ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.Нарышкину
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Законодательное Собрание города Севастополя предоставляет отзыв
на проекты федеральных законов, направленных в наш адрес для
рассмотрения от 7 июня 2016 года № 635.
Приложение: постановление Законодательного Собрания
города Севастополя от 07.06.2016 № 635 на 6-ти листах.

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
города Севастополя

А.А.Кулагин

Репенько Т.В.
54 32 12

27027 5"051100'
Государственная Дума ФС РФ
Дата 15.06.2016 Время 10:27
№1099125-6; 1.1

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
I созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV сессия
7 июня 2016 года

№ 635

г. Севастополь

Об отзыве на проекты федеральных законов
Рассмотрев проекты федеральных законов с приложенными
материалами, поступившие из Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, решения постоянных комитетов и
постоянных комиссий Законодательного Собрания города Севастополя,
Законодательное Собрание города Севастополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать следующие проекты федеральных законов:
1.1. № 1052253-6 «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (принят в первом чтении постановлением Государственной
Думы от 20 мая 2016 года № 9014-6 ГД) - вносят депутаты Государственной
Думы
В.А.Васильев,
М.Л.Шаккум,
В.В.Климов,
В.Ф.Звагельский,
Р.М.Марданшин, Е.А.Гришин, А.Ю.Брыксин, А.Г.Аксаков, А.П.Петров,
У.М.Умаханов, М.Т.Гаджиев, В.П.Водолацкий, О.В.Хоронжук, Н.И.Борцов,
А.В.Туров, М.М.Бариев, Т.О.Алексеева, И.И.Гильмутдинов;
1.2. № 1036078-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и Муниципальных нужд и нужд отдельных
видов юридических лиц» (принят в первом чтении постановлением
Государственной Думы от 17 мая 2016 года № 8898-6 ГД) - вносит
Правительство Российской Федерации;
1.3. № 1040540-6 «Об ограничении розничной продажи и потребления
(распития) безалкогольных тонизирующих напитков» - вносит Законодательное
Собрание Амурской области;

1.4. № 1031871-6 «О внесении изменений в статью 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации и изменения в статью 7 Федерального закона
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства» (в части установления дополнительных требований к порядку
оформления протоколов общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме) - вносит Саратовская областная Дума;
1.5. № 1041772-6 «О внесении изменения в статью 174 Жилищного кодекса
Российской Федерации» (в части расширения возможностей использования
средств фонда капитального ремонта) - вносят депутаты Государственной
Думы Г.П.Хованская, О.Л.Михеев;
1.6. № 1009384-6 «О внесении изменения в статью 153 Жилищного кодекса
Российской Федерации 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,
признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» - вносят
депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, О.А.Нилов, О.Н.Епифанова,
О.Л.Михеев, а также Т.Н.Москалькова в период исполнения ею полномочий
депутата Государственной Думы;
1.7. № 1033657-6 «О внесении изменений в статью 175 Жилищного
кодекса Российской Федерации» (в части предоставления собственникам
помещений в многоквартирных домах, входящих в одно товарищество
собственников жилья, жилищный кооператив, право принять решение об
аккумулировании
средств
фондов
капитального
ремонта
этих
многоквартирных домов на одном специальном счете) - вносит
Законодательное Собрание Кировской области;
1.8. № 1046734-6 «О внесении изменения в статью 166 Жилищного
кодекса Российской Федерации» (в части уточнения случаев выполнения
работ по ремонту или замене лифтового оборудования за счет средств фонда
капитального ремонта) - вносят депутаты Государственной Думы
С.М.Миронов, Г.П.Хованская, А.В.Руденко, А.А.Шеин, И.Р.Самиев;
1.9. № 1034531-6 «О внесении изменений в статью 168 Жилищного
кодекса Российской Федерации» (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) - вносит Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея;
1.10. № 930605-6 «О внесении изменения в статью 173 Жилищного кодекса
Российской Федерации» (принят в первом чтении постановлением
Государственной Думы от 17 мая 2016 года № 8902-6 ГД) - вносят депутаты
Государственной Думы С.М.Миронов, Г.П.Хованская, А.В.Руденко,
А.А.Шеин, И.Р.Самиев, А.А.Озеров, В.Г.Швецов, О.Л.Михеев, П.Р.Качкаев,
Е.Л.Николаева, И.В.Мануйлова, а также Т.Н.Москалькова в период
исполнения ею полномочий депутата Государственной Думы;

1.11.№ 1008726-6 «О внесении изменения в статью 291 Федерального
закона «Об отходах производства и потребления» в части установления
переходного периода в отношении требований к объектам размещения
отходов, созданным на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя до дня принятия в состав Российской
Федерации Республики Крым и образования в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» (принят в первом чтении постановлением
Государственной Думы от 17 мая 2016 года № 8896-6 ГД) - вносит
Правительство Российской Федерации;
1.12. № 1029636-6 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (принят в первом чтении
постановлением Государственной Думы от 17 мая 2016 года № 8897-6 ГД) вносит Правительство Российской Федерации;
1.13. № 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) - вносит Законодательное Собрание Амурской области;
1.14. № 1055373-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования вопросов ценообразования и сметного
нормирования в области градостроительной деятельности» (принят в первом
чтении постановлением Государственной Думы от 20 мая 2016 года № 90036 ГД) - вносит Правительство Российской Федерации;
1.15. № 1052856-6 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан» (принят в первом чтении постановлением Государственной Думы
от 20 мая 2016 года № 9004-6 ГД) - вносят депутаты Государственной Думы
С.Е.Нарышкин, С.И.Неверов, В.А.Васильев, М.Л.Шаккум, О.Д.Валенчук,
Н.В.Панков, С.А.Попов, Г.К.Сафаралиев, И.И.Гильмутдинов, В.Б.Кидяев,
А.М.Меткин;
1.16. № 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)» (принят в первом
чтении постановлением Государственной Думы от 20 мая 2016 года № 90026 ГД) - вносит Правительство Российской Федерации;
1.17. № 1037957-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации» (принят в первом чтении постановлением
Государственной Думы от 20 мая 2016 года № 8994-6 ГД) - вносит
Правительство Российской Федерации;

1.18. № 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) - вносит Законодательное собрание Ленинградской области;
1.19. № 1043236-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты и об ограничении имитации табакокурения» - вносит депутат
Государственной Думы М.А.Шингаркин;
1.20. № 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) - вносит депутат Государственной Думы Д.Ю.Носов;
1.21. № 1048021-6 «О внесении изменений в статью 11 и в статью 12
Федерального закона от 29.12.2010г. № 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
30.12.2001г. № 195-ФЗ» (в части уточнения требований к обороту
информационной продукции) - вносят депутаты Государственной Думы
О.В.Тимофеева, Е.Н.Сенаторова, Е.А.Митина, В.М.Кононов, М.Ю.Назарова,
Б.К.Балашов, Р.Ш.Хайров, И.М.Гусева, В.Ю.Максимов, М.М.Бариев;
1.22. № 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) - вносит
Правительство Российской Федерации;
1.23. № 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) - вносит Законодательное собрание
Ленинградской области;
1.24. № 1060642-6 «О единовременной выплате за счет средств
материнского (семейного) капитала в 2016 году» (принят в первом чтении
постановлением Государственной Думы от 18 мая 2016 года № 8940-6 ГД) вносит Правительство Российской Федерации;
1.25. № 1036103-6 «О внесении изменений в статью 36 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят в первом чтении
постановлением Государственной Думы от 20 мая 2016 года № 9015-6 ГД) вносит Правительство Российской Федерации.

2. Не поддерживать следующие проекты федеральных законов:
2.1. № 1033588-6 «О внесении изменения в статью 174 Жилищного
кодекса Российской Федерации» (в части наделения высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации полномочиями по утверждению перечня работ по капитальному
ремонту в многоквартирном доме) - вносит Законодательное Собрание
Кировской области;
2.2. № 1026423-6 «О внесении изменений в статью 5 Федерального
закона от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части
особенностей проведения государственной итоговой аттестации и приема
на обучение в организации, осуществляющие образовательную
деятельность» (принят в первом чтении постановлением Государственной
Думы от 20 мая 2016 года № 9008-6 ГД) - вносят члены Совета Федерации
О.Ф.Ковитиди, С.ПЦеков, депутаты Государственной Думы Н.А.Шайденко,
С.Б.Дорофеев;
2.3. № 1050228-6 «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, пострадавших в период Великой
Отечественной войны» - вносят депутаты Государственной Думы
С.М.Миронов, М.В.Емельянов, О.А.Нилов, А.Л.Бурков, А.Л.Романович,
О.Н.Епифанова, А.Г.Тарнавский, А.В.Руденко, И.Р.Самиев, А.В.Кузьмина,
С.А.Доронин, А.В.Кравцов, О.В.Шеин, а также Т.Н.Москалькова в период
исполнения ею полномочий депутата Государственной Думы;
2.4. № 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) - вносит депутат Государственной Думы О.Н.Смолин;
2.5. № 1046437-6 «О государственной социальной помощи лицам,
находящимся за чертой бедности» - вносят депутаты Государственной
Думы
В.Ф.Рашкин,
С.П.Обухов,
А.А.Ющенко,
А.А.Андреев,
А.В.Корниенко, С.И.Васильцов, В.П.Пешков, О.Н.Алимова, В.И.Бессонов,
A.В.Потапов, В.Р.Родин, Н.В.Разворотнев, В.Г.Поздняков, Н.Ф.Рябов,
B.А.Коломейцев, В.А.Ганзя, Ю.И.Тармаев;
2.6. № 1031852-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании» в целях расширения гарантий отдельным категориям лиц,
уволенных с военной службы, на получение образования» - вносит депутат
Государственной Думы А.Н.Шерин;
2.7. № 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) - вносит Государственный Совет Республики
Татарстан.
3. Направить настоящее Постановление в соответствующие Комитеты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности Пред
Законодательного Собрания
города Севастополя

