
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от  17.03.2015 № РК5-58- 

 
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  13.03.2015 
1. № 714996-6  

«О внесении изменений в статьи 5510 и 
5516 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (в части 
совершенствования порядка размещении 
средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации)  
Вх. от 24.02.2014 № 847/0212-15 

Законопроектом предлагается наделить 
Правительство РФ полномочиями по установлению 
требований к размещению и (или) инвестированию средств 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства. 

Законопроектом предусматривается, что размещение 

Правительство РФ  
 

Выписка из протокола 
от 16.02.2015 

№ 221(145) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

строительству и 
транспорту– 
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и инвестирование средств компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций должно осуществляться с 
учетом возможности исполнения саморегулируемой 
организации в пределах средств компенсационного фонда 
обязательств по солидарной ответственности по 
обязательствам своих членов в предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ случаях. Такое 
исполнение будет обеспечиваться в первую очередь за счет 
установления Правительством РФ минимальной доли 
средств компенсационных фондов, размещенных на 
банковских счетах и (или) в банковские депозиты различной 
срочности в российских кредитных организациях, и во 
вторую очередь - за счет реализации на организованном 
рынке ценных бумаг разрешенных активов, в которые 
можно будет инвестировать средства компенсационных 
фондов. 

Кроме того, Правительством РФ предлагается 
утвердить основные принципы инвестиционной политики 
управляющих компаний, в доверительное управление 
которых будут передаваться средства компенсационных 
фондов саморегулируемых организаций. 

по земельным 
отношениям и 
строительству. 

принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
18.03.2015 

2. №  707650-6  
«О внесении изменений в статью 462 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части дополнения 
перечня существенных условий договора 
о развитии застроенной территории)  
Вх. от 24.02.2015 № 748/0212-15 

Законопроектом предлагается дополнить перечень 
существенных условий договора о развитии застроенной 
территории, а именно, ввести запрет для инвестора 
продавать жилые помещения в домах, построенных им на 
данной территории, до полного исполнения им 
установленным договором обязательств по передаче в 
государственную или муниципальную собственность 
благоустроенных жилых помещений для предоставления 
гражданам, выселяемым из жилых помещений, 
предоставленных по договорам социального найма., 
договорам найма специализированного жилого помещения и 
расположенных на застроенной территории.  

Законодательное 
Собрание Санкт-

Петербурга  
 
Выписка из протокола 

от 16.02.2015 
№ 221(144) 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. 

 
Отрицательный 
отзыв АТО.  
Вх.1252. 

 
Срок 

представления 
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отзыва в ГД 
18.03.2015 

3. № 691959-6 
«О внесении изменений в статьи 170 и 
179 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части увеличения размера 
фонда капитального ремонта при 
формировании на счете регионального 
оператора)  
Вх. от 24.02.2015 № 850/0212-15 

Законопроектом предлагается внесение изменения о 
включении в поступления, образующие фонд капитального 
ремонта, процентов, начисленных за пользование 
денежными средствами, находящимися на счете, счетах 
регионального оператора. 

 

Саратовская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 

от 16.02.2015 
№ 221(141) 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. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
01.04.2015 

4. № 706675-6  
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» (в части 
изменения порядка принятия решения о 
выборе способа управления 
многоквартирным домом)  
Вх. от 24.02.2015 № 851/0212-15 

Законопроектом  предлагается при вводе в 
эксплуатацию новых многоквартирных домов сохранить 
действующую формулировку по процедуре выбора (смены) 
УК для первых 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию 
МКД. Это обусловлено тем, что в соответствии с 
требованиями Жилищного кодекса РФ, выбор управляющей 
организации по управлению домом, которому в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной 
деятельности, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, 
осуществляется органом местного самоуправления путем 
проведения открытого конкурса.  

 

Депутаты 
Государственной Думы  

Р.М.Марданшин, 
В.Н.Плигин, 
П.Р.Качкаев, 
Д.Ф.Вяткин, 

М.В.Слипенчук, 
М.Х.Юсупов, 

Р.Р.Ишмухаметов, 
В.Е.Булавинов, 
З.А.Муцоев, 
Т.К.Агузаров, 

В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, 
3.Г.Макиев, 

А.Н.Хайруллин, 
А.Ю.Брыксин, 
А.Г.Сидякин, 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии  по 

ЖКХ– принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
01.04.2015 
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А.В.Кретов 

 
Выписка из протокола 

от 16.02.2015 
№ 221(140) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 
5. № 714799-6  

«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» (в части 
создания условий для предоставления 
гражданам жилых помещений 
государственного и муниципального 
жилищного фонда в собственность и 
запрета на предоставление жилого 
помещения в поднаем)  
Вх. от 24.02.2015 № 852/0212-15 

Законопроектом предлагается расширить 
полномочия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по обеспечению условий для 
осуществления гражданами права на жилище и помимо 
возможности предоставления гражданам жилых помещений 
по договорам социального найма или договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда предоставить также возможность в 
установленных законами случаях предоставлять жилые 
помещения государственного и муниципального жилищного 
фонда в собственность граждан на условиях 
устанавливаемой в соответствии с законами платы или в 
установленных федеральными законами случаях бесплатно. 
С целью предотвращения теневого использования жилых 
помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда, предоставленных в пользование по договора 
социального найма для извлечения прибыли при их сдаче в 
поднаем законопроектом предлагается исключить у 
нанимателей право сдачи таких помещений в поднаем.  

Депутат 
Государственной Думы  

Е.Л.Николаева 
 

Выписка из протокола 
от 16.02.2015 

№ 221(139) 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. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
18.03.2015 

6. № 688441-6  
«О внесении изменения и дополнения в 
статью 9 пункт 5 Федерального закона 
«Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (в 
части совершенствования процедуры 
заключения договора аренды земель 

Законопроектом предлагается при заключении 
договора аренды земель сельскохозяйственного назначения 
на новый срок предусмотреть, что в случае, если арендатор, 
надлежащим образом исполнял свои обязанности, то по 
истечении срока договора аренды он имеет 
преимущественное право на заключение договора аренды на 
новый срок, без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

Депутат 
Государственной Думы  

И.Н.Абрамов 
 

Выписка из протокола 
от 16.02.2015 

№ 221(129) заседания 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
Федерального 

закона. 
 

Мнение 
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сельскохозяйственного назначения на 
новый срок)  
Вх. от 24.02.2015 № 858/0212-15 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по земельным 
отношениям и 
строительству. 

 
 

председателя 
комиссии по 

АПК–
поддержать. 

 
Отзыв АТО не 

поступил 
(предварительно – 
поддерживают). 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
18.03.2015 

7. № 704631-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам 
антимонопольного регулирования и 
обеспечения продовольственной 
безопасности»  
Вх. от 24.02.2015 № 859/0212-15 

Законопроектом предусматривает понятие услуг по 
продвижению продовольственных товаров и вводит 
ограничение на суммарный объем всех выплат поставщиком 
продовольственных товаров в пользу торговых предприятий 
(включая как плату за приобретение товаров, так и плату за 
продвижение товаров).  

Законопроектом предусматривается, что при расчете 
суммарного объема выплат в пользу хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
применяется «чистая» цена приобретенных 
продовольственных товаров (без учета косвенных налогов). 
Одновременно устанавливается сниженный размер 
совокупного вознаграждения торговых сетей в размере 3% 
от «чистой» цены приобретения продовольственных 
товаров, что будет способствовать снижению роста 
потребительских цен на продовольственные товары и 
защите интересов российских производителей. 

В настоящее время складывается ситуация, при 
которой рыночная власть торговых сетей позволяет им 
манипулировать действиями поставщиков 
продовольственных товаров (за исключением крупных 
федеральных поставщиков) и безоговорочно заставлять 
поставщиков соглашаться на предлагаемые торговыми 
сетями условия, в том числе включая дополнительно 
возникающие издержки в цену товара. 

В этой связи законопроектом предусматривается 

Депутаты 
Государственной Думы 

И.А.Яровая, 
Н.В.Панков, 

В.Ф.Звагельский, 
Н.В.Школкина, 
О.Д.Валенчук, 
В.П.Водолацкий, 

М.Т.Гаджиев, члены 
Совета Федерации 
Г.А.Горбунов, 
Ю.В.Неелов, 

С.Ф.Лисовский, 
А.П.Майоров, 
М.Н.Пономарев 

 
Выписка из протокола 

от 16.02.2015 
№ 221(125) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по экономической 
политике, 

инновационному 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности
–поддержать. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
17.03.2015 

 
Отзыв АТО не 

поступил 
(предварительно – 
поддерживают). 

 
 

Отзыв 
ассоциации 
пищевиков 

положительный 
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пункт 2 части 1 статьи 13 Закона о торговле изложить в 
новой редакции, установив запрет хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим торговую деятельность, 
навязывать контрагенту условия договора, невыгодные для 
него или не относящиеся к предмету договора и (или) не 
предусмотренные законодательством РФ.  

Законопроектом предлагается за нарушения 
законодательства об основах государственного 
регулирования торговой деятельности увеличить срок 
давности с двух месяцев до одного года. 

Также законопроектом предусматривается внесение 
изменений, предусматривающие запреты и 
административную ответственность не только за включение 
условий, но и за исполнение (реализацию) данных условий. 

Кроме того, вышеуказанные правонарушения 
предлагается наказывать не только штрафами, но и 
предусмотреть возможность дисквалификации должностных 
лиц. 

развитию и 
предпринимательству 

вх.1281 
(Е.Л.Рубцов) 

8. № 711802-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об Особой экономической зоне в 
Калининградской области и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской федерации» (в части 
упрощения таможенного 
администрирования на территории 
Особой экономической зоны в 
Калининградской области)  
Вх. от 24.02.2015 № 860/0212-15 

Законопроект подготовлен во исполнение поручения 
Первого заместителя Председателя Правительства РФ 
И.И.Шувалова и направлен на упрощение таможенного 
администрирования на территории Особой экономической 
зоны Калининградской области. 

Правительство РФ  
 

Выписка из протокола 
от 16.02.2015 

№ 221(123) 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. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
18.03.2015 

9. № 707551-6 
«О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 

Законопроект подготовлен в рамках исполнения 
планов мероприятий, направленных на реализацию 
технических регламентов Таможенного союза «Технический 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
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Российской Федерации»  
Вх. от 02.03.2015 № 1068/0212 

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» и 
«Технический регламент на масложировую продукцию» в 
Российской Федерации, в целях приведения нормативной 
правовой базы в соответствие с техническими регламентами 
и нормативными документами Таможенного союза. 

С 16 февраля 2015 г. должны быть признаны 
утратившими силу следующие законодательные акты 
Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 90-Ф3 
«Технический регламент на масложировую продукцию», 

Федеральный закон от 27 октября 2008 г. № 78-ФЗ 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов 
и овощей». 

от 26.02.2015 № 225(26) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по аграрным вопросам 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 

АПК– принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
27.03.2015 

10. № 714071-6 
«О внесении изменений в Водный кодекс 
Российской Федерации» (в целях 
устранения пробелов правового 
регулирования водных отношений)  
Вх. от 02.03.2015 № 1073/0212 

Проект федерального закона «О внесении изменений 
в Водный кодекс Российской Федерации» содержит 
предложения об уточнении некоторых понятий, 
применяемых в целях водного законодательства, перечня 
объектов водных отношений, положения о необходимости 
применения отказа в приобретении и продлении права 
пользования водным объектом, а также требования к охране 
водных объектов от истощения водных ресурсов. 

Депутаты 
Государственной Думы 

И.И.Никитчук, 
Г.А.Зюганов, 
В.И.Кашин, 
Н.В.Арефьев, 
Е.И.Бычкова, 
Н.А.Кузьмин, 

С.В.Муравленко, 
М.А.Шингаркин, 
А.Н.Грешневиков, 
В.М.Мархаев, 
0.А.Лебедев, 
Н.И.Васильев, 
Е.В.Доровин, 
В.С.Никитин, 
В.Н.Паутов, 

В.Г.Поздняков, 
П.В.Романов, 
А.Ю.Русских, 
К.К.Тайсаев, 
В.Н.Федоткин, 
В.С.Шурчанов 

 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности 
– принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
25.03.2015 
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Выписка из протокола 
от 24.02.2015 № 224(47) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 

экологии 
11. № 722959-6 

«О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О 
порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» (об 
особенностях предоставления права 
пользования недрами на участках недр 
федерального значения)  
Вх. от 02.03.2015 № 1075/0212 

Законопроектом предлагается конкретизировать 
положения статьи 12 Федерального закона № 58-ФЗ в части 
неприменения положений частей пятой и шестой статьи 21, 
а также положений части третьей статьи 9 Закона «О 
недрах» в случае предоставления права пользования 
недрами с целью разведки и добычи полезных ископаемых 
на месторождении, открытом в результате проведения 
геологического изучения на участке недр федерального 
значения в Балтийском море, если право пользования таким 
участком недр для геологического изучения было 
предоставлено до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 24.02.2015 № 224(50) 
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. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
25.03.2015 

12. № 712965-6 
«О внесении изменения в статью 10 
Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» (в части 
информации о наличии в продуктах 
питания ГМО-компонентов)  
Вх. от 02.03.2015 № 1078/0212 

Законопроектом предлагается установить 
обязанность указывать сведения о процентном соотношении 
компонентов в продуктах питания. 

Депутат 
Государственной Думы 

О.Л.Михеев 
 

Выписка из протокола 
от 24.02.2015 № 224(51) 
заседания СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности 
– принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
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инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

поступил. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
27.03.2015 

13. № 714167-6 
«Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере 
недропользования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов 
- Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя»  
Вх. от 02.03.2015 № 1080/0212 

Законопроектом устанавливаются особенности 
осуществления недропользования на территориях 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя. 

Законопроектом предлагается, в частности, 
установить переходный период (до 1 января 2017 года), в 
течение которого пользователи недр, имеющие 
действующие специальные разрешения (лицензии), 
выданные государственными и иными официальными 
органами Украины, государственными и иными 
официальными органами Автономной Республики Крым, 
государственными и иными официальными органами города 
Севастополя до вступления в силу указанного федерального 
закона, вправе обратиться с заявкой в уполномоченный 
Правительством РФ федеральный орган исполнительной 
власти для оформления на такой участок недр лицензии на 
пользование недрами в соответствии с законодательством 
РФ в порядке, установленном данным федеральным 
законом. 

Депутаты 
Государственной Думы  
Г.Я.Хор, М.М.Бариев, 
В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, 
0.В.Лебедев, 
Р.С.Ильясов, 
Р.Ш.Хайров, 

И.Б.Богуславский, 
В.И.Кашин 

Выписка из протокола 
от 24.02.2015 № 224(49) 
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. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
27.03.2015 

14. № 686588-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» в части 
совершенствования учета оборота 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» 
Вх. от 03.03.2015 № 1098/0211-15 

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 
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 

Правительство РФ 
 

Принят в первом 
чтении. 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
Поправок нет. 

 
Решение 

комиссии по 
промышленности

– принять к 
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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. 

сведению. 
 

Срок 
представления 
поправок в ГД 

25.03.2015 
 

15. № 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 03.03.2015 № 1103/0211-15 

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 
 

Принят в первом 
чтении. 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
Поправок нет. 

 
Решение 

комиссии по 
промышленности

- поддержать 
 

Положительный 
отзыв АТО.  
вх. 399. 

 
Падерин В.А. 
поддерживает, 

вх.341. 
 

Срок 
представления 
поправок в ГД 

24.03.2015 
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16. № 724578-6  

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О содействии развитию 
жилищного строительства» 
Вх. от 03.03.2015 № 1106/0211-15 

Законопроектом предусматривается: 
1) уточнение терминологии ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства»; 
2) синхронизация с положениями ЗК РФ порядка 

проведения Фондом «РЖС» аукционов по продаже 
земельных участков, а также аукционов на право 
заключения договоров аренды или безвозмездного 
пользования в отношении земельных участков, в том числе 
для целей строительства жилья экономического класса, 
включая комплексное освоение территорий в целях данного 
строительства. Также вводится понятие «размер первого 
арендного платежа» и порядок его определения, уточняются 
требования к содержанию извещения о проведении 
аукционов, к содержанию существенных условий договоров 
аренды (безвозмездного пользования) в отношении 
земельных участков, включая документы, являющиеся 
обязательными приложениями к такому извещению, а также 
состав информации, подлежащей опубликованию в 
официальном печатном издании и на сайте Фонда «РЖС» в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 
Кроме того, уточняется порядок заключения Фондом «РЖС» 
договоров аренды (безвозмездного пользования) по итогам 
аукционов на право заключения договоров аренды 
(безвозмездного пользования) в отношении земельных 
участков; 

3) уточнение порядка и условий заключения Фондом 
«РЖД» договоров о комплексном освоении территории в 
целях, предусмотренных ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», в том числе для целей 
строительства жилья экономического класса, по итогам 
аукционов на право заключения договоров аренды 
(безвозмездного пользования) в отношении земельных 
участков; 

4) уточнение юридических и иных действий, в том 
числе сделок, в отношении земельных участков, иных 
объектов недвижимого имущества, находящихся в 
федеральной собственности, совершаемых Фондом «РЖС» в 
качестве агента РФ. 

Депутатами 
Государственной Думы 

 13 чел-к 

Принят в первом 
чтении. 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
Поправок нет. 

 
Решение 

комиссии по 
строительству и 
транспорту– 
принять к 
сведению. 

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

24.03.2015 
 

17. № 502238-6 Законопроектом предлагается дополнить положения Депутаты Принят в первом 
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«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О транспортной безопасности» (о 
совершенствовании единой 
государственной информационной 
системы обеспечения транспортной 
безопасности)  
Вх. от 03.03.2015 № 1108/0211-15 

Федерального закона «О транспортной безопасности», 
касающиеся формирования автоматизированных 
централизованных баз персональных данных о пассажирах и 
персонале транспортных средств, в связи с принятием в 
состав Российской Федерации новых субъектов. 

Государственной Думы  
8 чел-к 

чтении. 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
Поправок нет. 

 
Решение 

комиссии по 
строительству и 
транспорту– 
принять к 
сведению. 

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

17.03.2015 
 

Законодательные инициативы 
18. Об обращении Тюменской областной 

думы к Министру экономического 
развития Российской Федерации А.В. 
Улюкаеву по вопросу дополнения формы 
технического плана помещения и 
требований к его подготовке, 
утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 
29.11.2010 № 583 «Об утверждении 
формы технического плана помещения и 
требований к его подготовке» 
Вх. от 27.02.2015 № 1038/1012-15 

Предлагается дополнить форму технического плана 
помещения и требования к его подготовке, утвержденные 
приказом Минэкономразвития России от 29.11.2010 № 583 
«Об утверждении формы технического плана помещения и 
требований к его подготовке», следующими сведениями: 
назначение частей помещения (жилая комната, кухня и т.п.); 
площадь отдельных частей квартиры (жилой, подсобной, 
лоджий, балконов); высота помещений; наличие и 
расположение инженерных сетей, санитарно-технического, 
электрического и иного оборудования. 

Тюменская областная 
Дума, 

 
Постановление от 

12.02.2015 № 2630 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

строительству -
принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено (исх. 
3-080/708-15).  

 
19. Об обращении Архангельского 

областного Собрания депутатов к 
Первому заместителю Председателя 

Предлагают рассмотреть ряд мер, направленных на 
сохранение и развитие малого и среднего бизнеса в РФ: 
- Уменьшить размер страховых взносов, подлежащих 

Архангельское 
областное Собрание 

депутатов 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

обращение. 
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Правительства Российской Федерации 
И.К Шувалову о перспективах 
сохранения и развития малого и среднего 
бизнеса в Российской Федерации 
Вх. от 27.02.2015 № 1039/1012-15 

перечислению работодателями в соответствующие 
государственные внебюджетные фонды, до 14 % от фонда 
оплаты труда наемных работников для предприятий малого 
и среднего бизнеса. 
- Снизить фиксированный размер страховых взносов по 
обязательному пенсионному и медицинскому страхованию 
для индивидуальных предпринимателей, не производящих 
выплаты физическим лицам. 
- Отменить фиксированный размер страховых взносов по 
обязательному пенсионному страхованию для 
индивидуальных предпринимателей пенсионного возраста, 
не производящих выплаты физическим лицам. 
- Для предприятий малого и среднего бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей, работающих в районах 
Крайнего Севера и Арктической зоне РФ, компенсировать 
затраты по «северным льготам» путем их зачета в счет 
платежей в государственные внебюджетные фонды. 
- Продлить применение специального налогового режима в 
виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 2025 
года. 
- Увеличить предельный размер дохода, позволяющий 
применять упрощенную систему налогообложения (УСН), 
до 150 млн. рублей. 
- Ввести мораторий на любые проверки (за исключением 
налоговых) предприятий малого и среднего бизнеса на 
период до 2020 года. Проводить проверки только в случае 
выявления грубых нарушений (пожар, отравление, травма на 
производстве и т.д.). 
- Ввести мораторий до 2020 года на любые обязательства по 
разработке предпринимателями различных проектов и 
процедур, связанных с обращением отходов, оценкой 
условий труда, за исключением особо опасных производств 
и особо опасных отходов. 
- Сократить срок согласования в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления документов, 
необходимых для работы малого и среднего бизнеса, до 5 
рабочих дней. 
- Законодательно запретить всем государственным 
учреждениям и службам (особенно Пенсионному фонду РФ, 

 
Постановление от 
82.02.2015 № 726 

 
Решение 

комиссии по 
предприниматель
ству-поддержать. 

 
Мнение АТО  и 
Падерина В.А. 
запрошено 

(исх. 
3-080/709-15 и 

исх. 
3-162/711-15). 
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Федеральной налоговой службе и Фонду социального 
страхования РФ) направлять в адрес предпринимателей 
требования о дополнительных выплатах в размере, 
превышающем стоимость рассылки заказных писем, 
трудозатрат инспекторов, их готовящих (например, менее 
ста рублей), бумаги, а также блокировать счета 
предпринимателей в случае их неуплаты. Возможные 
незначительные долги учитывать при расчетах в 
последующие периоды или при прекращении деятельности 
предприятия. 
- Ввести мораторий на изменение Налогового кодекса РФ, а 
также законов субъектов Российской Федерации в части 
изменения видов и ставок налогов и сборов, ухудшающего 
положение налогоплательщиков, на период до 2020 года. 
- Разработать механизм, позволяющий коммерческим 
банкам кредитовать малый бизнес по ставке 
рефинансирования Центрального банка РФ плюс 3 %, для 
этого Центральному банку РФ предусмотреть целевые 
кредитные ресурсы.  
- Запретить законодательно кредитным организациям в 
одностороннем порядке повышать процентные ставки на 
ранее выданные кредиты на период до 2018 года. 

20. Об обращении Архангельского 
областного Собрания депутатов к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину о 
необходимости скорейшего 
рассмотрения и принятия проекта 
федерального закона 129244-6 «Об 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межрегиональным 
маршрутам и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
Вх. от 03.03.2015 № 1122/1012-15 

Обращаются с просьбой ускорить рассмотрение и 
принятие проекта федерального закона № 129244-6 «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межрегиональным 
маршрутам и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
 

Архангельское 
областное Собрание 

депутатов 
 

Постановление от 
18.02.2015 № 721 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

строительству и 
транспорту-
принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено 

(исх. 
3-080/710-15). 
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21. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину, 
Председателю Правительства 
Российской Федерация Д.А. Медведеву 
по вопросу обеспечения контроля за 
ростом цен на продукты питания и 
предметы первой необходимости 
Вх. от 03.03.2015 № 1128/1012-15 

Предлагают: 
1) установить механизм государственного контроля 

за уровнем цен и соотношение долей прибыли для всех 
участников производства продуктов питания; 

2) установить ограничения размеров оптовых 
надбавок для посредников, предельные размеры торговых 
надбавок (наценок), вводимых магазинами на отдельные 
виды сельхозпродукции, продукты питания и товары первой 
необходимости. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

Постановление от 
19.02.2015 № 1559-V ЗC 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

обращение. 
 

Мнение АТО 
запрошено 

(исх. 
3-080/713-15).  

 

22. Об обращения Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е.Нарышкину, 
Председателю Комитета по 
федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Д.Я. Азарову, 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву 
по вопросу изменения системы оплаты за 
коммунальные ресурсы, потребленные 
на общедомовые нужды 
Вх. от 03.03.2015 № 1129/1012-15 

Законодательное Собрание Республики Карелия 
считает, что в нынешней политической и экономической 
обстановке крайне вредно и опасно взимать с граждан 
дополнительные платежи, связанные с увеличением 
нормативов потребления коммунальных услуг как на 
индивидуальное потребление, так и на ОДН. Рост платежей 
в ЖХХ уже достиг критической массы. Любые 
дополнительные поборы (а именно так называют люди счета 
за ОДН, зачастую значительно в разы превышающие счета 
по отдельной квартире, счета за установку общедомовых 
приборов учета, повышение нормативов для собственников 
помещений в многоквартирных домах, где такие приборы не 
установлены) — вызывают резкое неприятие в обществе. 
Люди не понимают, почему они обязаны платить за 
неплательщиков, освобождая, таким образом, и 
ресурсоснабжающие, и управляющие организации от 
обязанности вести претензионную работу, а также от 
контроля за несанкционированными подключениями и т.д. 

Правительство Российской Федерации неоднократно 
обещало гражданам изменить систему оплаты ОДН и 
сделать ее справедливой и прозрачной. Однако вопрос до 
сих пор не решен. Законодатели Карелии считают, что его 
необходимо решить в самые кратчайшие сроки. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

Постановление от 
19.02.2015 № 1560-V ЗC 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 

ЖКХ-принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено 

(исх. 
3-080/712-15). 

23. О внесении изменения в статью 123.19 
части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
Вх. от 03.03.2015 № 1144/1012-15 

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 
123.19 части первой Гражданского кодекса РФ к 
полномочиям высшего коллегиального органа фонда 
относится образование других органов фонда и досрочное 
прекращение их полномочий. При этом, исходя из 

Законодательное 
Собрание Кировской 

области 
 

Постановление от 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
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положений пункта 4 статьи 123.19 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
попечительский совет фонда является органом фонда и 
осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием 
другими органами фонда решений и обеспечением их 
исполнения, использованием средств фонда, соблюдением 
фондом законодательства. Таким образом, закрепленный в 
настоящее время порядок образования органов фонда 
снижает эффективность и непредвзятость надзорной 
деятельности, осуществляемой попечительским советом 
фонда, так как состав попечительского совета формируется 
высшим коллегиальным органом фонда, за законностью 
деятельности которого, в том числе, должен надзирать 
попечительский совет. 

Законопроектом предлагается уточнить полномочия 
высшего коллегиального органа управления фонда в части 
формирования иных органов фонда. 

19.02.2015 № 44/24 Мнение АТО 
запрошено 

(исх. 
3-080/778-15). 

24. О внесении изменений в статьи 10 и 12 
Федерального закона обороте земель 
сельскохозяйственного назначения 
Вх. от 05.03.2015 № 1148/1011-15 

Законопроектом предлагается рассмотреть 
возможность внесения изменений в части установления 
перечней документов, которыми подтверждается факт 
использования земельного участка или земельной доли до 
момента обращения с заявлением в муниципальное 
образование о предоставлении земельного участка или 
земельной доли в собственность или аренду без проведения 
торгов федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере земельных отношений (в части, 
касающейся земель сельскохозяйственного назначения), по 
государственному мониторингу таких земель. 

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов 
 

Постановление от 
27.02.2015 № 42/1201-

ОС 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 

АПК -принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено 

(исх. 
3-080/777-15). 

25. Об обращении Мурманской областной 
Думы к Министру строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации М.А.Меню о 
необходимости внесения изменений в 
Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 

Обращаются с просьбой разработать и внести в 
установленном порядке в Правительство РФ изменения в 
Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, 
предусмотрев особый порядок расчета размера платы за 

Мурманская областная 
Дума 

 
Постановление от 

20.02.2015 № 1983 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
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помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, касающихся порядка 
начисления платы за коммунальную 
услугу по отоплению в жилых 
помещениях, переведенных на 
электрообогрев  
Вх. от 05.03.2015 № 1168/1011-15 

коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях, 
переведенных на электрообогрев, предусматривающий 
расчет размера платы за отопление в помещении на 
основании расчета остаточного теплопотребления и платы за 
отопление на общедомовые нужды, приходящееся на такие 
помещения. 

комиссии по 
ЖКХ -принять к 

сведению. 
 

Мнение АТО 
запрошено 

(исх. 
3-080/779-15). 

26. Об обращении Законодательного 
Собрания Калужской области к Совету 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
Государственной Думе Федерального 
Собрании Российской Федерации, 
Правительству Российской Федерации 
по вопросу платы за коммунальные 
услуги в многоквартирньх домах 
Вх. от 11.03.2015 № 1223/1012-15 

Предлагают для урегулирования вопросов по 
начислению платы за коммунальные услуги, 
предоставляемые на общедомовые нужды, внести изменения 
в Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 в части введения третьего вида приборов 
учета – «общедомового прибора учета», как средства 
измерения, используемого для определения объема 
(количества) коммунального ресурса, поданного в 
многоквартирный дом для содержания общего имущества 
многоквартирного дома и соответствующего изменения 
формул, а также внесения соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты: 

Законодательного 
Собрания Калужской 

области 
 

Постановление от 
19.02.2015 № 1333 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 

ЖКХ -принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено 

(исх. 
3-080/799-15). 

27.  «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и статью 10 
Федерального закона «Об Особых 
экономических зонах в Российской 
Федерации» 
Вх. от 11.03.2015 № 1225/1011-15 

Законопроектом предлагается на землях особо 
охраняемых территорий и объектов, переведенных из земель 
лесного фонда при создании туристско-рекреационных 
особых экономических зон законодательно закрепить 
возможность создания лесничеств, являющихся основными 
территориальными единицами управления в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
закрепить органами государственной власти субъектов РФ 
полномочия в области обеспечения охраны, защиты и 
воспроизводства лесов и урегулировать вопросы разработки 
и проведения государственной экспертизы проектов 
освоения лесов. 

Народное Собрание 
(Парламента) 

Карачаево-Черкесской 
Республики 

 
Постановление от 
26.02.2015 № 12 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 

промышленности
-принять к 
сведению. 

 
 

28. Об Обращении Парламента Республики 
Северная Осетия - Алания к 
Председателю Государственной Думы 

Депутаты Парламента Республики Северная Осетия - 
Алания обращаются с предложением ускорить рассмотрение 
проекта федерального закона № 495392-5 «О 

Парламент Республики 
Северная Осетия – 

Алания 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
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Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину с 
предложением ускорить рассмотрение 
проекта федерального закона № 495392-5 
«О государственной поддержке 
инновационной деятельности в 
Российской Федерации» 
Вх. от 11.03.2015 № 1237/1011-15 

государственной поддержке инновационной деятельности в 
Российской Федерации». 

 
Постановление от 

26.02.2015 №  526/29-5 

Собрание Думы). 
 
 

 
 
2. Документы, по которым принято решение о поддержке, подготовить в установленном порядке для рассмотрения на заседании 
Думы. 
 
 
Председатель комитета               А.Я.Эскин 


	1_проекты ФЗ, ЗИ и обращений март.doc

