КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2016 года

№ 290
О проектах федеральных законов

Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать проекты федеральных законов, поступившие из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации:
1.1. № 1011341-6 «О внесении изменений в статьи 5 и 21 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (в части исключения норм о программировании социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации), внесенный
Законодательным Собранием Свердловской области.
1.2. № 1048545-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения понятия «иностранные финансовые
инструменты», внесенный Правительством Российской Федерации.
1.3. № 1048863-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах
гражданского состояния» (в части создания Единого государственного реестра
записей актов гражданского состояния), внесенный Правительством Российской
Федерации.
1.4. № 1027306-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части усиления противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», внесённый
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.
1.5. № 1034609-6 «О внесении изменения в часть 2 статьи 3.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части
изменения минимального срока, на который назначается дисквалификация),
внесённый Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея.
1.6. № 1050356-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях (в части введения меры обеспечения
производства по делу об административном правонарушении в виде залога за
задержанное транспортное средство)», внесённый Правительством Российской
Федерации.
1.7. № 1024469-6 «О внесении изменения в статью 13.21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в части уточнения
ответственности средств массовой информации», внесённый депутатом
Государственной Думы И.А. Чирковой.
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1.8. № 1016952-6 «О внесении изменений в статью 50 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в части уточнения
субъекта, управомоченного на совершение действий по выявлению выморочного
имущества), внесённый Самарской Губернской Думой.
1.9. № 1034765-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» (об установлении административной
ответственности за потребление безалкогольных тонизирующих напитков, за
вовлечение несовершеннолетних в потребление таких напитков, а также за
нарушение правил продажи безалкогольных тонизирующих напитков), внесённый
Законодательным Собранием Амурской области.
1.10. № 1025771-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в части дополнительных ограничений, касающихся
сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и судей), внесённый
Законодательным Собранием Камчатского края.
1.11. № 1027801-6 «О внесении изменений в статью 6.18 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» (об уточнении состава
административного правонарушения в части использования в отношении
спортсменов субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте), внесённый депутатами Государственной Думы И.И. Гильмутдиновым,
М.М. Бариевым, Р.А. Баталовой, С.А. Поддубным, В.М. Кононовым.
1.12. № 1042617-6 «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и статью 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части уточнения полномочий административных комиссий),
внесенный Парламентом Кабардино-Балкарской Республики.
1.13. № 1039324-6 «О внесении изменений в часть 2 статьи 22 Федерального
закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» (об
уточнении полномочий квалификационной коллегии судей в вопросе рассмотрения
дел о нарушениях судьи), внесённый депутатом Государственной Думы O.JI.
Михеевым.
1.14. № 1034586-6 «О внесении изменения в часть 12 статьи 11
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (в части обеспечения единства системы государственной службы),
внесённый Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея.
1.15. № 1043983-6 «О внесении изменения в часть 1.1 статьи 27.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части
уточнения определения момента начала перемещения задержанного транспортного
средства на специализированную стоянку), внесённый депутатом Государственной
Думы В.В. Сысоевым.
1.16. № 1032385-6 «О внесении изменений в стать 32 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный
закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в части обеспечения
единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и
государственной гражданской службы), внесённый Государственным Собранием 2

Курултаем Республики Башкортостан, депутатами Государственной Думы P.P.
Ишмухаметовым, В.Ф. Шрейдером.
1.17. № 1039776-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (в части запрета на осуществление розничной
продажи
слабоалкогольных
тонизирующих
напитков),
внесенный
Законодательным Собранием Амурской области.
1.18. № 1040540-6 «Об ограничении розничной продажи и потребления
(распития)
безалкогольных
тонизирующих
напитков»,
внесенный
Законодательным Собранием Амурской области.
1.19. № 1050541-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости», внесенный депутатами Государственной Думы
П.В. Крашенинниковым, С.Ю. Фабричным, У.М. Умахановым, Н.В. Панковым,
Г.К. Сафаралиевым
1.20. № 1048995-6 «О внесении изменений в статьи 34 и 35 Федерального
закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации» (в части расширения категории монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации, на территориях которых
допускается создание территорий опережающего социально-экономического
развития), внесенный депутатами Государственной Думы В.Н. Иконниковым.
1.21. № 1053443-6 «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»
(об оборудовании автомобильных дорог и железнодорожных переездов
комплексами фото- и видеофиксации), внесенный Правительством Российской
Федерации.
1.22. № 1046974-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения» (о введении понятия «аварийно-опасный
участок дороги»), внесенный Правительством Российской Федерации.
1.23. № 571900-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части уточнения случаев, при которых до 1 марта 2015
года не требуется получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
индивидуального жилищного строительства), внесенный Рязанской областной
Думой.
1.24. № 1033588-6 «О внесении изменений в статью 174 Жилищного кодекса
(в части наделения высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации полномочиями по утверждению перечня работ по
капитальному ремонту в многоквартирном доме), внесенный Законодательным
Собранием Кировской области.
1.25. № 1034531-6 «О внесении изменений в статью 168 Жилищного кодекса
(в части наделения высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации полномочиями по переносу установленного срока
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более

поздний период), внесенный вносит Государственным Советом-Хасэ Республики
Адыгея.
1.26. № 1046734-6 «О внесении изменений в статью 166 Жилищного кодекса
(в части уточнения случаев выполнения работ по ремонту или замене лифтового
оборудования за счет средств фонда капитального ремонта), внесенный депутатами
Государственной Думы С.М. Мироновым, Г.П. Хованской, А.В. Руденко, А.А.
Шейным, И.Р. Самиевым.
1.27. № 1031871-6 «О внесении изменений в статью 46 Жилищного кодекса
и статью 7 ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» (в части установления дополнительных требований к
порядку оформления протоколов общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме), внесенный Саратовской областной Думой.
1.28. № 1033657-6 «О внесении изменений в статью 175 Жилищного кодекса
(в части предоставления собственникам помещений в многоквартирном доме,
входящих в одно товарищество собственников жилья, жилищный кооператив,
право принять решение об аккумулировании средств фондов капремонта этих
многоквартирных домов на одном специальном счете), внесенный
Законодательным Собранием Кировской области.
1.29. № 1050269-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в части уточнения отдельных положений о
предоставлении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей), внесенный Правительством
Российской Федерации.
1.30. № 1028778-6 «О внесении изменений в статью 63 Федерального закона
«Об обращении лекарственных средств» (в части указания предельной розничной
цены на упаковке лекарственного препарата), внесенный депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.Г.
Швецовым, И.Э. Матхановым.
1.31. № 1051678-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в части конкретизации права
соответствующего федерального органа исполнительной власти, а также
урегулирования вопросов отнесения населенных пунктов к зонам радиоактивного
загрязнения), внесенный Правительством Российской Федерации.
1.32. № 1069216-6 «О внесении изменения в статью 64 Закона Российской
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (о порядке
выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за
пределы территории Российской Федерации), внесенный Законодательным
Собранием Ленинградской области.
1.33. № 1043236-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты и об ограничении имитации табакокурения», внесенный депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации М.А.
Шингаркиным.
1.34. № 1050228-6 «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, пострадавших в период Великой Отечественной
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войны», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.М. Мироновым, М.В. Емельяновым, О.А. Ниловым, A.JI.
Бурковым, A.JI. Романовичем, О.Н. Епифановой, А.Г. Тарнавским, А.В. Руденко,
И.Р. Самиевым, А.В. Кузьминой, С.А. Дорониным, А.В. Кравцовым, О.В. Шейным,
а также Т.Н. Москальковой в период исполнения ею полномочий депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1.35. № 1051971-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О свободе
совести и о религиозных объединениях" (в части определения понятия
миссионерская деятельность), внесенный членом Совета Федерации ФС РФ И.К.
Чернышенко.
1.36. № 1056247-6 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской
Федерации и статью 233 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации» (об увеличении срока со дня подачи заявления о расторжении брака,
по истечении которого производится расторжение брака), внесенный
Государственным Советом Республики Татарстан.
1.37. № 1048021-6 «О внесении изменений в статью 11 и в статью 12
Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЭ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и в статью 13.21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г.№ 195-ФЗ» (в
части уточнения требований к обороту информационной продукции), внесенный
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации О.В.Тимофеевой, Е.Н.Сенаторовой, Е.А.Митиной, В.М.Кононовым,
М.Ю.Назаровой, Б.К.Балашовым, Р.Ш.Хайровым, И.М.Гусевой, В.Ю.Максимовым,
М.М.Бариевым.
1.38. № 1071218-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» (об установлении ответственности за
несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при
строительстве и реконструкции дорог), внесённый Правительством Российской
Федерации.
1.39. № 1061296-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный
закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в части
предоставления и обработки информации о персональных данных), внесённый
депутатами Государственной Думы А.К. Луговым, В.В. Бурматовым.
1.40. № 1050451-6 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (в
части уточнения полномочий органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации,
осуществляемых на территории автономного округа, входящего в состав края,
области), внесённый Архангельским областным Собранием депутатов, Собранием
депутатов Ненецкого автономного округа, членами Совета Федерации Л.П.
Кононовой, В.Н. Павленко, В.А. Тюльпановым, депутатами Государственной
Думы А.А. Андреевым, Е.А. Вторыгиной, О.Н. Епифановой.
1.41. № 1063338-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (по вопросу порядка голосования избирателей,
участников референдума вне помещения для голосования), внесённый
Законодательным Собранием Ульяновской области.

1.42. № 1009633-6 «О внесении изменений в статью 394 Налогового Кодекса
Российской Федерации» (о налогообложении земель, не используемых по целевому
назначению), внесенный депутатами Государственной Думы С.И. Неверовым, Г.В.
Куликом, Н.В. Панковым, А.Н. Хайруллиным, И.И. Гильмутдиновым, С.С.
Журовой, О.В. Савченко, У.М. Умахановым, И.М. Гусевой, М.Т. Гаджиевым, В.П.
Водолацким, членом Совета Федерации Г.А. Горбуновым.
1.43. № 1067868-6 «О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» (о применении налоговой ставки 0
процентов по налогу на добавленную стоимость судостроительными
организациями), внесенный Законодательным собранием Ленинградской области.
1.44. № 1078298-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации» (в части расширения перечня организаций, признаваемых налоговыми
агентами для целей налога на доходы физических лиц), внесенный Правительством
Российской Федерации.
1.45. № 1042894-6 «О внесение изменений в статью 90 Земельного кодекса
Российской Федерации в части, касающейся земель железнодорожного транспорта
в границах после отвода железных дорог», внесенный членами Совета Федерации
С.В.Шатировым, А.П.Майоровым, М.П.Щетининым, депутатом Государственной
Думы В.И.Афонским.
1.46. № 1042365-6 «О внесении изменений в статью 39(19)Земельного
кодекса Российской Федерации» (в части уточнения порядка бесплатного
предоставления гражданам земельных участков), внесенный Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики.
1.47. № 1039277-6 «О внесении изменений в статью 39(10) Земельного
кодекса Российской Федерации» (в части уточнения условий предоставления
земельных участков в безвозмездное пользование), внесенный Самарской
губернской Думой.
1.48. №1041782-6 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации» (в части совершенствования правового регулирования заготовки
гражданами валежника для собственных нужд), внесенный
депутатами
Государственной Думы А.В.Тумановым, О.Н.Епифановым.
1.49. №1045541-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях развития экологического образования»,
внесенный депутатом Государственной Думы О.А. Лебедевым.
1.50. № 1049923-6 «О внесении изменений в статьи 60 и 67.1 Водного
кодекса Российской Федерации» (в целях совершенствования порядка проведения
специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия
вод), внесенный членами Совета Федерации А.Н.Кондратенко, Г.А. Горбуновым,
депутатами Государственной Думы Н.В.Панковым, У.М. Умахановым, А.С.
Сикорским, В.Ю. Максимовым.
1.51. № 1043225-6 «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об
экологической экспертизе» в части уточнения объекта государственной экспертизы
федерального уровня), внесенный депутатом Государственной Думы М.А.
Шингаркиным.
1.52. № 1055458-6 «О внесении изменений в статью 28 Водного кодекса
Российской Федерации» (в части включения Крымского бассейнового округа в
перечень бассейновых округов), внесенный Государственным Советом Республики
Крым.

2. Не поддерживал, проекты федеральных законов, поступившие из
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:
2.1. № 1028110-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в
части предоставления субъектам Российской Федерации права законодательно
устанавливать порядок формирования или избрания представительных органов
муниципальных образований, также, предусматривается не менее двух вариантов
порядка избрания и мест в структуре органов местного самоуправления глав
муниципальных образований», внесённый депутатом Государственной Думы А.В.
Романовым, так как положения законопроекта не согласуются с предписаниями
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 01.12.2015г. №
30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и
3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской
области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области» в связи с запросом группы
депутатов Государственной Думы», которыми устанавливается, что особенности
формирования представительных органов муниципальных образований и порядка
избрания глав муниципальных образований устанавливаются законами субъектов
Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
указанного Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2.2. № 1028731-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (по вопросу установления дополнительных
гарантий для механизма досрочного голосования и выдачи открепительных
удостоверений), внесённый депутатами Государственной Думы И.И. Никитчуком,
Н.В. Арефьевым, Ю.И. Тармаевым, так как положения законопроекта приведут к
ограничению гарантированного статьей 32 Конституции Российской Федерации
избирательного права граждан, а также к снижению общей явки избирателей на
соответствующих выборах.
2.3. № 1045026-6 «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (по вопросу отзыва депутата представительного органа
муниципального образования), внесённый Государственным Советом Удмуртской
Республики, так как действующая редакция части 2.1 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» не допускает неоднозначного
толкования в части неприменения процедуры отзыва депутатов указанных в ней
представительных органов муниципальных образований и пояснительная записка
не содержит достаточного обоснования необходимости внесения указанных
изменений.
2.4. № 1041772-6 «О внесении изменений в статью 174 Жилищного кодекса
(в части расширения возможностей использования средств фонда капремонта),
внесенный депутатами Государственной Думы Г.П. Хованской, O.JI. Михеевым,
так как предлагаемое расширение использования средств фонда капитального
ремонта не отвечает целевому назначению использования данных средств,

предусмотренному частью 1 статьи 174 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
2.5. № 1009384-6 «О внесении изменений в статью 153 Жилищного кодекса
(в части частичного освобождения граждан от внесения платы за жилое помещение
в случае признания жилого помещения непригодным для проживания, а также
освобождения граждан от внесения платы за жилое помещение, расположенное в
многоквартирном доме, признанным аварийным и подлежащем сносу или
реконструкции), внесенный депутатами Государственной Думы С.М. Мироновым,
О.А. Ниловым, О.Н. Епифановой, O.JI. Михеевым, Т.Н. Москальковой в период
исполнения ею полномочий депутата Государственной Думы, так как принятие
законопроекта может привести, во-первых, к невозможности управляющей
организацией создать условия для поддержания общего имущества в указанных
домах в необходимом техническом состоянии, обеспечивающем безопасное
проживание граждан с момента признании жилого помещения непригодным для
проживания до момента их фактического отселения, во-вторых, к уменьшению
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, поскольку плата за
наем жилого помещения, предоставленного на условиях социального найма,
относится к неналоговым доходам бюджета.
2.6. № 1046437-6 «О государственной социальной помощи лицам,
находящимся за чертой бедности», внесенный депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.Ф. Рашкиным, С.П. Обуховым,
А.А. Ющенко, А.А. Андреевым, А.В. Корниенко, С.И. Васильцовым, В.П.
Пешковым, О.Н. Алимовой, В.И. Бессоновым, А.В. Потаповым, В.Р. Родиным, Н.В.
Разворотневым, В.Г. Поздняковым, Н.Ф. Рябовым, В.А. Коломейцевым, В.А. Ганзя,
Ю.И. Тармаевым, по основаниям, изложенным в заключении Правительства
Российской Федерации от 1 апреля 2016 года №2204п-П12.
2.7. № 1060852-6 «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального
закона «О ветеранах» (в части обеспечения инвалидов войны транспортными
средствами и оплаты проезда за счет средств федерального бюджета), внесенный
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
О.Н. Смолиным, по основаниям, изложенным в заключении Правительства
Российской Федерации от 22 апреля 2016 года № 2788п-П12.
2.8. № 1054661-6 «О внесении изменения в Постановление Верховного
Совета Российской Федерации «О распространении действия Закона РСФСР «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»
(о предоставлении права на одновременное получение двух пенсий членам семей,
потерявшим кормильца из числа граждан из подразделений особого риска),
внесенный Законодательным Собранием Ленинградской области, по основаниям,
изложенным в заключении Правительства Российской Федерации от 9 июля 2015
года № 4446п-П4.
2.9. № 1060860-6 "Об образовании для всех", внесенный депутатами
Государственной Думы ФС РФ Г.А. Зюгановым, Ж.И. Алферовым, И.И,
Мельниковым, О.Н. Смолиным, Б.С. Кашиным, В.А. Коломейцевым, Н.В.
Разворотневым в связи с тем, что законопроект носит декларативный характер и не
раскрывает механизма реализации предлагаемых изменений. Кроме того,
положения законопроекта не учитывают нормы ряда федеральных законов. А
также законопроект содержит положения, которые выходят за рамки предмета
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правового регулирования законопроекта и регулируются иными нормативными
правовыми актами.
2.10. № 1043343-6 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» (в части запрета розничной торговли табачными
изделиями с 23.00 часов до 08.00 часов по местному времени), внесенный
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Д.Ю. Носовым.
2.11. № 1044417-6 «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в части установления особенностей государственного контроля за
осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий), внесённый членом Совета Федерации
И.К. Чернышенко, так
как предмет и порядок контроля за осуществлением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, установленные статьёй
21 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и
государственного контроля (надзора) за деятельностью указанных органов (статья
77 данного Закона) различны, поэтому предлагаемое изменение является
излишним.
2.12. № 1044076-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу полномочий высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации», внесённый депутатами Государственной Думы
А.Н. Диденко, А.Б. Курдюмовым, М.В. Дегтяревым, так как установленное в
пункте 5 статьи 18 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» ограничение на замещение должности высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) корреспондируется с
аналогичным ограничением для замещения должности Президента Российской
Федерации (часть 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации) и
пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточного обоснования
необходимости внесения предлагаемых изменений.
2.13. № 1031852-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании» в целях расширения гарантий отдельным категориям лиц, уволенных
с военной службы, на получение образования», внесённый депутатом
Государственной Думы А.Н. Шериным, так как в соответствии с частью 7 статьи
71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» лицам, уволенным с военной службы по истечению срока
военной службы по призыву или срока контракта, предоставлено право на приём
на подготовительные отделения образовательных организаций высшего
образования с последующим преимущественным правом на зачисление в
образовательную организацию на обучение при условии успешного прохождения
вступительных испытаний, а предлагаемые изменения могут привести к
нарушению законных прав граждан, не имеющих преимуществ при поступлении, а
также к сокращению конкурсного приёма обучающихся на места, финансируемые
за счёт бюджетных средств в пределах контрольных цифр приёма граждан.
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2.14. № 1055544-6 «О внесении изменений в статью 2420 Федерального
закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в части уточнения
сроков внесения результатов определения кадастровой стоимости в
государственный кадастр недвижимости), внесенный Законодательным Собранием
Вологодской области, так как при принятии предложенного изменения в порядке
применения результатов определения кадастровой стоимости будет затруднено
планирование налоговых доходов бюджетов и возрастает степень рисков
несбалансированности бюджетов.
2.15. № 957615-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части совершенствования законодательства по изъятию
земельного участка из земель сельхозназначения в связи с неиспользованием этих
земель), внесенный депутатами Государственной Думы В.В. Жириновским,
М.В.Дектяревым, А.Н.Диденко, Я.Е.Ниловым, так как указанные положения
законопроекта предполагают
возможность принудительного, внесудебного
изъятия земельных участков и снижают закрепленные законодательством
Российской Федерации гарантии защиты права частной собственности.
2.16. № 1043886-6 «О внесении изменений в статью 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации» (о реестре недобросовестных правообладателей
земельных участков), внесенный Законодательным Собранием Амурской области,
так как установление дополнительных ограничений в виде запрета на участие в
аукционах в отношении таких лиц является избыточным. Законодательством
Российской Федерации уже предусмотрено, привлечение лиц к административной
ответственности и прекращение прав на земельные участки в принудительном
порядке за ненадлежащее использование земельного участка.
2.17. № 1051018 «О признании утратившим силу подпункта 7 пункта 1
статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации» (в части изменения
содержания заявления о предварительном согласовании предоставления земельных
участков), внесенный Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия,
так как они не согласуются с нормами Земельного кодекса Российской Федерации,
предусматривающими отказ в предварительном согласовании предоставления
земельного участка, если предоставление земельного участка на заявленном виде
прав не допускается (подпункт 2 пункт 8 статьи 39.15, подпунктом 19 статьи 39.16
Земельного кодекса Российской Федерации).
3. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской
областной Думы

•

А. Анохин
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