
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от  19.05.2015 № РК5-62- 

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  15.05.2015 
1. № 747174-6  

«О внесении изменения в статью 38 
Лесного кодекса Российской Федерации» 
(в части уточнения видов деятельности, 
осуществляемых при использовании 
лесов в целях ведения сельского 
хозяйства) 
Вх. от 24.04.2015 № 2248/0212-15 

Законодательство позволяет осуществлять на лесных 
землях, покрытых лесной растительностью, только ведение 
северного оленеводства. Использование указанных земель 
для пантового оленеводства законодательством не 
предусмотрено. 

Законопроектом предлагается часть 1 статьи 38 
Лесного кодекса дополнить словами «пантового 
оленеводства» в целях предоставления возможности ведения 
пантового оленеводства на лесных землях, покрытых лесной 

Алтайское краевое 
Законодательное 

Собрание 
 

Выписка из протокола 
от 20.04.2015 

№ 235(118) заседания 
СГД ФС РФ 

 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности 
– к сведению. 
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растительностью. 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным 
ресурсам, 

природопользованию и 
экологии. 

Отзыв АТО не 
поступил 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
22.05.2015. 

2. № 747108-6  
«О внесении изменения в статью 49 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части расширения 
оснований для изъятия земельных 
участков для государственных или 
муниципальных нужд)  
Вх. от 24.04.2015 № 2250/0212-15 

Законопроектом предлагается дополнить основания 
для изъятия земельных участков возможностью изъятия 
земельных участков для муниципальных нужд в целях 
размещения зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций. 

Член Совета 
Федерации 

А.М.Чернецкий 
 
Выписка из протокола 

от 20.04.2015 
№ 235(105) 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 
20.05.2015. 

3. № 739957-6  
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии» (в части наделения 
субъектов Российской Федерации 
полномочиями по утверждению правил 
содержания сельскохозяйственных 
животных в личных подсобных 
хозяйствах)  
Вх. от 24.04.2015 № 2252/0212-15 

Законопроектом предлагается наделить субъекты РФ 
полномочием по утверждению ветеринарных правил 
содержания сельскохозяйственных животных в личных 
подсобных хозяйствах. 

Воронежская 
областная Дума  

 
Выписка из протокола 

от 20.04.2015 
№ 235(110) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

АПК- принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил 
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Срок 
представления 
отзыва в ГД 
20.05.2015. 

4. № 746679-6  
«О внесении изменений в статью 11.4 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части совершенствования 
правового регулирования вопросов 
раздела земельных участков)  
Вх. от 24.04.2015 № 2253/0212-15 

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ 
приняли ряд решений, которые выявляют перекосы и 
отсутствие единообразия в судебной практике по поводу 
определения даты возникновения права собственности при 
разделе объектов недвижимости. 

Оценивая одну и ту же ситуацию: когда возникает 
право собственности на земельный участок при разделе суд, 
основываясь на ГК РФ, устанавливает — с момента 
приобретения целого участка, а ЗК РФ — с момента 
регистрации права на разделенные участки. 

Законопроект направлен на исполнение решений 
Конституционного Суда РФ с целью обеспечения 
единообразного правового статуса недвижимого имущества. 

Депутаты 
Государственной Думы 

А.А.Агеев, 
А.В.Терентьев 

 
Выписка из протокола 

от 20.04.2015 
№ 235(106) 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 
20.05.2015. 

5. № 171692-6  
«О внесении изменения в статью 49 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части расширения 
перечня объектов капитального 
строительства, в отношении которых 
осуществляется государственный 
строительный надзор)  
Вх. от 24.04.2015 № 2256/0212-15  

Законопроектом предлагается включить в перечень 
объектов капитального строительства, в отношении которых 
осуществляется государственный строительный надзор, 
следующие объекты: 

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

- многоквартирные дома с количеством этажей не 
более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-
секций, количество которых не превышает четыре, в каждой 

Саратовская областная 
Дума 

 
Выписка из протокола 

от 20.04.2015 
№ 235(122) 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 
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из которых находятся несколько квартир и помещения 
общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования; 

- отдельно стоящие объекты капитального 
строительства с количеством этажей не более чем два, общая 
площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных 
метров и которые не предназначены для проживания 
граждан и осуществления производственной деятельности; 

- отдельно стоящие объекты капитального 
строительства с количеством этажей не более чем два, общая 
площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных 
метров, которые предназначены для осуществления 
производственной деятельности и для которых не требуется 
установление санитарно-защитных зон или для которых в 
пределах границ земельных участков, на которых 
расположены такие объекты, установлены санитарно-
защитные зоны или требуется установление таких зон, за 
исключением объектов, которые в соответствии со статьей 
48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, 
технически сложными или уникальными объектами. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
20.05.2015. 

6. № 758588-6  
«О внесении изменений в статьи 20 и 202 
Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» (в 
части отмены обязательности 
заключения договора страхования 
ответственности)  
Вх. от 24.04.2015 № 2257/0212-15 

Если арбитражный управляющий по тем или иным 
причинам временно не осуществляет свою 
профессиональную деятельность, но при этом желает 
сохранить свое членство в СРО и добросовестно оплачивает 
членские взносы, в том числе взносы в компенсационный 
фонд саморегулируемой организации, страхование 
ответственности не должно являться для него обязанностью, 
так как в этом случае не возникает ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на него обязанностей в деле о банкротстве.  

В связи с этим настоящим законопроектом 
предлагается признать пункт 3 статьи 20 Закона о 
банкротстве утратившим силу. 

Самарская Губернская 
Дума 

 
Выписка из протокола 

от 20.04.2015 
№ 235(102) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по вопросам 
собственности. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности
- принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
20.05.2015. 

7. № 752846-6  Законопроектом предлагается ограничить размер Депутат Принять к 
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«О внесении изменений в статьи 39.11 и 
39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части урегулирования 
порядка выплаты вознаграждения 
специализированной организации, 
осуществляющей проведение аукциона)  
Вх. от 24.04.2015 № 2260/0212-15 

вознаграждения специализированной организации, 
осуществляющей проведение аукциона, 3 % от стоимости 
реализованного земельного участка, годового размера 
арендной платы или первого взноса арендных платежей за 
земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности. 

Также законопроектом предлагается уточнить размер 
и порядок уплаты вознаграждения в извещении о 
проводимом аукционе с приложением соответствующего 
соглашения, в случае, если вознаграждение выплачивается 
за счет победителя торгов.  

Государственной Думы 
А.Н.Некрасов  

 
Выписка из протокола 

от 20.04.2015 
№ 235(104) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по земельным 
отношениям и 
строительству. 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

строительству и 
транспорту - 
принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил 

 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
20.05.2015. 

8. № 756340-6  
«О внесении дополнения в статью 2.3 
Федерального закона» «О недрах» (в 
части отнесения к участкам недр 
местного значения участков недр, 
содержащих ресурсы ископаемой 
мамонтовой кости)  
Вх. от 24.04.2015 № 2263/0212-15 

Законопроектом предлагается включить в перечень 
участков недр местного значения участки недр, сложенные 
четвертичными отложениями (породами), отнесенные к 
общераспространенным полезным ископаемым по субъекту 
РФ, содержащие неучтенные Государственным балансом 
полезных ископаемых, потенциальные ресурсы ископаемой 
мамонтовой кости (бивни мамонта).  

Депутат 
Государственной Думы 

Ф.С.Тумусов  
 

Выписка из протокола 
от 20.04.2015 

№ 235(116) 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 
20.05.2015. 
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9. № 754662-6  

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации (в части уточнения состава 
объектов государственной 
экологической экспертизы, федерального 
уровня на Байкальской природной 
территории)» 
Вх. от 24.04.2015 № 2264/0212-15 

Законопроектом предлагается внести изменения, 
предусматривающие обязательность проведения 
государственной экологической экспертизы: 

в пределах центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории в отношении проектной 
документации всех объектов капитального строительства и 
реконструкции; 

за пределами центральной экологической зоны в 
границах Байкальской природной территории только в 
отношении проектной документации особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов. 

Одновременно законопроектом предлагается 
передать функции по проведению государственной 
экологической экспертизы в отношении проектной 
документации объектов капитального строительства, не 
относящихся к особо опасным, технически сложным и 
уникальным объектам, строительство, реконструкция 
которых предполагается в пределах центральной 
экологической зоны Байкальской природной территории на 
уровень субъектов РФ. 

Депутаты 
Государственной Думы 

М.В.Слипенчук, 
С.Ю.Тен, 

Ф.ССибагатуллин, 
Н.И.Васильев, 
Л.А.Огуль, 

А.Б.Курдюмов, 
Ф.С.Тумусов, 
А.Б.Василенко, 
В.В.Омельченко, 

М.Е.Яшин, Ю.П.Эм, 
А.Е.Карпов, 
О.В.Лебедев, 

В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, члены 
Совета Федерации 

О.Г.Каньков, 
А.К.Тулохонов, 
Б.Б.Жамсуев, 
И.А.Мартынов 

Выписка из протокола 
от 20.04.2015 

№ 235(117) 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 
22.05.2015. 

10. № 763547-6  
«О внесении изменения в статью 3.3 
Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части установления 
возможности передачи полномочий по 
распоряжению земельными участками, 

Законопроектом предлагается установить 
возможность передачи полномочий по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, от органов местного 
самоуправления поселений органам местного 
самоуправления муниципального района путем заключения 

Мурманская областная 
Дума 

 
 Выписка из протокола 

от 20.04.2015 
№ 235(107) заседания 

СГД ФС РФ 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение 
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государственная собственность на 
которые не разграничена)  
Вх. от 24.04.2015 № 2266/0212-15 

соответствующего соглашения. 

 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству. 

комиссии по 
промышленности

-поддержать. 
 

Отзыв АТО не 
поступил 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
20.05.2015. 

11. № 739905-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения 
ветеринарной безопасности при ведении 
личного подсобного хозяйства» 
Вх. от 24.04.2015 № 2269/0212-15 

Проект федерального закона направлен на 
предупреждение возникновения и распространения болезней 
сельскохозяйственных животных, в том числе птицы, рыбы, 
пчел, используемых в целях ведения личного подсобного 
хозяйства. 

Законопроектом предусмотрена императивная норма 
об обязанности граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, предоставлять в органы местного 
самоуправления поселений и городских округов сведения, 
необходимые для ведения похозяйственных книг, в том 
числе о сельскохозяйственных животных (а также птице, 
рыбе и пчелах), используемых в целях ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Воронежская 
областная Дума  

 
Выписка из протокола 

от 20.04.2015 
№ 235(111) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

АПК- принять к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
20.05.2015. 

12. № 707551-6  
«О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
Российской Федерации»  
Вх. от 29.04.2015 № 2357/0212-15 

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

Правительство РФ 
 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы), 
поправок нет. 

 
Срок 

представления 
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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». 

отзыва в ГД 
20.05.2015. 

13. № 681497-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов»  
Вх. от 05.05.2015 № 2404/0212-15 

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

Члены Совета 
Федерации 

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

депутаты 
Государственной Думы 

В.И.Кашин, 
И.А.Яровая, 
В.Б.Кидлев, 
Л.А.Огуль 

 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы), 
поправок нет. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
20.05.2015. 

14. № 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 05.05.2015 № 2406/0212-15 

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  Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы), 
поправок нет. 

 
Решение 

комиссии по 
промышленности

-поддержать. 
 

Положительный 
отзыв АТО. 
Вх.2036. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
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20.05.2015. 

15. № 526047-6 
«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии»  
Вх. от 05.05.2015 № 2408/0212-15 

Законопроект разработан в целях гармонизации 
действующего законодательства РФ в соответствии с 
международными соглашениями, договорами, с 
соглашением по применению санитарных и фитосанитарных 
мер Всемирной торговой организации. 

Депутаты ГД 15 чел-к Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы), 
поправок нет. 

 
Решение 

комиссии по 
АПК- принять к 

сведению. 
 

Отзыв АТО не 
поступил 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
20.05.2015. 

Законодательные инициативы 
16. Обращение Белгородской областной 

Думы к депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по вопросу 
ускорения рассмотрения и принятия 
проекта федерального закона № 508213-6 
«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» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от 29.04.2015 № 2130/1012-15 

Учитывая уровень общественной опасности, 
создаваемый деятельностью, связанной с реализацией 
алкогольной продукции дистанционным способом, 
обращаются с просьбой ускорить рассмотрение проекта 
федерального закона № 508213-6. 

Белгородская 
областная Дума 

 
Постановление от 

26.03.2015 № П-45-28-5 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 
Мнение АТО 
запрошено. 
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17. Обращение Законодательного Собрания 

Владимирской области 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 29.04.2015 № 2142/1012-15 

Обращаются с просьбой ускорить рассмотрение 
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». Подготовленный ко второму чтению в октябре 
2014 года законопроект предусматривает положения по 
регулированию отношений по организации регулярных 
пассажирских перевозок по межмуниципальным и 
муниципальным маршрутам. 

Законодательного 
Собрания 

Владимирской области 
 

Постановление от 
13.04.2015 № 72 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 
Мнение АТО 
запрошено. 

 
При поступлении 
до Собрания 

Думы 
положительного 
отзыва АТО -
поддержать. 

 
18. «О внесении изменения в статью 93 

Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
нужд и муниципальных нужд» 
Вх. от 29.04.2015 № 2375/1012-15 

Законопроектом предлагается отменить 
установленные ФЗ № 44-ФЗ конкурентные способы 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
привлечения специалистов к проведению экспертиз качества 
медицинской помощи, т.к. критерии выбора экспертов 
качества медицинской помощи определены в Федеральном 
законе «Об обязательном медицинском страховании в РФ». 

Предложенные изменения позволят упростить и 
ускорить проведение экспертиз качества медицинской 
помощи врачами-экспертами и обеспечат права граждан в 
сфере обязательного медицинского страхования на 
получение медицинской помощи необходимого объема и 
надлежащего качества. 

Государственный 
Совет Чувашской 

Республики 
 

Постановление от 
21.04.2015 № 834 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Запрошено 
мнение ФОМС 
ТО и АТО. 

 
При поступлении 
до Собрания 

Думы 
положительного 
отзыва ФОМС 
ТО и АТО -
поддержать. 

19. «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» 
Вх. от 29.04.2015 № 2376/1012-15 

Законопроектом предлагается дополнить статьи 49, 
54, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
положениями, устанавливающими полномочия органов 
федерального государственного пожарного надзора 
участвовать на всех стадиях строительства (реконструкции) 
объектов защиты особого статуса, включая выдачу 
заключения при государственной экспертизе проектной 
документации, осуществлении государственного надзора на 

Государственный 
Совет Республики 

Татарстан 
 

Постановление от 
16.04.2015 № 531-V ГС 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Запрошено 
мнение АТО и 

МЧС ТО 
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этапах строительства (реконструкции) и ввода в 
эксплуатацию. 

 
При поступлении 
до Собрания 

Думы 
положительного 
отзыва АТО и 
МЧС ТО -
поддержать. 

20. «О внесении изменения в статью 72 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» 
Вх. от 29.04.2015 № 2378/1012-15 

Законопроектом предлагается внести в статью 72 
Земельного кодекса РФ изменение, согласно которому орган 
государственного земельного надзора обязан рассмотреть 
акт и принять решение о возбуждении дела об 
административном правонарушении или решение об отказе 
в возбуждении дела об административном правонарушении, 
если должностное лицо органа местного самоуправления 
при осуществлении муниципального земельного контроля не 
составило протокол об административных правонарушениях 
в случаях, предусмотренных законом субъекта РФ. 

Архангельское 
областное Собрание 

депутатов  
 

Постановление от 
22.04.2015 № 803 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

21. Обращение Архангельского областного 
Собрания депутатов к Министру 
транспорта Российской Федерации М.Ю. 
Соколову о необходимости внесения 
изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении требований по 
соблюдению транспортной безопасности 
для физических лиц, следующих либо 
находящихся на объектах транспортной 
инфраструктуры или транспортных 
средствах, по видам транспорта» 
Вх. от 29.04.2015 № 2380/1012-15 

В целях обеспечения транспортной доступности 
населения в районах, прилегающих к акватории портов 
Архангельской области, и недопущения роста социальной 
напряженности Архангельское областное Собрание 
депутатов считает необходимым внести изменения в 
постановление Правительства РФ от 15 ноября 2014 года 
№ 1208 «Об утверждении требований по соблюдению 
транспортной безопасности для физических лиц, следующих 
либо находящихся на объектах транспортной 
инфраструктуры или транспортных средствах, по видам 
транспорта» в части предоставления капитанам портов 
дополнительных полномочий по регулированию движения 
маломерных судов в порту с учетом географического 
расположения порта, его специфики и местных социальных 
особенностей. 

Архангельское 
областное Собрание 

депутатов  
 

Постановление от 
22.04.2015 № 808 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

22. «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического 
транспорта» 
Вх. от 30.04.2015 № 2382/1012-15 

Проектом федерального закона предлагается внести 
изменения в статью 2 Устава автомобильного транспорта, 
изложив понятие «заказ-наряд» как форму договора 
фрахтования, используемую только для перевозки грузов, и 
в статью 27 Устава автомобильного транспорта, установив в 
качестве основания для перевозки пассажиров и багажа по 

Дума Ставропольского 
края  

 
Постановление от 

23.04.2015 № 1930 V 
ДСК 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
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заказу только договор фрахтования, исключив норму о 
заключении указанного договора фрахтования в форме 
заказа-наряда. 

Также предлагается расширить существенные 
условия договора фрахтования, в частности, 
конкретизировать сведения о заказчике. Если заказчиком 
является физическое лицо, эти сведения должны включать 
его фамилию, имя, отчество и паспортные данные. 
Установление требования о заключении договора 
фрахтования не позднее чем за 12 часов до времени подачи 
транспортного средства для выполнения перевозок 
пассажиров и багажа по данному договору позволит 
перевозчикам заранее планировать маршрут движения с 
учётом особенностей дорожной ситуации, погодных 
условий, необходимости подготовки транспортных средств, 
проведения обязательных предрейсовых медицинских 
осмотров водителей и техосмотров транспортных средств. 

23. Обращение Государственного Собрания 
- Курултая Республики Башкортостан к 
Председателю Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину с 
предложением ускорить рассмотрение 
проекта федерального закона №  423427-
4 «Об общих принципах организации 
транспортного обслуживания населения 
на маршрутах регулярного сообщения в 
Российской Федерации». 
Вх. от 06.05.2015 № 2446/1012-15 

В целях обеспечения безопасности пассажирских 
перевозок и дальнейшего совершенствования деятельности 
по организации транспортного обслуживания населения 
депутаты Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан обращаются с предложением 
ускорить рассмотрение проекта федерального закона 
№ 423427-4 «Об общих принципах организации 
транспортного обслуживания населения на маршрутах 
регулярного сообщения в РФ». 

Справочно: проект федерального закона № 423427-4 
принят в первом чтении 04.07.2007. 

Государственное 
Собрание - 

Курултая Республики 
Башкортостан 

 
Постановление от 

23.04.2015 №ГС-1096 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

24. Обращение Тюменской областной Думы 
к Министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации М.А.Меню по вопросу 
отнесения услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов с использованием 
нецентрализованной системы 
водоотведения к коммунальным 
услугам» 
Вх. от 06.05.2015 № 2447/1012-15 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» тариф на водоотведение 
устанавливается только в отношении централизованной 
системы водоотведения (канализации). Собственники и 
пользователи помещений в многоквартирных домах, не 
присоединенных к централизованной системе 
водоотведения, которые ранее оплачивали услугу по 
водоотведению исходя из объема потребления, выраженного 
в кубических метрах, в составе платы за содержание жилого 

Тюменская областная 
Дума 

 
Постановление от 

23.04.2015 № 2822 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
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помещения обязаны оплачивать услугу по вывозу жидких 
бытовых отходов исходя из площади занимаемого жилого 
помещения по нерегулируемой цене. 

Предлагают рассмотреть возможность принятия мер, 
направленных на отнесение услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов с использованием нецентрализованной 
системы водоотведения к коммунальным услугам. 

25. Обращение Думы Астраханской области 
к Правительству Российской Федерации 
о необходимости разработки и 
утверждения методических 
рекомендаций по определению 
начальной цены предмета аукциона на 
право заключить договор о развитии 
застроенной территории 
Вх. от 06.05.2015 № 2451/1012-15 

В настоящее время на территории РФ вопросы 
отселения граждан из ветхого аварийного жилья и 
обеспечения их новым жильем наиболее эффективно 
разрешаются в рамках развития застроенных территорий. 

Вместе с тем в большинстве регионов определение 
начальной цены предмета аукциона на право заключить 
договор о развитии застроенной территории осуществляется 
органами местного самоуправления произвольно. 

Несмотря на то, что субъект Российской Федерации 
наделен правом установления методики определения 
начальной цены предмета вышеуказанного аукциона, 
указанное право реализовано только в некоторых регионах 
Российской Федерации. 

Отсутствие как утвержденных методик, так и 
единообразного подхода к их установлению тормозит 
развитие нового механизма вовлечения земель в оборот.  

Предлагают рассмотреть возможность нормативного 
урегулирования данной проблемы посредством разработки и 
утверждения методических рекомендаций по определению 
начальной цены предмета аукциона на право заключить 
договор о развитии застроенной территории. 

Дума Астраханской 
области 

 
Постановление от 

23.04.2015 № 250-4 
  

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

26. Обращение Думы Астраханской области 
к Правительству Российской Федерации 
по вопросу субсидирования из 
федерального бюджета строительства 
инженерных сетей для обеспечения 
земельных участков, предназначенных 
под жилищное строительство для 
многодетных семей 
Вх. от 06.05.2015 № 2452/1012-15 

Просят рассмотреть возможность предоставления 
средств федерального бюджета субсидий на 
софинансирование мероприятий по обеспечению 
инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей (в том числе на проектирование и 
строительство). 

Дума Астраханской 
области 

 
Постановление от 

23.04.2015 № 251-4 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

27. «О внесении изменения в статью 54 
Градостроительного кодекса Российской 

Законопроектом предлагается изменить предмет 
государственного строительного надзора, указанный в части 

Государственное 
Собрание - 

Принять к 
сведению (без 
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Федерации» 
Вх. от 06.05.2015 № 2455/1012-15 

2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Предлагается дополнение следующего содержания: 
не допускается проверка соответствия выполнения работ и 
применяемых строительных материалов в процессе 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, а также результатов таких работ требованиям 
иных нормативных актов, кроме указанных в пункте 1 части 
2 настоящей статьи и действовавших на дату выдачи 
положительного заключения экспертизы проектной 
документации на объект капитального строительства, за 
исключением случаев, когда: 

1) осуществление строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства начато позже одного 
года с момента получения положительного заключения 
экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства; 

2) срок осуществления строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства превысил нормативный 
срок осуществления строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. 

Курултая Республики 
Башкортостан 

 
Постановление от 

23.04.2015 №ГС-1097 

вынесения на 
Собрание Думы). 

 

28. «О внесении изменения в статью 101 
Закона Российской Федерации «О 
недрах»  
Вх. от 06.05.2015 № 2456/1012-15 

В целях снижения затрат на строительство 
(реконструкцию, ремонт) объектов, предусмотренных 
государственными программами РФ и субъектов РФ, а 
также в целях сокращения сроков получения лицензии на 
пользование недрами, законопроектом предлагается 
предприятиям, выигравшим официально объявленный 
тендер (аукцион, конкурс) на строительство объектов, 
предоставлять право пользования участками недр для 
разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых без проведения аукциона  

Государственное 
Собрание - 

Курултая Республики 
Башкортостан 

 
Постановление от 

23.04.2015 №ГС-1098 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

29. Обращение депутатов Белгородской 
областной Думы к Правительству 
Российской Федерации о внесении 
изменений в распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 
31.10.2013 № 2019-р «О перечне товаров, 
работ, услуг, в случае осуществления 
закупок которых заказчик обязан 

Депутаты Белгородской областной Думы 
обращаются с просьбой: внести изменения в распоряжение 
Правительства РФ от 31.10.2013 № 2019-р в части 
нормативного закрепления возможности проведения 
единого электронного аукциона по подготовке объекта «под 
ключ», то есть когда строительство этих объектов 
осуществляется как единый непрерывный комплексный 
процесс создания готовой строительной продукции. 

Белгородская 
областная Дума 

 
Постановление от 

23.04.2015 №П/46-19-5 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 



 15
проводить аукцион в электронной форме 
(электронный аукцион)» 
Вх. от 13.05.2015 № 2604/1012-15 

Для строительства объектов «под ключ» заказчик 
обязан провести множество отдельных аукционов с целью 
определения (подрядчика, исполнителя): по 
проектированию; по выполнению строительных работ; по 
выполнению монтажных работ; по комплектации 
технологическим и инженерным оборудованием. Это 
приводит к наличию большого количества отдельных 
аукционов. 

30. Об обращении Законодательного 
Собрания Амурской области к первому 
заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Шувалову И.И., Министру транспорта 
Российской Федерации Соколову М.Ю. о 
необходимости 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 13.05.2015 № 2606/1012-15 

Просят рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
приказ Министерства транспорта РФ в целях исключения из 
категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, транспортные средства, выполняющие 
внутрирегиональные перевозки сельскохозяйственной 
продукции, находящиеся на балансе у 
сельхозтоваропроизводителей.  

Законодательное 
Собрание Амурской 

области 
 

Постановление от 
23.04.2015 №50/239 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

обращение. 
 

Мнение 
председателя 
комиссии по 

АПК 
 Сергеенко Г.Н. –

поддержать. 

31. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от 14.05.2015 № 2615/1011-15 

Законопроектом предлагается установить порядок 
перепрофилирования деятельности или ликвидации 
организаций по племенному животноводству, 
семеноводческих хозяйств, осуществляющих деятельность 
по производству элитных семян (семян элиты). 

 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
 

Постановление от 
22.04.2015 №1623-П 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 
Собрание Думы 

Обращение, поступившие в Думу для сведения 
32. Об обращении Мурманской областной 

думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведеву 
об установлении и применении 
социальной нормы потребления 

Депутаты Мурманской областной Думы обращаются 
с просьбой сохранить право субъектов РФ самостоятельно 
определять необходимость и дату введения социальной 
нормы электропотребления в своем регионе с учетом 
региональных особенностей. 

Мурманская областная 
Дума 

 

Для сведения. 
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электрической энергии (мощности) на 
территории Мурманской области 
Вх. от 07.05.2015 № 2516/1012-15 

33. Обращение Парламента Республики 
Северная Осетия - Алания к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведеву о 
необходимости переноса сроков 
введения повышающих коэффициентов 
при расчете норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению в 
многоквартирных домах, в которых не 
установлены приборы учета тепловой 
энергии 
Вх. от 13.05.2015 № 2605/1012-15 

Просят перенести на 1 января 2018 года сроки 
введения повышающих коэффициентов при расчете 
норматива потребления коммунальной услуги по отоплению 
в многоквартирных домах, в которых не установлены 
коллективные и индивидуальные приборы учета тепловой 
энергии. 

Парламент 
Республики Северная 
Осетия - Алания 

Для сведения. 

 
 
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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