 
осуществляющие хозяйственную деятельность и имеющие 
среднесуточный объём отводимых сточных вод более 5 
процентов среднесуточного объёма сточных вод, суммарно 
принимаемых централизованной системой водоотведения от 
всех абонентов; 

- абонент, осуществляющий сбросы загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
централизованную систему водоотведения, вправе 
заключить договор с организацией, осуществляющей 
эксплуатацию централизованных сетей/систем 
водоотведения и очистных сооружений, предметом которого 
будет являться очистка сточных вод абонента до 
установленных нормативов; 

- если абонент, осуществляющий сбросы 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
централизованную систему водоотведения, отнесен к 
категории абонентов, обязанных обеспечивать очистку 
сточных вод до их водоотведения с использованием 
локальных очистных сооружений, и им заключен 
вышеуказанный договор с эксплуатирующей 
централизованную систему водоотведения организацией, он 
освобождается от обязанности обеспечивать очистку 
сточных вод до их водоотведения с использованием 
локальных очистных сооружений. 

представления 
отзыва в ГД 
01.03.2015 

 
 
Рассматривали в 
декабре как ЗИ, 
поддержали 

39. № 659220-6 
«О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции в части 
регулирования розничной продажи 
алкогольной продукции»  
Вх. от 23.01.2015 № 238/0212-15 

Законопроектом предлагается ввести норму, 
согласно которой при розничной продаже алкогольной 
продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи) в стационарном торговом объекте должны 
быть выделены специальные места (отделы, секции, 
помещения) таким образом, чтобы демонстрация 
алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других 
видов продуктов и товаров.  

Депутаты 
Государственной Думы 

И.В.Лебедев, 
Я.Е.Нилов, 
А.Н.Свинцов 

 
Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(72) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 
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политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
19.02.2015 

40. № 677018-6 
«О внесении изменения в статью 169 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части освобождения от 
уплаты взноса на капитальный ремонт)  
Вх. от 23.01.2015 № 239/0212-15 

Законопроектом предлагается освободить 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом долевого строительства, от 
обязанности по уплате ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в течение 
гарантийного срока, установленного договором участия в 
долевом строительстве, а собственников помещений 
многоквартирных домов - в течение пяти лет начиная с даты 
их ввода в эксплуатацию. 

Дума Ханты-
Мансийского 

автономного округа - 
Югры  

 
Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(65) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 
ЖКХ-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
01.03.2015  
ЗИ пункт 47  

41. № 673776-6 
«О внесении изменения в статью 146 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (об уточнении отсылочной 
нормы)  
Вх. от 23.01.2015 № 240/0212-15 

Законопроект направлен на исправление опечатки в 
указанной статье. 

 

Депутаты 
Государственной Думы 

Р.Ш.Хайров, 
И.Б.Богуславский, 
Р.С.Ильясов 

 
Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(88) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 
ЖКХ-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено 

 
Срок 
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хозяйству представления 

отзыва в ГД 
01.03.2015  

 
42. № 669814-6  

«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (в части 
совершенствования законодательства, 
регулирующего вопросы переселения из 
аварийного жилищного фонда)  
Вх. от 26.01.2015 № 242/0212-15 

Законопроектом предлагается внести в статью 89 
Жилищного кодекса Российской Федерации изменение в 
части закрепления положения о том, что равнозначность 
предоставляемого гражданам жилого помещения в связи с 
выселением по причине сноса дома, переводом жилого 
помещения в нежилое помещение или признанием его 
непригодным для проживания определяется исключительно 
из равнозначности общей площади, без учета количества 
комнат, жилой площади и площади помещений 
вспомогательного использования в ранее занимаемом жилом 
помещении. 

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить 
перечень документов, прилагаемых к заявке на 
предоставление финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Депутаты 
Государственной Думы 

И.И.Квитка, 
А.Е.Карпов, Э.А.Валеев, 

М.А.Шингаркин, 
В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, 

М.А.Кожевникова, 
члены Совета 
Федерации 
С.М.Киричук, 
М.Н.Пономарев 

 
Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(83) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Мнение 

председателя 
комиссии по 
ЖКХ-

поддержать. 
 

Положительный 
отзыв АТО 
Вх.565 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
01.03.2015  

 

43. № 672581-6 
«О внесении изменений в статью 57 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 20.8 Федерального 
закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (в части 
включения многоквартирных домов, 
признанных аварийными после 2012 
года, в региональные адресные 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда)  

Действующая редакция Жилищного кодекса РФ 
предусматривает внеочередное право на получение жилья 
всем гражданам, жилые помещения которых признаны в 
установленном порядке непригодными для проживания и 
ремонту или реконструкции не подлежат. Иных источников 
для переселения такой категории граждан, кроме 
региональных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в настоящее время нет. 

В связи с чем, предлагается при наличии вступивших 
в законную силу после 2012 года решений суда о 
переселении из жилого помещения, включать такие жилые 
помещения в региональные адресные программы по 

Депутаты 
Государственной Думы 

И.И.Квитка, 
А.Е.Карпов, Э.А.Валеев, 

М.А.Шингаркин, 
В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, члены 
Совета Федерации 
С.М.Киричук, 
М.Н.Пономарев 

 
Выписка из протокола 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 
ЖКХ-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
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Вх. от 26.01.2015 № 243/0212-15 переселению граждан из аварийного жилищного фонда. от 19.01.2015 № 216(83) 

заседания СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

запрошено 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
01.03.2015  

 

44. № 650250-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части 
повышения удобства обслуживания 
граждан в общественных местах» 
Вх. от 26.01.2015 № 244/0212-15 

Законопроектом предлагается обязать собственников 
частных организаций, индивидуальных предпринимателей, 
государственные и муниципальные учреждения и структуры 
обеспечить высоту мест (нижняя часть окна обслуживания, 
верхняя часть поверхности прилавка, стойки, стола) через 
которое осуществляется взаимодействие между 
посетителями и работниками соответствующих объектов не 
ниже 130 см и не выше 140 см от уровня поверхности, на 
которой стоит пришедший за товаром или услугой 
гражданин или же оборудование места для сидения, если 
этот параметр не соблюдается. 

Одновременно с этим законопроектом 
предусматривается установление административной 
ответственности за невыполнение требований 
законодательства об обязательности расположения мест 
(нижняя часть окна обслуживания, верхняя часть 
поверхности прилавка, стойки, стола) взаимодействия с 
гражданами на высоте не ниже 130 см и выше 140 см от 
уровня поверхности, на которой стоит гражданин, в виде 
предупреждения или наложение административного штрафа 
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тьсяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 

Депутат 
Государственной Думы 

М.В.Деггярев  
 

Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(75) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
19.02.2015 

45. № 665811-6  
«О внесении изменений в статьи 19 и 20 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 

Законопроектом предлагается отказывать в выдаче 
лицензии хозяйствующим субъектам, у которых лицензия 
была аннулирована либо прекращена по заявлению 
лицензиата менее, чем за один год до даты подачи заявления 
о выдаче лицензии в связи с выявлением лицензирующим 
органом нарушений лицензионных требований. 

Законопроект также призван устранить пробел 

Депутаты 
Государственной Думы 
В.Ф.Звагельский, 
3.А.Аскендеров, 
В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, 
М.С.Гаджиев, 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
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ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и статью 15.13 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
(об уточнении условий выдачи, 
переоформления и прекращения 
действия лицензий) 
Вх. от 26.01.2015 № 252/0212-15 

действующего законодательства в отношении лицензиатов, 
подавших заявления о продлении срока действия или 
переоформлении приостановленных лицензий или лицензий, 
находящихся в процессе аннулирования.  

М.А.Кожевникова 
 

Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(73) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

комиссии по 
ЖКХ-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
19.02.2015 

46. № 669797-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (в части 
обеспечения жилищных прав 
собственников при переселении из 
аварийного жилищного фонда)  
Вх. от 26.01.2015 № 260/0212-15 

В обзоре Судебной практики по делам, связанным с 
обеспечением жилищных прав граждан в случае признания 
жилого дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, указывается, что собственник жилого 
помещения в признанном аварийном и подлежащем сносу 
многоквартирном доме, если такой дом включен в 
региональную адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, вправе требовать 
либо выплаты выкупной цены за изымаемое имущество 
либо предоставление другого благоустроенного жилого 
помещения на праве собственности. Данное обстоятельство 
повлечет за собой огромные расходы бюджета. 

Законопроектом предлагается установить право 
собственника на обеспечение жилищных прав 
исключительно в порядке, предусмотренном статьей 32 
Жилищного кодекса РФ. 

Депутаты 
Государственной Думы 

И.И.Квитка, 
А.Е.Карпов, Э.А.Валеев, 

М.А.Шингаркин, 
В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, члены 
Совета Федерации. 
С.М.Киричук, 
М.Н.Пономарев 

 
Выписка из протокола 
от 19.01.2015 № 216(84) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 
ЖКХ-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
01.03.2015  

 

47. № 672438-6  
«О признании утратившими силу 
пунктов 2 и 3 части 2 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части сокращения 

Законопроектом предлагается признать утратившими 
силу пункты 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ., согласно которым не проводится экспертиза в 
отношении проектной документации объектов капитального 
строительства на: 

Депутаты 
Государственной Думы 

В.Ф.Шрейдер, 
С.Г.Каргинов, 
Р.А.Баталова, 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
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перечня объектов, проектная 
документация которых не подлежит 
экспертизе)  
Вх. от 30.01.2015 № 409/0212-15 

- жилые дома с количеством этажей не более чем 
три, состоящие из нескольких блоков, количество которых 
не превышает десять и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 

- многоквартирные дома с количеством этажей не 
более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-
секций, количество которых не превышает четыре, в каждой 
из которых находятся несколько квартир и помещения 
общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования. 

На практике указанное обстоятельство приводит, как 
показывает судебная практика, к негативным последствиям, 
так как соответствие построенного, реконструированного 
объекта требованиям технических регламентов, его оценка с 
точки зрения надежности и безопасности не проверяется ни 
одним государственным органом. 

М.Х.Юсупов, 
Р.С.Ильясов, 
М.М.Бариев, 
А.М.Меткин 

 
Выписка из протокола 
от 26.01.2015 № 218(76) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту-
принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
26.02.2015  

 

48. № 681497-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» (в 
части установления требований по 
сохранению анадромных видов рыб на 
путях нерестовых миграций)  
Вх. от 30.01.2015 № 410/0212-15 

В целях сохранения оптимального потенциала 
естественного воспроизводства тихоокеанских лососей, 
законопроектом предлагается запретить дрифтерный 
промысел на путях нерестовых миграций в исключительной 
экономической зоне РФ.  

Члены Совета 
Федерации 

В.И.Матвиенко, 
Г.А.Горбунов, 
Б.А.Невзоров, 
А.Г.Верховский, 

депутаты 
Государственной Думы 
В.И.Кашин, И.А.Яровая 

 
Выписка из протокола 
от 26.01.2015 № 218(75) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
26.02.2015  
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49. № 680421-6 

«О государственном регулировании цен 
(тарифов) на услуги по перевозке 
пассажиров, багажа, автотранспортных 
средств, железнодорожного подвижного 
состава с использованием судов, 
обеспечивающих сообщение между 
морскими портами Республики Крым, 
города федерального значения 
Севастополя и морскими портами 
Краснодарского края, а также связанные 
с такими перевозками дополнительные 
услуги» 
Вх. от 30.01.2015 № 416/0212-15 

Законопроект направлен на регулирование 
отношений, связанных с организацией оказания отдельных 
услуг по перевозке пассажиров, багажа, автотранспортных 
средств, железнодорожного подвижного состава между 
морскими портами Республики Крым, города федерального 
значения Севастополя и морскими портами Краснодарского 
края, и связанных с такими перевозками дополнительных 
услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) 
Оказание указанных услуг будет осуществляться по ценам 
(тарифам), подлежащим государственному регулированию, 
на период до 1 января 2018 г. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 26.01.2015 № 218(65) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по транспорту. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту-
принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
26.02.2015  

 
50. № 667718-6  

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном кадастре 
недвижимости» (в части ответственности 
при ведении государственного кадастра 
недвижимости, осуществлении 
государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества, осуществлении 
кадастровой деятельности)  
Вх. от 30.01.2015 № 424/0212-15 

В действующем Федеральном законе отсутствует 
определенный порядок снятия с кадастрового учета 
сведений о ранее учтенных земельных участках, внесенных 
в государственный кадастр недвижимости, на основании 
судебных решений. 

Законопроектом предлагается возможность 
аннулирования сведений государственного кадастра 
недвижимости на основании решения суда в случае, когда 
кадастровый учет объекта недвижимости был признан судом 
недействительным. 

Самарская Губернская 
Дума 

 
Выписка из протокола 
от 26.01.2015 № 218(77) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту-
принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
26.02.2015  
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51. 669339-6 
«О внесении изменений в статьи 11 и 1б5 
Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства» и 
статью 3 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в части 
расширения перечня категорий граждан, 
которые могут быть членами жилищно-
строительных кооперативов, имеющих 
право на получение в безвозмездное 
срочное пользование земельных 
участков для строительства жилья)  
Вх. от 30.01.2015 № 425/0212-15 

Законопроектом предлагается внести изменения, 
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 РФ, или муниципальных 
образовательных организаций, с учетом используемой в ФЗ 
«Об образования в РФ» терминологии.  

Архангельское 
областное Собрание 

депутатов 
 

Выписка из протокола 
от 26.01.2015 № 218(78) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту-
принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
26.02.2015  

52. № 352800-6  
«О внесении изменения в статью 90 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (о размещении объектов 
хранения топлива, иных опасных 
веществ и материалов, обеспечивающих 
функционирование железнодорожного 
транспорта)  
Вх. от 30.01.2015 № 426/0212-15 

Законопроект предусматривает внесение изменения о 
распространении ограничения целевого использования 
земельных участков на полосах отвода железных дорог лишь 
на те склады горюче-смазочных материалов, склады, 
предназначенные для хранения опасных веществ и 
материалов, которые не являются инфраструктурой 
железнодорожного транспорта в соответствии с критериями, 
установленными законодательством РФ о железнодорожном 
транспорте.  

Депутатом 
Государственной Думы 

В.В.Журко 
 

Выписка из протокола 
от 26.01.2015 № 218(79) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по транспорту. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 
строительству и 
транспорту-
принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
26.02.2015  
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53. № 561033-6 
«О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О 
содействии развитию жилищного 
строительства» 
Вх. от 02.02.2015 № 440/0212-15 

Законопроектом предлагается предоставить право на 
улучшение жилищных условий путем вступления в члены 
жилищно-строительного кооператива с целью 
последующего приобретения жилья экономического класса 
педагогическим работникам всех образовательных 
организаций, в том числе педагогическим работникам 
образовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций.  

Саратовская областная 
Дума. 

Принят в первом 
чтении  

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 
ЖКХ-принять к 
сведению, 
поправок нет. 

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

27.02.2015  
54. № 642612-6  

«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости» 
Вх. от 02.02.2015 № 442/0212-15 

Предлагаемые законопроектом изменения 
устанавливают: 

границы зон с особыми условиями использования 
территорий одновременно с принятием решения о 
разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, если 
функционирование такого объекта требует установления зон 
с особыми условиями использования территорий; 

границы зон с особыми условиями использования 
территорий в отношении введенных в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, если 
функционирование такого объекта требует установления 
таких зон; границы зон с объектов, для строительства 
которых не требуется разрешение на строительство и в 
отношении которых не осуществляется государственный 
кадастровый учет. 

При этом сведения об установлении границ таких зон 
во всех случаях будут подлежать внесению в 
государственный кадастр недвижимости. 

Правительство РФ Принят в первом 
чтении  

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

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

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 
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27.02.2015  

55. № 632833-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» 
Вх. от 02.02.2015 № 444/0212-15 

Предлагаемые в законопроекте изменения 
направлены на установление возможности технологического 
присоединения потребителей к распределительным 
устройствам объектов генерации электрической энергии 
через сетевые организации с обязательством последних 
урегулировать отношения с владельцами распределительных 
устройств объектов генерации электрической энергии - по 
принципу «одного окна». 

Кроме того, законопроектом предусматривается 
предоставление регулирующим органам права учитывать в 
составе платы за технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства (распределительным 
устройствам), входящим в состав объектов по производству 
электрической и тепловой энергии, расходы на 
строительство и (или) реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства. 

Правительство РФ Принят в первом 
чтении  

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению, 
поправок нет. 

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

27.02.2015 
56. № 632831-6 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от 02.02.2015 № 445/0212-15 

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 внедрение процедуры 
взаимодействия учетно-регистрационного органа с 
кадастровыми инженерами по актуализации сведений о 
состоянии пунктов геодезической сети. 

Правительство РФ Принят в первом 
чтении  

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

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

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 
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28.02.2015 

57. № 632715-6 
«О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
Российской Федерации» 
Вх. от 02.02.2015 № 446/0212-15 

Законопроект разработан в целях приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с положениями 
технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» в рамках 
«пакетного принципа» установления требований в 
технических регламентах Таможенного союза к пищевой 
продукции. 

Правительство РФ Принят в первом 
чтении  

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 
АПК-принять к 
сведению, 
поправок нет. 

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

28.02.2015 
58. № 632829-6 

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» 
Вх. от 02.02.2015 № 447/0212-15 

Согласно предлагаемым изменениям в субъекте РФ 
будут устанавливаться унифицированные 
стандартизированные тарифные ставки для всех 
территориальных сетевых организаций на едином уровне. 
При этом предполагается, что дифференциация единых 
стандартизированных тарифных ставок будет предусмотрена 
основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике. 

Правительство РФ Принят в первом 
чтении  

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению, 
поправок нет. 

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

28.02.2015 
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59. № 683344-6 

«О внесении изменения в статью 15 
Федерального закона «О безопасном 
обращении с пестицидами и 
агрохимикатами» (в части 
осуществления государственного 
надзора в области безопасного 
обращения с пестицидами и 
агрохимикатами)  
Вх. от 04.02.2015 № 506/0212-15 

Законопроектом предлагается ввести норму согласно 
которой, Государственный надзор в области безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами 
осуществляется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти при осуществлении ими 
федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, федерального 
государственного экологического надзора, государственного 
ветеринарного надзора, государственного надзора в области 
сельского хозяйства согласно их компетенции в 
соответствии с законодательством РФ в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ. 

Законодательное 
собрание 

Ленинградской области 
 

 Выписка из протокола 
от 29.01.2015 № 219(50) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по аграрным вопросам 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Мнение 

председателя 
комиссии по 
АПК-

поддержать. 
 

В ГД уже 
рассматривается 
ФЗ №583686-6 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
02.03.2015  
С учетом мнения 
Управления 

Россельхознадзора по 
Томской области 

в сентябре поддержали 
аналогичное обращение 
Орловской области, в 
октябре- Приморский 

край  
60. № 703636-6 

«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» (об определении правового 
статуса эксперта-аудитора и 
установлении административной 
ответственности за нарушение правил 
проведения работ по подтверждению 
соответствия)  
Вх. от 04.02.2015 № 511/0212-15 

Законопроектом предлагается: закрепить в 
законодательстве РФ правовой статус эксперта-аудитора, 
установить требования к экспертам-аудиторам и порядок 
подтверждения компетентности экспертов-аудиторов; 
установить ответственность экспертов-аудиторов и 
сотрудников испытательных лабораторий (центров) за 
нарушение правил выполнения работ по сертификации, а 
также правил проведения исследований (испытаний) и 
измерений. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 29.01.2015 № 219(48) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по промышленности 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 



 33 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
02.03.2015 

61. № 676338-6  
«О внесении изменений в статьи 9 и 131 
Закона Российской Федерации «О 
недрах» (в части расширения 
субъектного состава потенциальных 
пользователей участками недр 
континентального шельфа Российской 
Федерации, а также участками недр 
федерального значения, 
расположенными на территории 
Российской Федерации и 
простирающимися на ее 
континентальный шельф)  
 
Вх. от 04.02.2015 № 512/0212-15 

Законопроект предлагает внести изменения в части 
расширения субъектного состава потенциальных 
пользователей участками недр континентального шельфа. 
При этом предлагается ввести ограничение, касающееся 
обязательности наличия пятилетнего опыта разработки 
соответствующих месторождений. 

 

Дума Астраханской 
области, Собрание 
депутатов Ненецкого 
автономного округа  

 
Выписка из протокола 
от 29.01.2015 № 219(47) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
28.02.2015 

62. № 684685-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» (об 
использовании первичных 
статистических данных в целях, не 
связанных с формированием 
официальной статистической 
информации)  
Вх. от 04.02.2015 № 513/0212-15 

Законопроектом предлагается расширить 
возможности субъектов РФ и муниципальных образований в 
получении (по запросу) от субъектов официального 
статистического учета необходимой информации — 
первичных статистических данных, содержащихся в формах 
федерального статистического наблюдения, и не 
относящихся к сведениям, составляющим государственную 
тайну.  

Депутат 
Государственной Думы 

М.Б.Терентьев 
 

Выписка из протокола 
от 29.01.2015 № 219(46) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 



 34 
отзыва в ГД 
28.02.2015 

63. № 671544-6  
«О внесении изменений 7 в Федеральный 
закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» (в части 
размещения нестационарных торговых 
объектов по реализации газет и 
журналов)  
Вх. от 04.02.2015 № 514/0212-15 

Законопроект уточняет особенности размещения 
нестационарных торговых объектов по реализации газет и 
журналов. 

Депутат 
Государственной Думы 

А.В.Туманов 
 

Выписка из протокола 
от 29.01.2015 № 219(44) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
28.02.2015 

64. № 679523-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» в части 
установления обязательной доли 
продовольственных товаров, страной 
происхождения которых является 
Российская Федерация при реализации 
их торговыми сетями»  
Вх. от 04.02.2015 № 515/0212-15 

Законопроектом устанавливается положение, 
согласно которому хозяйствующий субъект, 
осуществляющий торговую деятельность посредством 
организации торговой сети, обязан обеспечить не менее 50% 
продовольственных товаров, страной происхождения 
которых является Российская Федерация по каждому виду 
таких товаров, представленных в торговой сети. 

Депутат 
Государственной Думы 

О.А.Нилов 
 

Выписка из протокола 
от 29.01.2015 № 219(45) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
28.02.2015 

Законодательные инициативы 
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65. «О внесении изменения в статью 169 

Жилищного кодекса Российской 
Федерации» 
Вх. от 23.12.2014 № 7346/1011-14 

Законопроектом предлагается освободить 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом долевого строительства, от 
обязанности по уплате ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в течение 
гарантийного срока, установленного договором участия в 
долевом строительстве, а собственников помещений 
многоквартирных домов - в течение пяти лет начиная с даты 
их ввода в эксплуатацию. 

Дума Ханты-
мансийского 

автономного округа 
Югры 

 
Постановление от 

23.09.2014 № 395-V 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 
ЖКХ-принять к 
сведению 

 
Мнение АТО не 
поддерживать 

(вх.638). 
66. «О внесении изменений в статьи 9 и 131 

Закона Российской Федерации «О 
недрах»  
Вх. от 23.12.2014 № 7347/1011-14 

Законопроект предлагает внести изменения в части 
расширения субъектного состава потенциальных 
пользователей участками недр континентального шельфа. 
При этом предлагается ввести ограничение, касающееся 
обязательности наличия пятилетнего опыта разработки 
соответствующих месторождений. 

 

Дума Астраханской 
области 

 
Постановление от 

23.09.2014 № 395-V 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности

-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
Законопроект 
№ 676338-6 
(пункт 61 
таблицы) 

67. «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» 
Вх. от 25.12.2014 № 7372/1011-14 

Законопроектом предлагается понятие «расходы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах» определить как расходы: 

- на оплату услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

- на разработку проектной документации; 
- на оплату услуг по строительному контролю; 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия  
 

Постановление от 
15.12.2014 № 1468-ЗС 

 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
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- на погашение кредитов, займов, полученных и 

использованных в целях оплаты услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

- по уплате процентов за пользование такими 
кредитами, займами; 

- на получение гарантий и поручительств по таким 
кредитам, займам. 

Кроме того, настоящим законопроектом 
предлагается обязать регионального оператора направлять 
на финансирование расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах не только средства, 
полученные им от собственников, но и проценты, 
начисленные банками за пользование этими денежными 
средствами. 

 комиссии по 
ЖКХ-принять к 
сведению. 

 
Законопроект 
№ 685107-6 
(пункт 35 
таблицы) 

68. «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 25.12.2014 № 7376/1011-14 

Законопроектом предусматривается исключение из 
сферы регулирования Закона о контрактной системе 
отношений, возникающих при поставках драгоценных 
металлов и драгоценных камней в целях пополнения 
государственных фондов драгоценных металлов и 
драгоценных камней субъектов РФ. 

Это связано с тем, что порядок оплаты драгоценных 
металлов и драгоценных камней ориентируется на цены 
мирового рынка и конъюнктурные колебания цен на день 
продажи. Расчетные цены на аффинированные драгоценные 
металлы определяются исходя из цен Лондонского рынка 
драгоценных металлов на день, предшествующий дню 
установления расчетных цен, пересчитанных в рубли по 
курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на день, 
предшествующий дню установления расчетных цен.  

Особенности определения цен на драгоценные 
металлы и драгоценные камни не могут быть учтены и 
путем использования предусмотренной частью 2 статьи 34 
Закона о контрактной системе возможности установить в 
контракте ориентировочное значение цены или формулу 
цены и максимальное значение цены контракта. 

Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) 
Республики Саха 

(Якутия)  
 

Постановление от 
15.12.2014 ГС № 483- V 

 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
Собрание Думы) 

 
Положительный 
отзыв АТО 
вх.196. 

69. «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» 

Законопроектом предлагается  внести дополнение, 
согласно которому в случае оспаривания результатов 
определения кадастровой стоимости объекта оценки 

Мурманская областная 
Дума 

 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
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Вх. от 26.12.2014 № 7405/1011-14 экспертиза отчета об оценке рыночной стоимости объекта 

проводится экспертом или экспертами саморегулируемой 
организации оценщиков, не являющимися членами 
саморегулируемой организации оценщиков, оценщик 
которой составил отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта.  

Кроме того, законопроектом предусматривается 
участие представителей органов местного самоуправления в 
комиссиях при досудебном рассмотрении споров о 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности.  

Постановление от 
12.12.2014 № 1913 

 

федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО 
вх.197. 

70. «О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 
Вх. от 26.12.2014 № 7409/1011-14 

Законопроектом предлагается в отдельных случаях 
исключить необходимость проведения конкурентных 
процедур при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и допустить осуществление закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случаях осуществления заказчиками закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных 
нужд, связанных с исполнением (обеспечением реализации) 
полномочий органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления на территориях сельских 
поселений, межселенных территориях, расположенных в 
относящихся к районам Крайнего Севера (к приравненным к 
ним местностям) малонаселённых и труднодоступных 
местностях, перечень которых в данных целях полагается к 
утверждению Правительством РФ. При этом перечень 
товаров, работ, услуг, закупки которых могут 
осуществляться в соответствии с вновь вводимым пунктом, 
предлагается к утверждению высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ. 

Собрания депутатов 
Ненецкого автономного 

округа  
 

Постановление от 
23.12.2014 № 435-сд  

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение АТО 
запрошено. 

71. «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» 
Вх. от 03.02.2014 № 467/1011-14 

Законопроектом предлагается установить 
обязательность проведения строительного контроля при 
проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

В настоящее время имеется необходимая 
нормативная правовая основа для проведения строительного 
контроля - часть 1 статьи 174 Жилищного кодекса РФ 
предоставляет право собственникам помещений в 
многоквартирном доме использовать средства фонда 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия  
 

Постановление от 
19.01.2015 № 1508-ЗС 

 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение АТО 
Запрошено. 
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капитального ремонта, в том числе, на оплату услуг по 
строительному контролю.  

72.  «О внесении изменений в статьи 39.5 и 
39.19 Земельного кодекса Российской 
Федерации» 
Вх. от 03.02.2014 № 469/1011-14 

Законопроектом предлагается дополнить перечень 
случаев предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно, установленный статьей 39.5 Земельного кодекса 
РФ, случаем предоставления земельного участка 
юридическому лицу, осуществляющему функцию по 
разрешению ситуации, связанной с неисполнением 
застройщиком своих обязательств по передаче жилых 
помещений гражданам, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирного дома и чьи права 
нарушены. При этом необходимость и возможность 
реализации данного положения, а также механизм его 
реализации предлагается устанавливать законом субъекта 
РФ. 

Законодательное 
Собрание 

Новосибирской области 
 

Постановление от 
18.01.2015 № 12 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона. 

 
Мнение АТО 
запрошено 

73. «О внесении изменений в статьи 2 и 26 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» 
Вх. от 06.02.2014 № 536/1011-14 

Законопроектом предлагается дополнить статью 2 
Федерального закона понятием «слабоалкогольные 
тонизирующие напитки», а в статье 26 установить запрет на 
розничную продажу таких напитков. 

Законодательное 
Собрание Пензенской 

области 
 

Постановление от 
16.02.2015 № 547-23/5 

ЗС 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

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

Председатель комитета               А.Я.Эскин 


