
  

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от  16.06.2015 № РК5-63- 

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  10.06.2015 
1. № 753902-6 

«О внесении изменений в статьи 6 и 23.1 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части 

Законопроектом предлагается расширить 
полномочия субъектов РФ в области государственного 
контроля за розничной продажей алкогольной продукции.  

В настоящее время вне рамок государственного 
контроля остаются индивидуальные предприниматели и 
организации, осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции без лицензии, а также розничную 
продажу этилового спирта, спиртосодержащей пищевой и 
непищевой продукции, пива и напитков, изготовляемых на 

Депутат ГД 
И.И.Гильмутдинов 

 
Выписка из протокола 

от 12.05.2015 
№ 237(78) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности 
– к сведению. 
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расширения полномочий органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации по контролю 
(надзору) в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)  
Вх. от 15.05.2015 № 2668/0212-15 

его основе, сидра, пуаре и медовухи, поскольку эти виды 
деятельности не лицензируются. Законопроектом 
предлагается решение этой проблемы. 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству. 

 
Отзыв АТО 

положительный, 
вх.3155 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
12.06.2015. 

2. № 763506-6-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части запрета иностранным 
инвесторам участвовать в разработке 
недр на территории Российской 
Федерации»  
Вх. от 15.05.2015 № 2670/0212-15 

Законопроектом предлагается запретить 
иностранным инвесторам участвовать в разработке недр на 
территории РФ. Иностранным инвесторам предоставляется 
один год для того, чтобы они могли продать свою долю 
вложенных средств и имущества российским юридическим 
и физическим лицам либо непосредственно Российской 
Федерации. 

Депутаты ГД  
В.В.Жириновский, 
А.Н.Диденко, 
Я.Е.Нилов, 

М.В.Дегтярев 
 

Выписка из протокола 
от 12.05.2015 

№ 237(86) 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 
– к сведению. 

 
Отзыв АТО 

отрицательный 
вх.3144 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
11.06.2015. 

3. № 777831-6 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части 
создания и регулирования деятельности 
товариществ собственников жилья)  
Вх. от 15.05.2015 № 2671/0212-15 

Законопроектом предлагается внести изменения, 
позволяющие оставить регулирование создания и 
деятельности товариществ собственников жилья жилищным 
законодательством РФ и исключение положений о внесении 
в уставы ТСЖ изменений организационно-правовой формы. 

В связи с внесением Федеральным законом от 5 мая 
2014 года №  99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса РФ и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов РФ» изменений товарищество собственников жилья 
утратило самостоятельную организационно-правовую 
форму.  

Депутаты ГД  
Г.П.Хованская, 
С.М.Миронов 

 
Выписка из протокола 

от 12.05.2015 
№ 237(87) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 
по жилищной политике 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

принятие 
проекта 

федерального 
закона при 
поступлении 

положительного 
отзыва АТО. 

 
Решение 

комиссии по 
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Так, согласно п. 2 ст. 12312 ГК РФ «Устав 

товарищества собственников «Устав товарищества 
собственников недвижимости должен содержать сведения о 
его наименовании, включающем слова «товарищество 
собственников недвижимости»…», однако, создав 
товарищество собственников недвижимости, собственники 
не имет возможности реализовать свое право на управление 
многоквартирным домом посредством данного жилищного 
объединения. 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

ЖКХ–
поддержать. 

 
Отзыв АТО не 
поступил 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
12.06.2015. 

4. № 766564-6 
«О внесении изменения в статью 189 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части установления 
минимального срока для принятия 
собственниками помещений решения о 
проведении капитального ремонта 
общего имущества)  
Вх. от 15.05.2015 № 2672/0212-15 

В соответствии с частью 4 статьи 189 ЖК РФ 
предусмотрена возможность установления нормативным 
правовым актом субъекта РФ более продолжительного срока 
принятия собственниками помещений решения о 
проведении капитального ремонта общего имущества, чем 
срок, установленный Кодексом. 

Вместе с тем закрепление Кодексом срока не менее 
трех месяцев для принятия собственниками помещений 
решения о проведении капитального ремонта общего 
имущества существенно замедляет работу по организации 
проведения капитального ремонта. 

В связи с этим Самарской Губернской Думой 
подготовлен проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 189 ЖК РФ», который предлагает 
сократить срок принятия собственниками помещений 
решения о проведении капитального ремонта общего 
имущества до одного месяца. 

Законопроект прошел определенную экспертную 
оценку в ГД РФ. Так, 17 декабря 2014 года на заседании 
Президиума Экспертно-консультативного совета фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ГД ФС РФ проект был поддержан. 

В то же время комиссия по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Совета законодателей 
РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, 
отмечая отсутствие правовых препятствий для внесения 
проекта в ГД ФС РФ, тем не менее, подчеркнула, что 
предлагаемые изменения преждевременны и 
нецелесообразны по следующим основаниям. 

Проведение общего собрания собственников 

Самарская Губернская 
Дума 

 
Выписка из протокола 

от 12.05.2015 
№ 237(88) 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–к сведению. 
 

Отрицательный 
отзыв комиссии 
СЗ РФ при ФС РФ 

 
ЗИ не поступала, 
сразу проект ФЗ 

 
Отзыв АТО не 
поступил 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
22.06.2015. 
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помещений в многоквартирном доме требует 
организационных, информационных, временных, 
технических затрат. 

При организации проведения общего собрания 
имеются также проблемы обеспечения кворума либо 
проведения заочного голосования. 

Также собственникам необходимо время для 
всестороннего изучения и рассмотрения представленных 
предложений. 

Таким образом, периода в размере одного месяца 
может быть недостаточно для проведения общего собрания. 

Кроме того, по мнению Комиссии, на территории 
субъектов Российской Федерации еще не наработана 
практика правоприменения статьи 189 Кодекса, отсутствуют 
факты замедления работы по организации проведения 
капитального ремонта, а также имеются отрицательные 
замечания со стороны собственников и регионального 
оператора по обозначенному вопросу.

5. № 766077-6 
«О внесении изменения в статью 46 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части порядка принятия 
решений общим собранием 
собственников помещений по вопросам 
капитального ремонта)  
Вх. от 15.05.2015 № 2674/0212-15 

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, 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 
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.

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
 

Выписка из протокола 
от 12.05.2015 

№ 237(89) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по жилищной политике 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 

комиссии по 
ЖКХ– не 

поддерживать  
 

Отрицательный 
отзыв АТО 

Вх 2595 (на ЗИ) 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
22.06.2015. 
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6. № 754686-6 

«О внесении изменений в статью 27 
Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации и статью 14 
Кодекса внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации» (о пассажирских 
свидетельствах для маломерных судов) -  
Вх. от 15.05.2015 № 2677/0212-15 

В соответствии с действующим порядком 
полномочиями по оформлению судов, в том числе 
осуществляющих пассажирские перевозки, обладают 
федеральные учреждения «Российский морской регистр 
судоходства» и «Российский речной регистр». Первая 
организация отказывает заявителям в оформлении 
пассажирских свидетельств на маломерные суда, так как это 
не предусмотрено законодательством, а вторая производит 
оформление вышеуказанных судов в соответствии с 
ведомственной временной инструкцией, которая не 
устанавливает и не ограничивает тарифы на оформление, 
создавая тем самым возможности для необоснованного 
завышения инспекторами Российского речного регистра 
реальной стоимости услуг. 

Для устранения вышеуказанных недостатков 
регулирования законопроектом также предусматривается, 
что правила и тарифы оформления пассажирских 
свидетельств определяются Правительством РФ. 

Депутат ГД 
Н.С.Валуев 

 
Выписка из протокола 

от 12.05.2015 
№ 237(99) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по транспорту 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

строительству и 
транспорту– к 
сведению. 

 
Отзыв АТО 

положительный, 
вх.3164 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
14.06.2015. 

7. № 744685-6 
«О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
Вх. от 18.05.2015 № 2691/0211-15 

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 
(единая система высот на территории всей страны) и 
государственная гравиметрическая сеть, представляющие 
собой совокупность закрепленных на местности 
соответственно геодезических, нивелирных или 
гравиметрических пунктов. 

Правительство РФ Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы, 
поправок нет). 

 
Решение 

комиссии по 
строительству и 
транспорту– к 
сведению. 

 
Ранее - 

положительный 
отзыв АТО, без 
замечаний 
(вх.2568). 
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8. № 770998-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной политике в 
Российской Федерации» (по вопросу 
передачи отдельных полномочий 
Российской Федерации в сфере 
промышленной политики органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации)  
Вх. от 18.05.2015 № 2702/0212-15 

Принятый в 2014 году ФЗ «О промышленной 
политике в РФ» содержит положение, согласно которому 
органы государственной власти субъектов РФ вправе 
передавать отдельные полномочия в сфере промышленной 
политики органам местного самоуправления. 

Данное решение абсолютно обоснованно. Власти на 
местах хорошо знают расположенные на соответствующей 
территории предприятия, их реальные потребности. Кроме 
того, они способны гораздо более оперативно, чем 
вышестоящие уровни государственного управления, 
реагировать на возникающие проблемы. Это особенно важно 
в условиях существующих в отечественной экономике 
трудностей, и необходимости реализации антикризисных 
мер. 

Предлагаемый законопроект наделяет Правительство 
РФ и соответствующие федеральные органы 
исполнительной власти правом передавать отдельные 
полномочия в сфере промышленной политики регионам. 

Депутаты ГД 
В.В.Белоусов, 
И.Н.Игошин, 
Н.А.Шайденко, 
Е.А.Гришин 

 
Выписка из протокола 

от 14.05.2015 
№ 238(18) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 
по промышленности 

 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

принятие 
проекта 

федерального 
закона.  

 
Решение 

комиссии по 
промышленности 

–поддержать. 
 

Отзыв АТО  
положительный, 

вх.3159 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
15.06.2015. 

9. № 770817-6) 
«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» (в части снятия 
ограничения при выборе и реализации 
непосредственного способа управления 
многоквартирным домом)  

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. 

 

Дума Астраханской 
области 

 
Выписка из протокола 

от 14.05.2015 
№ 238(20) 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– к 
сведению. 

 
Отзыв АТО на ЗИ 

был 
отрицательный 

(вх.2503) 
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Вх. от 18.05.2015 № 2714/0212-15 Срок 

представления 
отзыва в ГД 
01.07.2015. 

10. № 766240-6 
«О внесении изменения в статью 168 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части не включения в 
региональную программу капитального 
ремонта многоквартирных домов, все 
квартиры в которых имеют 
самостоятельные выходы 
непосредственно на земельный участок, 
прилегающий к дому)  
Вх. от 18.05.2015 № 2715/0212-15 

Законопроектом предлагается предоставить 
субъектам РФ право самостоятельно принимать решение о 
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. 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
 

Выписка из протокола 
от 14.05.2015 

№ 238(21) 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– к 
сведению. 

 
Отзыв АТО на ЗИ 
отрицательный 

(вх.2595) 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
01.07.2015. 

11. № 766075-6 
«О внесении изменения в главу 15 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части установления 
порядка замены владельца специального 
счета)  
Вх. от 18.05.2015 № 2716/0212-15 

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 
 

Выписка из протокола 
от 14.05.2015 

№ 238(22) 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– к 
сведению. 

 
Отзыв АТО на ЗИ 
отрицательный 

(вх.2595) 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
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01.07.2015. 

12. № 762216-6 
«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» (об уточнении 
требований к указанию розничных цен)  
Вх. от 18.05.2015 № 2728/0212-15 

Законопроектом предлагается обязать продавцов 
указывать цену продовольственных товаров не только за 
единицу фасовки, но и за единицу объема (веса).  Указанная 
информация должна быть указана непосредственно в 
ценнике, а не на «информационных стендах».  

Депутаты ГД  
Л.А.Огуль, 

М.М.Галимарданов, 
Р.С.Ильясов, 

С.А.Поддубный, 
Ф.С.Сибагатуллин, 

член Совета Федерации 
И.А.Мартынов 

 
Выписка из протокола 

от 12.05.2015 
№ 237(75) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности 
– к сведению. 

 
Отзыв АТО 

отрицательный, 
вх.3167. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
11.06.2015. 

13. № 756298-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» (об определении 
доли торговых мест, предоставляемых на 
розничных рынках местным 
товаропроизводителям)  
Вх. от 18.05.2015 № 2729/0212-15 

Законопроектом предлагается определить долю 
торговых мест, предоставляемых на розничных рынках 
местным товаропроизводителям в размере 25 процентов от 
общего числа торговых мест. В отсутствии заявок от 
товаропроизводителей места могут быть предоставлены 
иностранным гражданам, зарегистрированным в качестве 
индивидуальных предпринимателей, в порядке, 
установленном органом государственной власти субъекта 
РФ. 

Депутаты ГД  
О.Д.Валенчук, 
А.А.Ищенко, 
С.Г.Каргинов, 
С.М.Катасонов, 
С.В.Максимова, 
А.Л.Маркин, 
В.В.Семенов, 
И.К.Сухарев, 
К.И.Черкасов, 
И.Ю.Дроздов 

 
Выписка из протокола 

от 12.05.2015 
№ 237(76) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

промышленности 
– к сведению. 

 
Отзыв АТО 

положительный, 
вх.3168 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
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Комитет 

Государственной Думы 
по экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству. 

11.06.2015. 

14. № 767885-6 
«О внесении изменения в статью 82 
Лесного кодекса Российской Федерации» 
(в части дополнения полномочий 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
области лесных отношений)  
Вх. от 19.05.2015 № 2738/0212-15 

В соответствии со статьей 78 Лесного кодекса РФ 
договоры аренды лесных участков, находящихся в 
федеральной собственности, и договоры купли-продажи 
лесных насаждений заключаются по результатам аукционов, 
проводимых путем повышения начальной цены предмета 
аукциона. Лесной кодекс РФ не определяет, какие органы 
государственной власти уполномочены устанавливать 
начальную цену предмета аукциона. Кроме того, в Лесном 
кодексе РФ не урегулирован вопрос установления арендной 
платы, превышающей ее минимальный размер, 
определяемый в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса 
РФ, при заключении договора аренды лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности, без проведения 
аукциона. 

При существующей неопределенности федерального 
законодательства субъекты РФ самостоятельно принимают 
нормативные правовые акты, устанавливающие 
региональные повышающие коэффициенты к ставкам платы 
за единицу объема лесных ресурсов и за единицу площади 
лесного участка, находящихся в федеральной собственности. 
В этой связи сложилась судебная практика по оспариванию 
указанных действий.  

Законопроектом предлагается предоставить право 
органам государственной власти субъектов РФ 
устанавливать повышающие коэффициенты к ставкам платы 
за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за 
единицу площади лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности. 

Совет народных 
депутатов Кемеровской 

области 
 

Выписка из протокола 
от 12.05.2015 

№ 237(84) 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 
– к сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
11.06.2015. 

15. № 766079-6 
«О внесении изменений в статью 24 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 

Законопроектом предлагается перенести дату 
вступления в силу норм закона, определяющих новый 
порядок лицензирования, на 1 января 2016 года (сейчас – с 1 
июля 2015 года) для того, чтобы предоставить 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

принятие 
проекта 
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отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской 
Федерации» (в части лицензирования 
деятельности в сфере обращения с 
отходами)  
Вх. от 19.05.2015 № 2739/0212-15 

предприятиям, добросовестно осуществляющим все виды 
деятельности по обращению с отходами «переходный 
период» для оформления лицензий в соответствии с новыми 
требованиями законодательства. 

. 

Выписка из протокола 
от 12.05.2015 

№ 237(85) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным 
ресурсам, 

природопользованию и 
экологии. 

федерального 
закона.  

 
Решение 

комиссии по 
промышленности 

–поддержать. 
 

Положительный 
отзыв АТО на ЗИ 

вх.2662,  
на ФЗ вх3158. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
10.06.2015. 

16. № 764406-6 
«О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (в части 
урегулирования порядка и условий 
капитального ремонта в 
многоквартирных домах с учетом 
энергетической направленности)  
Вх. от 19.05.2015 № 2740/0212-15 

Законопроект разработан в целях урегулирования 
порядка и условий капитального ремонта в 
многоквартирных домах с учетом энергетической 
направленности. 

Дополнение законопроекта частью 3.3 обязывает 
включать в капитальный ремонт многоквартирных домов 
проведение энергетических обследований до и после 
проведения работ по капитальному ремонту. Направляемые 
на проведение энергетических обследований средства 
Фонда, средства долевого финансирования за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств 
местных бюджетов, средств товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо собственников помещений в 
многоквартирных домах в пределах минимального объема, 
должны прописываться отдельной строкой бюджетирования 
в муниципальную адресную программу или региональную 
адресную программу.  

Депутаты ГД 
Р.Р.Ишмухаметов, 
Р.А.Баталова, 
М.Х.Юсупов, 

Р.М.Марданшин, 
Р.С.Ильясов 

Выписка из протокола 
от 12.05.2015 

№ 237(90) 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– к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
22.06.2015. 

17. № 750840-6 
«О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «О защите 

Законопроектом предлагается: 
увеличить порог участия иностранных юридических 

лиц, а также российских юридических лиц, не являющихся 

Правительство РФ Принят в первом 
чтении 

 



 11
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 20.05.2015 № 2767/0212-15 

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. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы), 
поправок нет 

 
Положительный 
отзыв АТО 
(вх.2559) 

18. № 778655-6 
«Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений, 
возникающих в связи с комплексным 
развитием промышленных зон и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»  
Вх. от 21.05.2015 № 2805/0212-15 

Проект федерального закона устанавливает, 
совокупность норм для регулирования системы 
правоотношений по комплексному развитию 
промышленных зон, а также регулирует отношения, 
возникающие в связи с комплексным развитием 
промышленных зон в целях обеспечения условий для 
инновационного промышленного развития, а также создания 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, 
общественных пространств и благоустройства территории с 
учетом экологических, экономических, социальных и иных 
общественных интересов. 

Проект федерального закона дает определение 
промышленной зоны и устанавливает условия, при наличии 
которых в отношении промышленной зоны может быть 
принято решение о комплексном развитии. 

Новацией проекта федерального закона являются 
механизмы вовлечения всех собственников земельных 
участков и (или) объектов недвижимости, расположенных в 
границах промышленной зоны, в процесс комплексного 
развития этой промышленной зоны. 
- об утверждении концепции комплексного развития 
промзоны; 

Депутаты ГД 
И.В.Белых, 
Н.Н.Гончар, 

Н.В.Школкина, 
М.М.Сафин, 
В.В.Гутенев 

 
Выписка из протокола 

от 18.05.2015 
№ 239(60) 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– к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
18.06.2015. 
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- о принятии решения о комплексном развитии промзоны; 
- об утверждении программы реализации концепции 
развития промзоны; 
- об определении форм участия собственников; 
-об утверждении проекта планировки территории промзоны. 

Собственникам предлагается обширное «меню» 
вариантов участия в процессе комплексного развития 
промышленной зоны, помимо обычного выкупа земельных 
участков и (или) объектов недвижимости, в том числе 
возможность участия в процессе комплексного развития 
промышленной зоны самостоятельно. 

При этом отношения, связанные с комплексным 
развитием промышленной зоны, имеют договорный 
характер, поскольку каждый собственник заключает с 
органом местного самоуправления соглашение об участии в 
комплексном развитии промышленной зоны с закреплением 
взаимных прав и обязанностей. В любом случае, какой бы 
способ управления не был выбран при комплексном 
развитии промышленной зоны, проектом федерального 
закона предусмотрена возможность создания 
координационного совета, с участием, в том числе, всех 
собственников, решения которого будут обязательными для 
органа, принявшего решение о комплексном развитии 
промышленной зоны. 

Проектом федерального закона предполагается 
возможность установления мер муниципальной и 
государственной поддержки комплексного развития 
промышленных зон. 

19. № 780708-6 
«О внесении изменения в статью 54 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения предмета 
государственного строительного 
надзора)  
Вх. от 21.05.2015 № 2806/0212-15 

Законопроектом предлагается изменить предмет 
государственного строительного надзора, указанный в части 
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 

Государственное 
Собрание - Курултай 

Республики 
Башкортостан  

 
Выписка из протокола 

от 18.05.2015 
№ 239(61) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 

строительству и 
транспорту– к 
сведению. 
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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. 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

Отзыв АТО не 
поступил 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
18.06.2015. 

20. № 777765-6 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (в части введения 
государственного пожарного надзора 
при строительстве, реконструкции 
объектов защиты особого статуса)  
Вх. от 21.05.2015 № 2807/0212-15 

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 
этапах строительства (реконструкции) и ввода в 
эксплуатацию. 

Государственный 
Совет Республики 

Татарстан  
 

Выписка из протокола 
от 18.05.2015 

№ 239(62) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 

комиссии по 
строительству и 
транспорту–
поддержать. 

 
Отзыв АТО 

положительный 
вх.3034 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
18.06.2015. 

21. № 555176-6  
«О внесении изменений в статью 51 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» 
Вх. от 22.05.2015 № 2811/0211-15 

В случае строительства, реконструкции, 
осуществляемых на поверхностном водном объекте, 
требуется не правоустанавливающие документы на 
земельный участок, а решение о предоставлении водных 
объектов в пользование для соответствующих целей, а 
разработка градостроительного плана земельного участка и 

Депутаты ГД 
А.Ю.Русских, 
Н.И.Васильев, 
М.Ю.Авдеев. 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 
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схемы планировочной организации земельного участка не 
представляются возможными в связи с отсутствием 
земельного участка в значении, употребляемом в 
законодательстве РФ. Вместе с тем, согласно части 13 статьи 
51 Градостроительного кодекса РФ отсутствие указанных 
документов является основанием для отказа в выдаче 
разрешения на строительство. 

Наличие указанной коллизии в законодательстве 
приводит к возникновению проблем на практике и к отказу в 
выдаче разрешений на строительство на поверхностных 
водных объектах, прежде всего, гидротехнических 
сооружений. 

для решения указанной проблемы законопроектом 
предусматривается внесение соответствующих изменений  

Собрание Думы), 
поправок нет. 

 
Решение 

комиссии по 
строительству и 
транспорту– к 
сведению. 

 
До принятия в 1 

чтении 
законопроект не 

поступал. 
 

22. № 771372-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях предотвращения 
порчи земель»  
Вх. от 22.05.2015 № 2826/0212-15 

Законопроектом предлагается внести изменения в 
Земельный и Лесной Кодексы РФ, а так же в федеральный 
закон «О животном мире», направленные на введение 
прямого запрета на выжигание сухой растительности на 
территории РФ. Кроме того, предлагается внести 
соответствующие изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
усиливающие ответственность за причинение ущерба 
землям, лесам, защитным и лесным насаждениям от таких 
действий. 

Депутат ГД 
Н.В.Школкина 

 
Выписка из протокола 

от 18.05.2015 
№ 239(70) 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
– к сведению. 

 
Отзыв АТО 

положительный, 
вх.3163 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
16.06.2015. 

23. № 782102-6 
«О внесении изменения в статью 101 
Закона Российской Федерации «О 
недрах» (в части предоставления права 
пользования участком недр местного 
значения)  
Вх. от 22.05.2015 № 2827/0212-15 

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, 

Государственное 
Собрание - Курултай 

Республики 
Башкортостан, 

депутаты 
Государственной думы 
Р.Р.Ишмухаметов, 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение 
комиссии по 
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предоставлять право пользования участками недр для 
разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых без проведения аукциона. 

П.Р.Качкаев 
 

Выписка из протокола 
от 18.05.2015 

№ 239(71) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по природным 
ресурсам, 

природопользованию и 
экологии. 

промышленности
– к сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
17.06.2015. 

24. № 769973-6 
«О внесении изменения в подпункт 7 
статьи 395 Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в части 
возможности субъектов Российской 
Федерации устанавливать случаи 
предоставления земельных участков в 
собственность бесплатно 
некоммерческим организациям, 
созданным гражданами)  
Вх. от 22.05.2015 № 2830/0212-15 

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 
 

Выписка из протокола 
от 18.05.2015 

№ 239(63) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству. 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 

комиссии по 
строительству и 
транспорту–
поддержать. 

 
Отзыв АТО 

положительный  
Вх. 2502,3143 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
18.06.2015. 

25. № 782197-6  
«О внесении изменения в статью 72 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения 
отдельных положений проведения 

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 

Архангельское 
областное Собрание 

депутатов 
 

Выписка из протокола 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
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муниципального земельного контроля)  
Вх. от 22.05.2015 № 2831/0212-15 

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. 

от 18.05.2015 
№ 239(64) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной Думы 

по земельным 
отношениям и 
строительству. 

Решение 
комиссии по 

строительству и 
транспорту– к 
сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
18.06.2015. 

26. № 776160-6  
«О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации в части 
установления случаев обязательного 
страхования лесного участка»  
Вх. от 22.05.2015 № 2834/0212-15 

Законопроектом устанавливается, что обязательным 
условием договоров о передаче лесного участка является 
условие о страховании передаваемого лесного участка со 
всеми имеющимися на таком участке лесными 
насаждениями.  

Проектом федерального закона предусмотрены 
положения о сторонах договора страхования, охватываемых 
рисках, предмете договора, страховых случаях, условии о 
том, что выгодоприобретателем в таком договоре является 
собственник в лице государства, а также иные условия, 
являющиеся существенными для соответствующих 
договоров.  

Депутаты ГД 
С.М.Миронов, 
О.А.Нилов, 

М.В.Емельянов 
 

Выписка из протокола 
от 18.05.2015 

№ 239(72) 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
– к сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
22.06.2015 

27. № 672302-6 
«О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» 
Вх. от 25.05.2015 № 2849/0211-15 

Законопроектом предлагается в абзаце четвертом 
пункта 1 статьи 6 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» слова «экологическому контролю» заменить 
словами «экологическому надзору». 

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы), 
поправок нет. 
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28. № 704631-6 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам 
антимонопольного регулирования и 
обеспечения продовольственной 
безопасности» 
Вх. от 25.05.2015 № 2851/0211-15 

Законопроект направлен на укрепление основ 
национальной продовольственной безопасности, 
активизацию дополнительных мер поддержки интересов 
отечественных производителей и противодействие 
недобросовестной конкуренции между хозяйствующими 
субъектами. 

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

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

Депутаты ГД 
в количестве 21 чел-к 

Принят в первом 
чтении 

 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы), 
поправок нет. 

 

29. № 775535-6 
«О внесении изменений в часть 7 статьи 
24 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части утверждения квот 
добычи дикого северного оленя 
тундровых популяций)  
Вх. от 27.05.2015 № 2926/0211-15 

Законопроектом предлагается вывести квоты добычи 
мигрирующего дикого северного оленя тундровых 
популяций из общего порядка их утверждения и определить, 
что Минприроды России утверждает особый Порядок 
распределения квот добычи мигрирующего дикого 
северного оленя тундровых популяций, учитывающего 
особенности сезонной миграции. 

Депутат 
Государственной Думы 

Ф.С.Тумусов  
 

Выписка из протокола 
от 21.05.2015 

№ 240(59) 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
– к сведению. 

 
Отзыв АТО не 
поступил 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
22.06.2015 

Законодательные инициативы 
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30. Обращение Законодательного Собрания 

Республики Карелия к Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину, Председателю Комитета по 
федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Д.И. Азарову, 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву 
по вопросу введения моратория на 
формирование фондов капитального 
ремонта и уплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах» 
Вх. от 29.05.2015 № 2967/1012-15 

Предлагают предоставить право субъектам РФ, 
исходя из складывающихся в регионах социально-
экономических условий, вводить до 2017 года мораторий на 
формирование фондов капитального ремонта и уплату 
собственниками взносов на капитальный ремонт общего 
имущества с целью снижения финансовой нагрузки на 
граждан в период экономической неустойчивости. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

Постановление от 
21.05.2015 № 1674-V 

ЗС 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение комиссии 
по ЖКХ – 
принять к 
сведению 

 
 

31. «О внесении изменения в статью 8 
Закона Российской Федерации «О 
недрах»  
Вх. от 29.05.2015 № 2933/1011-15 

Проектом федерального закона предлагается внести 
изменение, запрещающее добычу общераспространенных 
полезных ископаемых на расстоянии менее 5000 метров от 
границы жилой застройки населенного пункта. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

Постановление от 
21.05.2015 № 1673-V 

ЗС 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 
Решение комиссии 
по строительству 
и транспорту - 
принять к 
сведению. 

32. «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» 
Вх. от 03.06.2015 № 3018/1011-15 

Законопроектом предлагается ввести норму, 
согласно которой органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации будут вправе устанавливать 
дополнительные ограничения времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, включая 
полный запрет на розничную продажу алкогольной 
продукции, в том числе в отношении розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и 
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемой индивидуальными 

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов 
 

Постановление от 
29.05.2015 № 45/1303 

ОС 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 
 

Решение комиссии 
по 

промышленности 
– принять к 
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предпринимателями, при оказании такими организациями и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания. 

сведению. 

33. «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от 08.06.2015 № 3085/1011-15 

С 1 марта 2015 года в законную силу вступили 
изменения в Земельный кодекс РФ, согласно которым 
допускается предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в безвозмездное пользование 
некоммерческим организациям, предусмотренным законом 
субъекта РФ и созданным субъектом РФ в целях жилищного 
строительства для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определенных федеральным 
законом, указом Президента РФ, нормативным правовым 
актом Правительства РФ, законом субъекта РФ, в целях 
строительства указанных жилых помещений на период 
осуществления данного строительства. 

Однако лица, пользующиеся земельным участком на 
основании договора безвозмездного пользования в случаях, 
определенных действующим Земельным кодексом РФ, в 
частности пунктом 15 части 2 статьи 3910, не могут быть 
признаны застройщиком и привлекать денежные средства 
граждан при участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов. 

Предлагается законодательно закрепить право лиц, 
обладающих земельным участком на праве безвозмездного 
пользования в соответствии с пунктом 15 части 2 статьи 3910 
Земельного кодекса РФ, привлекать денежные средства для 
жилищного строительства в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». 

Государственное 
Собрание — Курултай 

Республики 
Башкортостан 

 
Постановление от 

28.05.2015 № ГС 1175 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

Собрание Думы). 
 

Решение комиссии 
по строительству 
и транспорту – 
принять к 
сведению. 

 

 
 
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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