
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от  21.04.2015 № РК5-60- 

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  17.04.2015 
1. № 719769-6  

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в 
части совершенствования правового 
регулирования охраны окружающей 
среды при использовании химических 
веществ в качестве противогололедных 

Законопроектом предлагается: 
- Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» дополнить новой статьей, устанавливающей 
требования в области охраны окружающей среды при 
использовании химических веществ в качестве 
противогололедных материалов, с одновременным 
установлением запрета на использование таких веществ за 
пределами проезжей части автомобильных дорог.  

- Кодекс Российской Федерации об 

Депутат 
Государственной Думы 

О.А.Лебедев  
 

Выписка из протокола 
от 16.03.2015 

№ 226(97) заседания 
СГД ФС РФ 

 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности 
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материалов)  
Вх. от 20.03.2015 № 1458/0212-15 

административных правонарушениях предлагается 
дополнить новой статьей, устанавливающей ответственность 
за нарушение вводимых требований: установить систему 
штрафов за нарушение требований в области охраны 
окружающей среды при использовании химических веществ 
в качестве противогололедных материалов в границах 2-5 
тыс. руб. для физических лиц, 20-50 тыс. руб. для 
должностных лиц и 200-500 тыс. руб. для юридических лиц. 
В качестве отягчающего обстоятельства закрепить факт 
нанесения вреда окружающей среде с увеличением границ 
штрафов до 5-10 тыс. рублей для физических лиц, 50-100 
тыс. руб. для должностных лиц, 500-1000 тыс. руб. для 
юридических лиц. 

Комитет 
Государственной Думы 
по конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству. 

- поддержать 
 

Отзыв АТО 
положительный 

вх.1877. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
16.042015. 

2. №  727385-6 
«О внесении изменений в статью 137 
Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» (в 
части изменения очередности 
требований кредиторов)  
Вх. от 20.03.2015 № 1467/0212-15 

Законопроектом предлагается установить 
следующую очередность удовлетворения требований 
кредиторов в рамках третьей очереди: 

1) в первую очередь - требования по денежным 
обязательствам в пределах основной суммы долга и 
начисленных до даты введения первой процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве процентов; 

2) во вторую очередь - требования по обязательным 
платежам в части основной суммы долга; 

3) в третью очередь — иные требования по 
денежным обязательствам и обязательным платежам, в 
части процентов, начисленных в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве; 

4) в четвертую очередь — требования кредиторов 
третьей очереди по возмещению убытков в форме 
упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и 
иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 
обязательных платежей. 

Кроме того, законопроектом закрепляется 
положение, что внеочередному погашению подлежат 
требования по обязательным платежам, не уплаченным 
должником в период после вынесения арбитражным судом 
определения о принятии заявления о признании .должника 
банкротом и до открытия конкурсного производства и не 
погашенные до принятия арбитражным судом решения о 

Депутат 
Государственной Думы 

С.А.Гаврилов  
 
Выписка из протокола 

от 16.03.2015 
№ 226(117) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по вопросам 
собственности. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности 
– к сведению. 

 
Отзыв АТО 

положительный 
вх.1878. 

 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
15.03.2015. 
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признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства, только в части основной суммы долга. При 
этом законопроектом предлагается установить принцип, 
согласно которому требования кредиторов третьей очереди в 
части начисленных процентов подлежат погашению только 
после удовлетворения основной суммы долга. 

3. № 732450-6  
«О внесении изменений в статьи 49 и 60 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части устранения 
излишних административных процедур 
при проведении экспертизы проектной 
документация)  
Вх. от 20.03.2015 № 1469/0212-15 

Законопроектом предлагается распространить на 
объекты капитального строительства существующий 
порядок оценки влияния модификации проектной 
документации на надежность и безопасность линейных 
объектов. 

Также предлагается внести изменение, согласно 
которому по заявлению застройщика или технического 
заказчика срок проведения государственной экспертизы 
может быть продлен на срок не более чем тридцать дней. 

Депутаты 
Государственной Думы 

М.Л.Шаккум, 
А.И.Фокин, 
С.В.Петров, 

М.В.Слипенчук, 
В.А.Малашенко, 
В.Е.Булавинов, 
М.М.Бариев, 
Д.В.Волков 

 
Выписка из протокола 

от 16.03.2015 
№ 226(124) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по земельным 
отношениям и 
строительству. 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение 
комиссии по 
строительству-
поддержать. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 
вх. 2034. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
16.03.2015. 

4. № 712709-6 
«О внесении изменений в статьи 39.5 и 
39.19 Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части дополнения 
перечня случаев предоставления 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, юридическому лицу в 
собственность бесплатно)  
Вх. от 20.03.2015 № 1470/0212-15 

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 

Законодательное 
Собрание 

Новосибирской 
области 

 
Выписка из протокола 

от 16.03.2015 
№ 226(125) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение 
комиссии по 
строительству-
поддержать 

 
Положительный 
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реализации данного положения, а также механизм его 
реализации предлагается устанавливать законом субъекта 
РФ. 

по земельным 
отношениям и 
строительству. 

отзыв АТО. 
вх.2021 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
16.03.2015. 

5. № 715650-6 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (в части совершенствования 
правового регулирования обеспечения 
ответственности членов 
саморегулируемых организаций)  
Вх. от 20.03.2015 № 1471/0212-15 

Законопроектом предлагается  установить право 
применения строительными организациями и 
саморегулируемыми организациями в строительной сфере 
системы личного и (или) коллективного страхования как 
самостоятельного способа обеспечения имущественной 
ответственности перед третьими лицами. 

Члены Совета 
Федерации 
Е.В.Петелин, 
С.В.Шатиров, 
С.М.Киричук, 
А.Н.Лаврик, 

М.Н.Пономарев 
 

Выписка из протокола 
от 16.03.2015 

№ 226(126) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 
строительству-
принять к 
сведению. 

 
СРО НП 
«Томские 

строители» не 
поддерживают. 

 
Положительный 
отзыв АТО.  
вх. 2029 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
16.03.2015. 

6. № 727963-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о полномочиях 
по установлению порядка 

Законопроектом устраняется противоречие в 
Федеральных законах № 242-ФЗ и № 257-ФЗ, т.к. в них 
указаны разные уполномоченные органы при установлении 
порядка осуществления государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог 
различного значения. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 16.03.2015 

№ 226(130) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение 
комиссии по 
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государственного надзора и 
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог)  
Вх. от 20.03.2015 № 1472/0212-15 

Государственной Думы 
по транспорту. 

строительству и 
транспорту- 
поддержать. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 
вх.2022. 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
18.03.2015. 

7. № 723255- 6 
«О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и в статью 7 
Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в части 
заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений для заготовки 
древесины субъектами малого и среднего 
предпринимательства»  
Вх. от 23.03.2015 № 1486/0212-15 

Законопроектом вводится новая редакция части 8 
статьи 29 Лесного кодекса, в соответствии с которой 
допускается осуществление заготовки древесины на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений в 
случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации, в целях реализации государственной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 16.03.2015 

№ 226(127) 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.2036. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
14.03.2015 

8. № 730421-6 
«О внесении изменений в статью 20.2 
Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» (в 
части дополнительных требований к 
арбитражным управляющим)  
Вх. от 23.03.2015 № 1487/0212-15 

Законопроектом предлагается установить 
дополнительные требования к уровню квалификации 
арбитражных управляющих: 

- наличие высшего юридического или 
экономического образования либо образования по 
специальности, соответствующей сфере экономической 
деятельности должника; 

- наличие стажа работы на должностях 
руководителей организаций в соответствующей отрасли 

Депутат 
Государственной Думы 

В.С.Селезнев 
 

Выписка из протокола 
от 16.03.2015 

№ 226(116) заседания 
СГД ФС РФ 

 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности
-к сведению. 
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экономики не менее 2 лет; 

- проведение в качестве арбитражного управляющего 
не менее 5 процедур, применяемых в деле о банкротстве (за 
исключением дел о банкротстве отсутствующего должника). 

Комитет 
Государственной Думы 

по вопросам 
собственности. 

 
Положительный 
отзыв АТО 
вх.2030 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
15.03.2015 

9. № 725407-6 
«О внесении изменений в статьи 10 и 261 
Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» (в части 
информирования потребителя о 
закупочной цене товара и себестоимости 
произведенных блюд)  
Вх. от 23.03.2015 № 1489/0212-15 

Законопроектом предлагается обязать продавцов, в 
том числе Интернет-магазины, объявлять потребителям не 
только продажную, но и закупочную цену на продукты и 
товары, а исполнителей, оказывающих потребителю услуги 
общественного питания по возмездному договору - 
себестоимость в рублях изготовления одной порции 
заказанного блюда. 

Депутат 
Государственной Думы 

М.В.Дегтярев 
 

Выписка из протокола 
от 16.03.2015 

№ 226(120) 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 
15.03.2015 

10. № 715366-6  
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» (в части 
установления обязательности проведения 
строительного контроля при проведении 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах)  
Вх. от 23.03.2015 № 1496/0212-15 

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

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

Выписка из протокола 
от 16.03.2015 

№ 226(129) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

ЖКХ - принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 
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и жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
01.05.2015 

11. № 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 23.03.2015 № 1511/0212-15 

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 
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. 

Правительство РФ  
 

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 

18.04.2015 
 

12. № 722340-6  
«О внесении изменения в статью 9 
Федерального закона «О защите прав 

Законопроектом предлагается увеличить 
периодичность проведения плановых проверок с трех до 
шести лет) разработан в целях совершенствования порядка 

Депутаты 
Государственной Думы 

М.И.Сердюк, 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
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юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (по вопросу 
увеличения периодичности проведения 
плановых проверок с трех до шести лет)  
Вх. от 25.03.2015 № 1566/0212-15 

организации и проведения плановых и внеплановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля. 

И.Р.Самиев, 
С.А.Доронин 

 
Выписка из протокола 

от 19.03.2015 
№ 228(51) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышлнности- 
принять к 
сведению 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
19.04.2015 

13. № 744685-6 
«О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
Вх. от 27.03.2015 № 1621/0212-15 

Законопроект направлен на реализацию Концепции 
развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года, а 
также на выполнение плана мероприятий по ее реализации. 

В законопроекте 5 глав, описывающих сферу 
действия проекта федерального закона, геодезическое 
обеспечение РФ, государственные фонды пространственных 
данных, государственное регулирование геодезической и 
картографической деятельности. 

На территории РФ создаются государственная 
геодезическая сеть, государственная нивелирная сеть и 
государственная гравиметрическая сеть, представляющие 
собой совокупность закрепленных на местности 
соответственно геодезических, нивелирных или 
гравиметрических пунктов. 

Правительство РФ 
 

 Выписка из протокола 
от 23.03.2015 

№ 229(69) 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. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
23.04.2015 

14. № 715839-6 
«О внесении изменений в пункт 11 
статьи 1 Федерального закона «О 
транспортной безопасности» (об 
исключении маломерных судов из 

Законопроектом предлагается исключить все типы 
маломерных судов, в том числе используемых в 
коммерческих целях, из перечня транспортных средств, 
попадающих под действие Федерального закона «О 
транспортной безопасности» в связи с тем, что наметилось 

члены Совета 
Федерации 

Н.В.Власенко, 
С.П.Цеков, депутаты 
Государственной Думы 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
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перечня транспортных средств) 
Вх. от 27.03.2015 № 1622/0212-15 

существенное противоречие в отношении применения 
требований международных и национальных 
законодательных актов к маломерным судам. 

Г.Я.Хор, 
В.П.Комоедов, 
А.М.Меткин 

 
Выписка из протокола 

от 23.03.2015 
№ 229(74) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по транспорту. 

Решение 
комиссии по 

строительству и 
транспорту-
принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
06.05.2015 

15. № 738382-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части проведения 
проверок целевого использования земель 
сельскохозяйственного назначения)» 
Вх. от 27.03.2015 № 1623/0212-15 

Законопроектом предлагается внести изменения в 
Кодекс РФ об административных правонарушениях (в части 
возможности использования средств фото-и видеофиксации 
административных правонарушений в области нецелевого 
использования сельскохозяйственных земель), а также в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (в части упрощения проведения проверок 
целевого использования сельскохозяйственных земель). 

Депутаты 
Государственной Думы 

М.Б.Терентьев, 
В.В.Кабанова 

 
Выписка из протокола 

от 23.03.2015 
№ 229(71) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по земельным 
отношениям и 
строительству 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

АПК-принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
23.04.2015 

16. № 736642-6 
«О внесении дополнения в статью 39.30 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части совершенствования 
правового регулирования безвозмездной 
передачи земельных участков, 
находящихся в федеральной 
собственности, в муниципальную 

Законопроектом предлагается внести дополнение, 
уточнив, что не подлежат передаче в муниципальную 
собственность или в собственность субъекта РФ  
земельные участки в границах особых экономических зон, 
созданных в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 
в РФ». 

Калининградская 
областная дума 

 
Выписка из протокола 

от 23.03.2015 
№ 229(72) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение 
комиссии по 
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собственность или в собственность 
субъектов Российской Федерации)  
Вх. от 27.03.2015 № 1624/0212-15 

Комитет 
Государственной Думы 

по земельным 
отношениям и 
строительству 

строительству-
поддержать. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 
вх. 2025. 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
19.04.2015 

17. № 738365-6 
«О внесении изменений в статью 50 
Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов» (в части регулирования 
осуществления хозяйственной и иной 
деятельности, оказывающей воздействие 
на водные биологические ресурсы и 
среду их обитания)  
Вх. от 27.03.2015 № 1627/0212-15 

Законопроектом предлагается установить, что в 
случае проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, проводимых во время действия режима 
чрезвычайной ситуации, согласование с федеральным 
органом исполнительной власти в области рыболовства 
деятельности по строительству и реконструкции объектов 
капитального строительства, внедрению новых 
технологических процессов и иной деятельности, 
оказывающей воздействие на водные биологические 
ресурсы и среду их обитания, не требуется. 

Депутат 
Государственной Думы 

И.Н.Абрамов 
 

Выписка из протокола 
от 23.03.2015 

№ 229(82) 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. 2024. 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
19.04.2015 

18. № 739287-6 
«О внесении изменений в статьи 10 и 12 
Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (в 
части установления перечней 
документов, которыми подтверждается 
факт надлежащего использования 
земельных участков 
сельскохозяйственного назначения)  
Вх. от 27.03.2015 № 1628/0212-15 

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, 

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов  
 

Выписка из протокола 
от 23.03.2015 

№ 229(70) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 
строительству- 
к сведению. 

 
Отзыв АТО не 
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касающейся земель сельскохозяйственного назначения), по 
государственному мониторингу таких земель. 

по земельным 
отношениям и 
строительству. 

поступил. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
19.04.2015 

19. № 733007-6 
«О приостановлении действия пункта 4 
статьи 397 Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в части 
изменения порядка расчета размера 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности) 
Вх. от 27.03.2015 № 1632/0212-15 

Согласно пункту 4 статьи 397 Земельного кодекса 
Российской Федерации начиная с 01 марта 2015 года, размер 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности, 
предоставленные на условиях аренды для размещения 
линейных объектов, а также недропользователям, не может 
превышать размер арендной платы, рассчитанный для 
соответствующих целей в отношении земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности. работ, 
связанных с пользованием недрами. Предлагается 
приостановить действие этой нормы до 01 января 2018 года. 

Законодательное 
Собрание Ямало-

Ненецкого 
автономного округа 

 
Выписка из протокола 

от 23.03.2015 
№ 229(73) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по земельным 
отношениям и 
строительству. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по  

промышленности
-принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
19.04.2015 

20. № 743288-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
правового регулирования использовании 
лесов для осуществления рекреационной 
деятельности» 
Вх. от 27.03.2015 № 1636/0212-15 

Законопроектом предлагается в густонаселенных 
регионах с повышенной антропогенной нагрузкой на лесные 
экосистемы предусмотреть возможность лесопользователя 
контролировать посещаемость лесного участка, а также 
размещать на нем объекты капитального строительства, 
создаваемые в рекреационных целях, без перевода земель 
лесного фонда в земли иных категорий, обеспечив таким 
образом сохранение права федеральной собственности на 
соответствующие лесные участки. 

Принятие предлагаемого законопроекта позволит 
качественно повысить уровень отдыха в лесах населения 
Московской области и инвестиционную привлекательность 
использования лесов. 

 

Депутаты 
Государственной Думы 

А.Ю.Русских, 
Д.Х.Кононенко, 
М.Ю.Авдеев, 
Ю.А.Липатов, 
В.В.Кабанова, 
Н.И.Васильев 

 
Выписка из протокола 

от 23.03.2015 
№ 229(81) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности
-принять к 
сведению 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 
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Государственной Думы 

по природным 
ресурсам, 

природопользованию и 
экологии. 

представления 
отзыва в ГД 
21.04.2015 

21. № 736488-6 
«О внесении изменения в статью 89 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части предоставления 
гражданам других благоустроенных 
жилых помещений в связи с выселением) 
Вх. от 27.03.2015 № 1638/0212-15 

Законопроектом предлагается внести изменение, 
предусмотрев, что в случае, если населенный пункт 
расположен в малонаселенной местности и в нем 
отсутствуют свободные жилые помещения, отвечающие 
установленным требованиям, то другое жилое помещение, 
отвечающее установленным требованиям, предоставляется в 
другом населенном пункте в границах городского или 
сельского поселения, на территории которого расположено 
ранее занимаемое жилое помещение. Полномочиями по 
утверждению перечня малонаселенных местностей 
предлагается наделить высшие исполнительные органы 
государственной власти субъекта РФ. 

Законодательное 
Собрание Кировской 

области 
 

Выписка из протокола 
от 23.03.2015 

№ 229(75) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

ЖКХ-принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
30.04.2015 

22. № 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 27.03.2015 № 1652/0211-15 

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 Принят в первом 
чтении. 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
Поправок нет. 

 
Решение 

комиссии по 
промышленности

-принять к 
сведению, 

поправок нет 
 

Срок 
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представления 
поправок в ГД 

24.04.2015 
23. № 730438-6 

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О специальных экономических 
мерах» и статью 8 Федерального закона 
«О безопасности» (в части порядка 
принятия специальных экономических 
мер)  
Вх. от 30.03.2015 № 1663/0212-15 

Законопроектом предусматривается внесение 
изменений устанавливающих, что запрет на импорт 
отдельных видов продуктов, равно как и иное применение 
специальных экономических мер, могут быть введены 
только федеральным законом. 

Введение экономического эмбарго без обсуждений с 
представителями общественности привело к тому, что меры 
данного эмбарго оказались не только крайне 
неэффективными (ряд продуктов продолжает 
импортироваться в РФ через соседние государства, проходя 
процедуру реэкспорта), но и вызвали необоснованный рост 
цен на продовольствие, что существенно ухудшило 
положение граждан РФ, вынужденных оплачивать 
последствия эмбарго из собственных средств.  

Депутаты 
Государственной Думы 
Д.Г.Гудков, В.М.Зубов, 

С.А.Петров 
 

Выписка из протокола 
от 26.03.2015 

№ 230(48) 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 
25.04.2015 

24. № 555182-6 
«О внесении изменений в статью 83 
Федерального закона «Устав 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» 
Вх. от 30.03.2015 № 1664/0212-15 

В законопроект включена норма, 
предусматривающая обязанность перевозчика независимо от 
количества реализованных проездных документов (билетов) 
с различными условиями возвратности обеспечить продажу 
пассажирам, в случае наличия спроса на них, проездных 
документов (билетов), имеющих условие об их 
возвратности. 

Правительство РФ 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 
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поправок в ГД 

24.04.2015 
25. № 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 30.03.2015 № 1666/0212-15 

Настоящий проект федерального закона подготовлен 
в целях решения вопросов, связанных с действием 
разрешительных документов (лицензий), выданных 
государственными и иными официальными органами 
Украины, государственными и иными официальными 
органами Автономной Республики Крым, государственными 
и иными официальными органами города Севастополя до 18 
марта 2014 года. 

Депутаты  
в кол-ве 21 чел-к 

Принят в первом  
чтении. 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
Поправок нет. 

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

25.04.2015 
26. № 750840-6 

«О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «О защите 
конкуренции» и Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» (в целях привлечения 
инвестиций и расширения масштабов 
инновационной деятельности малого и 
среднего предпринимательства) 
Вх. от 01.04.2015 № 1764/0212-15 

Законопроектом предлагается: 
увеличить порог участия иностранных юридических 

лиц, а также российских юридических лиц, не являющихся 
субъектами МСП, в уставном (складочном) капитале 
субъектов МСП с 25% до 49%; 

наделить статусом субъекта МСП организации, 
получившие статус участников проекта по осуществлению 
исследований, разработок и коммерциализации их 
результатов в соответствии с Федеральным законом «Об 
инновационном центре «Сколково», вне зависимости от 
доли участия в уставном (складочном) капитале таких 
организаций иных юридических лиц (как иностранных, так и 
российских); 

наделить статусом субъекта МСП юридические лица, 
доля участия в уставном (складочном) капитале которых 
включена в состав общего имущества инвестиционного 
товарищества, образованного в соответствии с Федеральным 
законом от 28 ноября 2011 г. № 335-Ф3 «Об 
инвестиционном товариществе», вне зависимости от размера 
указанной доли. 

Правительство РФ 
 

Выписка из протокола 
от 26.03.2015 

№ 230(96) 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 
27.04.2015 

27. № 711802-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об Особой экономической зоне в 
Калининградской области и о внесении 

Законопроект направлен на упрощение таможенного 
администрирования на территории Особой экономической 
зоны в Калининградской области.  

Правительство РФ 
 

Принят в первом  
чтении. 

 
Принять к 
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изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» 
Вх. от 01.04.2015 № 1769/0211-15 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
Поправок нет. 

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

25.04.2015 
28. № 654002-6 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от 01.04.2015 № 1789/0211-15 

Проект федерального закона 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 РФ в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
возмещенными ему на дату окончания срока действия 
договора аренды. 

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

Правительство РФ 
 

Принят в первом  
чтении. 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
Поправок нет. 

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

25.04.2015 
 

29. № 744875-6 
«О внесении изменений в статью 7 
Закона Российской Федерации «О 
недрах» (об уточнении вида пользования 
недрами в границах геологического 
отвода)  
Вх. от 09.04.2015 № 1920/0212-15 

Законопроектом предлагается регламентировать 
отношения, связанные с таким видом пользования недрами, 
как сбор минералогических, палеонтологических и иных 
геологических коллекционных материалов и определить 
особый режим данного вида пользования недрами с 
обязательным указанием на определение взаимоотношений 
между пользователями одного участка недр федеральным 
органом управления государственным фондом недр либо его 
территориальным органом. 

Совет народных 
депутатов Кемеровской 

области 
 

Выписка из протокола 
от 06.04.2015 

№ 232(61) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности
-принять к 
сведению 
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по природным 
ресурсам, 

природопользованию и 
экологии. 

Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
06.05.2015 

30. № 723854-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от 10.04.2015 № 1939/0211-15 

В законопроекте уточняется порядок рассмотрения 
дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей, 
производство о банкротстве которых возбуждено до дня 
вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2014 
№ 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 
законодательные акты РФ в части регулирования 
реабилитационных процедур, применяемых в отношении 
гражданина-должника» и указывается, что такие дела 
рассматриваются в соответствии с ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в редакции без учета изменений, внесенных 
ФЗ от № 476-Ф3. 

Законопроектом предлагается скорректировать 
порядок распределения денежных средств, вырученных от 
реализации предмета залога, в рамках дела о банкротстве 
юридического лица.  

Законопроектом также предлагается внести 
изменение в Основы законодательства РФ о нотариате, 
предусматривающее возможность хранения и получения 
сведений об уведомлениях о залоге движимого имущества в 
течение 3 месяцев после регистрации уведомления об 
исключении сведений о залоге движимого имущества.  

Депутаты 
Государственной Думы 

в кол-ве 13 чел. 

Принят в первом  
чтении. 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
Поправок нет. 

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

07.05.2015 
 

31. № 744666-6  
«О реализации собственно 
произведенной сельскохозяйственной 
продукции с нестационарного торгового 
объекта»  
Вх. от 10.04.2015 № 1940/0212-15 

В настоящее время на федеральном уровне нет 
нормативного акта, регулирующего право и правила 
реализации собственно произведенной 
сельскохозяйственной продукции лицами, ведущими личное 
подсобное хозяйство или создавшими крестьянское 
(фермерское) хозяйство. На уровнях субъектов РФ 
разрабатываются планы включения нестационарных 
торговых объектов в схему их размещения. Предлагается 
отменить эти правила для указанных категорий лиц в 
отношении размещения объектов на земельных участках, 

Депутат 
Государственной Думы 

А.Н.Шерин  
 

Выписка из протокола 
от 06.04.2015 

№ 232(67) заседания 
СГД ФС РФ  

 
Комитет 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

АПК-принять к 
сведению 
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находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

Для реализации права продавать собственно 
произведенную сельскохозяйственную продукцию с 
нестационарного торгового объекта законопроектом 
предусматривается минимальный пакет документов: 
выписка, свидетельствующая о том, что гражданин 
действительно занимается производством 
сельхозпродукцией, ветеринарные сопроводительные 
документы, а также документ на нестационарный торговый 
объект, который может находиться не только на праве 
собственности., но должен отвечать требованиям 
нормативных документов, установленных для хранения и 
перевозки пищевых продуктов (для каждого вида 
законодательством предусмотрены отдельные требования). 
Разрешение на торговлю выдается органом исполнительной 
власти субъекта РФ бесплатно. 

Государственной Думы 
по экономической  

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

 

Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
06.05.2015 

32. № 739992-6 
«О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» (в части оснований для 
установления предельно допустимых 
оптовых и розничных цен)  
Вх. от 10.04.2015 № 1942/0212-15 

Законопроект предусматривает в случае роста 
розничных цен на 30 и более процентов на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров первой 
необходимости в течение тридцати дней подряд на 
территории субъекта РФ установление Правительством РФ 
не только предельно допустимых розничных цен, но и 
предельно допустимых оптовых цен. 

Курская областная 
Дума  

 
Выписка из протокола 

от 06.04.2015 
№ 232(66) 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 
06.05.2015 

33. № 742872-6 
«О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования 

Законопроектом предлагается установить 
обязанность хозяйствующих субъектов, отнесенных 
Федеральным законом «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в РФ» к категории 

Депутат 
Государственной Думы 

В.С.Золочевский  
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 



 18
торговой деятельности в Российской 
Федерации» (об определении 
обязательной доли площадей в торговых 
сетях для продажи отечественной 
продовольственной продукции)  
Вх. от 10.04.2015 № 1944/0212-15 

торговых сетей, использовать не менее 70 процентов 
торговых площадей для продажи сельскохозяйственной 
продукции и продукции ее переработки, страной 
происхождения которой является РФ. 

Выписка из протокола 
от 06.04.2015 

№ 232(65) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по экономической  

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

 

 
Решение 

комиссии по 
промышленности

-принять к 
сведению 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
06.05.2015 

34. № 745638-6  
«О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации» (в части 
изменения порядка использования лесов 
в целях заготовки и сбора недревесных и 
пищевых лесных ресурсов, 
лекарственных растений)  
Вх. от 10.04.2015 № 1955/0212-15 

Законопроектом предлагается предоставить право 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и дальнего Востока РФ осуществлять заготовку и сбор 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 
сбор лекарственных растений на основании договора купли-
продажи недревесных лесных ресурсов и договора купли-
продажи пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений, наряду с сохранением возможности 
предоставления лесных участков в данных целях на 
основании договоров аренды. 

Депутаты 
Государственной Думы 

А.В.Кузьмина, 
М.А.Моисеев, 

Б.Л.Резник, С.И.Фургал 
 

Выписка из протокола 
от 06.04.2015 

№ 232(62) 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 
08.05.2015 

35. № 739496-6 
«О внесении изменения в статью 12 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 

Проект закона предусматривает обязанность 
юридических лиц, имеющих лицензию на розничную 
продажу алкогольной продукции, использовать приборы для 
определения подлинности акцизных марок в своей 
деятельности.  

Законодательное 
Собрание Пензенской 

области 
 

Выписка из протокола 
от 06.04.2015 

№ 232(68) заседания 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 
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ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (об 
использовании специальных приборов 
при проведении проверки подлинности 
федеральных специальных марок и 
акцизных марок)  
Вх. от 10.04.2015 № 1957/0212-15- 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по экономической  
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству 
 

промышленности
-принять к 
сведению 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
06.05.2015 

36. № 689772-6  
«О внесении изменения в часть 2 статьи 
5 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
концессионных соглашениях» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
Вх. от 14.04.2015 № 1995/0211-15- 

Законопроект направлен на исправление опечатки. 
Статья 5 ФЗ определяет порядок вступления в силу закона. 
Часть 2 статьи 5 определяет срок вступления в силу 
отдельных положений. Однако из анализа видно, что 
подпункт «г» пункта 18 статьи 1, на который есть ссылка в 
части 2 статьи 5, не существует. Системное толкование 
данного закона позволяет утверждать, что имеется в виду 
подпункт «г» пункта 19 статьи 1. Исходя из изложенного, 
необходимо внести изменения в указанную статью, заменив 
цифры «18» цифрами «19». 

Депутаты 
Государственной Думы 

Р.Ш.Хайров, 
И.Б.Богуславский, 
Е.Л.Николаева, 
М.Н.Гасанов 

Принят в первом  
чтении. 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
Поправок нет. 

 
Срок 

представления 
поправок в ГД 

07.05.2015 
37. № 746753-6  

«О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «О рекламе» (в 
части распространения наружной 
рекламы)  
Вх. от 15.04.2015 № 2063/0212-15- 

Законопроектом предлагается предоставить право 
концессионерам в случае заключения концессионного 
соглашения в отношении остановочных пунктов размещать 
на них рекламные конструкции в целях распространения 
рекламы, т.к., по мнению авторов законопроекта, это 
является единственно возможным способом вернуть 
концессионеру вложенные им инвестиции и единственным 
источником поступления денежных средств на содержание и 
реконструкцию остановочных пунктов.  

Депутаты 
Государственной Думы 

В.Ф.Звагельский, 
А.В.Жарков 

 
Выписка из протокола 

от 09.04.2015 
№ 233(52) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по экономической  
политике, 

инновационному 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности
-принять к 
сведению 

 
Отзыв АТО не 
поступил. 

 
Срок 
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развитию и 

предпринимательству 
 

представления 
отзыва в ГД 
12.05.2015 

Законодательные инициативы 
38. Обращение Законодательного Собрания 

Республики Карелия к Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину по вопросу исполнения 
обязательств по ипотечным кредитам, 
полученным в валюте  
Вх. от 24.03.2015 № 1549/1012-15 

Обращаются с просьбой ускорить рассмотрение 
проекта федерального закона № 700708-6 
«О реструктуризации обязательств граждан по кредитным 
договорам и договорам займа, выраженных в иностранной 
валюте, в валюту Российской Федерации». 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия  
 

Постановление от 
19.03.2015 № 1594-V 

ЗС 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

  
 

39. Обращение Законодательного Собрания 
Республики Карелия к Руководителю 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
С.А.Данкверту по вопросу 
предоставления федеральным 
государственным гражданским 
служащим единовременной субсидии на 
приобретение жилого помещения 
Вх. от 24.03.2015 № 1550/1012-15 

Обращаются с просьбой принять меры, 
направленные на реализацию постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 января 2009 года № 63 
«О предоставления федеральным государственным 
гражданским служащим единовременной субсидия на 
приобретение жилого помещения». 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия  
 

Постановление от 
19.03.2015 № 1599-V 

ЗС 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

 

40. «О внесении изменения в статью 161 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации и признании утратившей 
силу части 5 статьи 7 Федерального 
закона «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации» 
Вх. от 08.04.2015 № 1892/1011-15 

Пунктом 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации предусмотрено осуществление 
непосредственного управления многоквартирным домом, 
количество квартир в котором составляет не более чем 
шестнадцать. Законопроектом предлагается исключить эту 
норму. 

 

 

Астраханская 
областная Дума 

 
Постановление от 

27.03.2015 № 155/3 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 

ЖКХ – принять к 
сведению. 

 
 Мнение АТО 
запрошено 

41. «О внесении изменения в статью 3.3 
Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»  

Законопроектом предлагается установить 
возможность передачи полномочий по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, от органов местного 

Мурманская областная 
Дума 

 
Постановление от 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
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Вх. от 08.04.2015 № 1893/1011-15 самоуправления поселений органам местного 

самоуправления муниципального района путем заключения 
соответствующего соглашения. 

 

27.03.2015 № 2095  
Решение 

комиссия по 
промышленности

-принять к 
сведению. 

 
 Мнение АТО 
запрошено 

42. «О внесении изменения в подпункт 7 
статьи 395 Земельного кодекса 
Российской Федерации» 
Вх. от 09.04.2015 № 1924/1011-15 

Законопроектом предлагается внести в Земельный 
кодекс РФ поправки, предусматривающие право субъектов 
РФ бесплатно предоставлять земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, в собственность некоммерческих 
организаций, созданных гражданами.  

Законопроект подготовлен в целях обеспечения 
защиты прав граждан, участвующих в долевом 
строительстве многоквартирных домов, и направлен на 
предоставление мер поддержки пострадавшим гражданам — 
участникам долевого строительства, перед которыми 
застройщики не выполнили свои обязательства по 
завершению строительства в срок, предусмотренный 
договором. 

Законодательное 
собрание 

Ленинградской области 
  

Постановление от 
25.03.2015 № 325 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

строительству – 
принять к 
сведению 

 
 Мнение АТО 
запрошено 

43. «О внесении изменений в статью 24 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской 
Федерации» 
Вх. от 14.04.2015 № 2016/1012-15 

Законопроектом предлагается перенести дату 
вступления в силу норм закона, определяющих новый 
порядок лицензирования, на 1 января 2016 года для того, 
чтобы предоставить предприятиям, добросовестно 
осуществляющим все виды деятельности по обращению с 
отходами «переходный период» для оформления лицензий в 
соответствии с новыми требованиями законодательства. 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
 
 

 Постановление от 
25.03.2015 № 1570-П  

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности 
– принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено 

 
44. «О внесении изменения в статью 168 

Жилищного кодекса Российской 
Законопроектом предлагается предоставить 

субъектам РФ право самостоятельно принимать решение о 
Законодательное 

Собрание 
Принять к 

сведению (без 
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Федерации» 
Вх. от 15.04.2015 № 2070/1011-15 

включении или не включении в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах таких домов, 
квартиры в которых не обеспечивают возможность прямого 
доступа к помещениям общего пользования и имеют 
самостоятельные выходы непосредственно на земельный 
участок, прилегающий к дому. 

Краснодарского края 
 

Постановление от 
25.03.2015 № 1564-П 

 

вынесения на 
Собрание Думы). 

 
Мнение 

председателя 
комиссии по 

ЖКХ- принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено 

45. «О внесении изменения в главу 15 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» 
 Вх. от 15.04.2015 № 2071/1011-15 

Жилищный кодекс РФ не содержит норм, 
регулирующих порядок замены одного владельца 
специального счета многоквартирного дома другим. 

Законопроектом предлагается дополнить главу 15 
Жилищного кодекса РФ новой статьей, регулирующей 
порядок замены собственниками помещений в 
многоквартирном доме владельца специального счета 
капитального ремонта многоквартирного дома. 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
 
 

Постановление от 
25.03.2015 № 1565-П 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 

ЖКХ- принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено 

46. «О внесении изменения в статью 46 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» 
Вх. от 15.04.2015 № 2072/1011-15 

Законопроектом предлагается предоставить право 
собственникам помещений в многоквартирных домах 
принимать решения по вопросам о выборе способа 
формирования фонда капитального ремонта, размере взноса 
на капитальный ремонт в части превышения его размера над 
установленным минимальным размером взноса на 
капитальный ремонт, минимальном размере фонда 
капитального ремонта в части превышения его размера над 
установленным минимальным размером фонда капитального 
ремонта, выборе лица, уполномоченного на открытие 
специального счета и совершение операций с денежными 
средствами, находящимися на специальном счете, 
большинством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме (то есть 50 процентов 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
 

Постановление от 
25.03.2015 № 1566-П 

 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 

ЖКХ- принять к 
сведению. 

 
Мнение АТО 
запрошено 
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плюс 1 голос), также как и решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом. 

Сейчас предусмотрено - большинством не менее 
двух третей (более 67 процентов) голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

47. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части организации 
проведения технического осмотра 
транспортных средств» 
Вх. от 16.04.2015 № 2097/1011-15 

Законопроектом предлагается в целях формирования 
взвешенного, экономически обоснованного тарифа за 
оказание услуг по техническому осмотру во всех регионах 
Российской Федерации, изменить порядок его 
формирования. Вводятся понятия «базового размера платы» 
и «ценовых пределов», соответствующих методик их 
расчетов и правил применения в регионах, устанавливаемых 
на федеральном уровне. 

Проектом федерального закона предлагаются 
изменения в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», согласно которым заключение 
договора обязательного страхования гражданской 
ответственности осуществляется вне зависимости от 
проведения технического осмотра и наличия 
диагностической карты. 

Вместе с тем, вводится запрет на эксплуатацию 
транспортных средств, владельцами которых не исполнена 
установленная федеральным законом обязанность по 
предоставлению транспортного средства для проведения 
государственного технического осмотра или технического 
осмотра в установленные сроки, а также транспортных 
средств, получивших отрицательное заключение на 
соответствие обязательным требованиям безопасности по 
результатам проведения государственного технического 
осмотра или технического осмотра в порядке, 
установленном законодательством в сфере технического 
осмотра. 

Ярославская областная 
Дума 

 
Постановление от 
31.03.2015 № 75 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Мнение АТО 
запрошено. 

 

Обращение, поступившие в Думу для сведения 
48. Обращение депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву 
по вопросу совершенствования методики 

Депутаты Законодательного Собрания 
Краснодарского края внести в Методические указания по 
расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в 
централизованных системах водоснабжения при ее 
производстве и транспортировке изменения, устраняющие 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
 
 

Для информации 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
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расчета тарифов на услуги 
водоснабжения 
Вх. от 14.04.2015 № 2018/1012-15 

нормы, которые позволяют водоснабжающим организациям 
без достаточного технического и экономического 
обоснования включать потери воды в состав себестоимости 
услуг водоснабжения. 

  Собрание Думы). 
 

49. Обращение депутатов Законодательного 
Собрания Краснодарского края к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву 
по вопросу увеличения размера 
повышающих коэффициентов, 
применяемых при расчете платы за 
коммунальные услуги в жилых 
помещениях, не оборудованных 
индивидуальными приборами учета 
Вх. от 14.04.2015 № 2020/1012-15 

Депутаты Законодательного Собрания 
Краснодарского просят инициировать внесение изменений, 
предоставляющих органам государственной власти 
субъектов РФ право устанавливать размер повышающих 
коэффициентов, применяемых при расчете платы за 
коммунальные услуги в жилых помещениях, не 
оборудованных индивидуальными приборами учета, на 
территории соответствующих субъектов РФ. 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
 
 
 

Для информации. 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

50. Об обращении Ярославской областной 
думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву 
по вопросу внесения изменений в приказ 
Министерства транспорта Российской 
Федерации «Об утверждении требований 
к тахографам, устанавливаемым на 
транспортные средства, категорий и 
видов транспортных средств, 
оснащаемых тахографами, правил 
использования, обслуживания и 
контроля работы тахографов, 
установленных на транспортные 
средства» 
Вх. от 16.04.2015 № 2098/1012-15 

Просят рассмотреть возможность внесения 
изменений в Приложение № 2 «Категории и виды 
транспортных средств, оснащаемых тахографами» к приказу 
Министерства транспорта от 13 февраля 2013 года № 36, 
исключив транспортные средства, работающие в 
сельскохозяйственном производстве и оснащенные системой 
Контролера мониторинга транспорта бортовым «АвтоГРАФ-
GSМ» (ГЛОНАСС)» из перечня транспортных средств, на 
которые распространяется требование по оснащению 
тахографами. 

Ярославская областная 
Дума 

 
 

Для информации 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

51. Обращение депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву 
по вопросу о необходимости разработки 
федеральной программы 
предотвращения чрезвычайных ситуаций 
в растениеводстве в части ликвидации 
очагов произрастания борщевика 

Предлагают включить борщевик Сосновского в 
отраслевой классификатор сорных растений РФ и 
разработать федеральную программу предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части 
ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского 
на территории РФ. 

Законодательное 
собрание 

Ленинградской области 
 
  

Для информации. 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
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Сосновского на территории Российской 
Федерации 
Вх. от 09.04.2015 № 1926/1012-15 

52. Обращение к Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину, Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
С.Е.Нарышкину и Председателю 
Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведеву о необходимости 
совершенствования правового 
регулирования организации и 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах»  
Вх. от 02.04.2015 № 1774/1012-15 

Обращаются с предложением ввести механизм 
льготного кредитования капитального ремонта, 
предусматривающего выделение долгосрочных (до 25 лет) 
кредитов, выдаваемых государством (либо коммерческими 
банками под государственные гарантии) с субсидированием 
процентной ставки, создать на федеральном уровне 
механизм защиты от инфляции средств собственников 
помещений в многоквартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта и  предлагают установить в 
ЖК РФ возможность изменения в региональной программе 
капитального ремонта сроков капитального ремонта и видов 
работ на основании мотивированных предложений органов 
местного самоуправления муниципальных образований. 

Законодательное 
Собрания 

Новосибирской 
области 

Для информации. 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Информация 
направлена для 

сведения 
Петрову А.Г. 

 
 

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