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Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. Нарышкину

от

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Направляю Вам выписки из протокола № 175 заседания Президиума За
конодательного Собрания Камчатского края по вопросам:
1. Решение 11218 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федерально
го закона № 1030187-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обя
зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» и Федеральный закон «Об обязательном ме
дицинском страховании в Российской Федерации» (постановление от
13.05.2016 №8867-6 ГД>>;
2. Решение 11219 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федерально
го закона № 1050405-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, работающих у ра
ботодателей, которые относятся к категории микропредприятий» (постановле
ние от 13.05.2016 № 8866-6 ГД)»;
3. Решение 11220 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федерально
го закона № 1029893-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке
квалификации» (постановление от 13.03.2016 № 8865-6 ГД)»;
4. Решение 11221 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федерально
го закона № 665779-6 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
(постановление от 11.05.2016 № 8837-6 ГД)»;
5. Решение 11222 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федерально
го закона № 884418-6 «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона
«О библиотечном деле» (постановление от 11.05.2016 № 8838-6 ГД)»;
6. Решение 11223 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федерально
го закона № 1029618-6 «О независимой оценке квалификации» (постановление
от 13.05.2016 № 8864-6 ГД)»;
7. Решение 11224 от 31 мая 2016 года «О поддержке законодательной
инициативы Законодательного Собрания Республики Карелия по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек
та федерального закона «О внесении изменений в статью 152 части первой

Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 44 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации» (постановление от 19.05.2016
№ 2169-V ЗС)»;
8. Решение 11225 от 31 мая 2016 года «О поддержке законодательной
инициативы Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 32.1
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью
46 Федерального закона «О связи» (постановление от 26.04.2016 ГС № 837-V)»;
9. Решение 11227 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федерально
го закона № 1051971-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «О свобо
де совести и о религиозных объединениях» (в части определения понятия мис
сионерская деятельность), внесенного членом Совета Федерации И.К. Чернышенко»;
10. Решение 11228 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1051678-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федера
ции «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в части конкретизации права
соответствующего федерального органа исполнительной власти, а также урегу
лирования вопросов отнесения населенных пунктов к зонам радиоактивного за
грязнения), внесенного Правительством Российской Федерации»;
11. Решение 11229 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1037638-6 «О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях (об увеличении срока
давности привлечения к административной ответственности за правонаруше
ния, предусмотренные статьями 19.4, 19.4.1, 19.5 Кодекса), внесенного Псков
ским областным Собранием депутатов»;
12. Решение 11230 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1056247-6 «О внесении изменений в Семейный кодекс Россий
ской Федерации и статью 233 Гражданского процессуального кодекса Россий
ской Федерации» (об увеличении срока со дня подачи заявления о расторжении
брака, по истечении которого производится расторжение брака), внесенного
Государственным Советом Республики Татарстан»;
13. Решение 11232 от 31 мая 2016 года «О проекте федерального закона
№ 1069216-6 «О внесении изменения в статью 64 Закона Российской Федера
ции «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 по
рядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жи
тельство за пределы территории Российской Федерации), внесенном Законода
тельным собранием Ленинградской области»;
14. Решение 11233 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1046974-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О без
опасности дорожного движения» (о введении понятия «аварийно-опасный уча
сток дороги»), внесенного Правительством Российской Федерации»;

15. Решение 11234 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1040540-6 «Об ограничении розничной продажи и потребления
(распития) безалкогольных тонизирующих напитков», внесенного Законода
тельным Собранием Амурской области»;
16. Решение 11235 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 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), внесенного Рязанской
областной Думой»;
17. Решение 11236 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1053443-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ав
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции» (об оборудовании автомобильных дорог и железнодорожных переездов
комплексами фото- и видеофиксации), внесенного Правительством Российской
Федерации»;
18. Решение 11237 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1039776-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О вне
сении 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 тони
зирующих напитков), внесенного Законодательным Собранием Амурской обла
сти»;
19. Решение 11238 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1051018-6 «О признании утратившим силу подпункта 7 пункта 1
статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации» (в части изменения
содержания заявления о предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка), внесенного Народным Хуралом (Парламентом) Республики
Калмыкия»;
20. Решение 11239 от 31 мая 2016 года «О поддержке законодательной
инициативы Законодательного собрания Ленинградской области по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек
та федерального закона «О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» (постановление от 20.04.2016
№ 557)»;
21. Решение 11243 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1037957-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Россий
ской Федерации» (постановление от 20.05.2016 № 8994-6 ГД)»;
22. Решение 11244 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 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» (постановление от 17.05.2016 № 8897-6 ГД)»;

23. Решение 11245 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 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» (постановление от 17.05.2016 № 8898-6 ГД)»;
24. Решение 11246 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1022648-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О не
коммерческих организациях» в части установления статуса некоммерческой
организации - исполнителя общественно полезных услуг» (постановление от
20.05.2016 № 9009-6 ГД)»;
25. Решение 11247 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1048545-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части определения понятия «иностранные фи
нансовые инструменты» (постановление от 20.05.2016 № 8999-6 ГД)»;
26. Решение 11248 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1039465-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (постановление от 18.05.2016 № 8941-6 ГД)»;
27. Решение 11249 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1071218-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде
рации об административных правонарушениях» (об установлении ответствен
ности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного
движения при строительстве и реконструкции дорог), внесенного Правитель
ством Российской Федерации»;
28. Решение 11250 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1031871-6 «О внесении изменений в статью 46 Жилищного ко
декса Российской Федерации и изменения в статью 7 Федерального закона «О
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй
ства» (в части установления дополнительных требований к порядку оформле
ния протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартир
ном доме), внесенного Саратовской областной Думой»;
29. Решение 11251 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1033588-6 «О внесении изменения в статью 174 Жилищного ко
декса Российской Федерации» (в части наделения высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации полномочиями
по утверждению перечня работ по капитальному ремонту в многоквартирном
доме), внесенного Законодательным Собранием Кировской области»;
30. Решение 11252 от 31 мая 2016 года «О поддержке проекта федераль
ного закона № 1033657-6 «О внесении изменений в статью 175 Жилищного ко
декса Российской Федерации» (в части предоставления собственникам поме
щений в многоквартирных домах, входящих в одно товарищество собственни
ков жилья, жилищный кооператив, право принять решение об аккумулировании
средств фондов капитального ремонта этих многоквартирных домов на одном
специальном счете), внесенного Законодательным Собранием Кировской обла
сти»;
31. Решение 11255 от 31 мая 2016 года «О проекте федерального закона
№ 1043886-6 «О внесении изменений в статью 39.12 Земельного кодекса Рос

сийской Федерации» (о реестре недобросовестных правообладателей земель
ных участков), внесенном Законодательным Собранием Амурской области»;
32. Решение 11256 от 31 мая 2016 года «О проекте федерального закона
№ 1009633-6 «О внесении изменений в статью 394 Налогового кодекса Россий
ской Федерации» (о налогообложении земель, не используемых по целевому
назначению), внесенном депутатами Государственной Думы С.И. Неверовым,
Г.В. Кулик, 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»;
33. Решение 11257 от 31 мая 2016 года «О проекте федерального закона
№ 1067868-6 «О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налого
вого кодекса Российской Федерации» (о применении налоговой ставки 0 про
центов по налогу на добавленную стоимость судостроительными организация
ми), внесенном Законодательным собранием Ленинградской области».
Председатель Законодательного
Собрания Камчатского края
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В.Ф. Раенко

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11218
1. О поддержке проекта федерального закона № 1030187-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Феде
ральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде
рации» (постановление от 13.05.2016 № 8867-6 ГД).
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1030187-6 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Феде
ральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде
рации»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТС1^ВД|Ср^Ь.Ф. РАЕНКО
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11219
2. О поддержке проекта федерального закона № 1050405-6 «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части особенностей ре
гулирования труда лиц, работающих у работодателей, которые относятся к кате
гории микропредприятий» (постановление от 13.05.2016 № 8866-6 ГД).
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1050405-6 «О внесении изме
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части особенностей регули
рования труда лиц, работающих у работодателей, которые относятся к категории
микропредприятий»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО#АЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11220
3. О поддержке проекта федерального закона № 1029893-6 «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Феде
рального закона «О независимой оценке квалификации» (постановление от
13.03.2016 №8865-6 ГД).
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1029893-6 «О внесении изме
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федераль
ного закона «О независимой оценке квалификации»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ В.Ф. РАЕНКО
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11221
4. О поддержке проекта федерального закона № 665779-6 «О внесении из
менений в статью 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государ
ственной поддержки семей, имеющих детей» (постановление от 11.05.2016 №
8837-6 ГД).
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 665779-6 «О внесении изме
нений в статью 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государствен
ной поддержки семей, имеющих детей»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11222
5. О поддержке проекта федерального закона № 884418-6 «О внесении из
менения в статью 25 Федерального закона «О библиотечном деле» (постановле
ние от 11.05.2016 № 8838-6 ГД).
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 884418-6 «О внесении изме
нения в статью 25 Федерального закона «О библиотечном деле»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО jgPA£ В Л>. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11223
6. О поддержке проекта федерального закона № 1029618-6 «О независимой
оценке квалификации» (постановление от 13.05.2016 № 8864-6 ГД).
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1029618-6 «О независимой
оценке квалификации»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 20 J б года

Решение № 11224
7. О поддержке законодательной инициативы Законодательного Собрания
Республики Карелия по внесению в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изме
нений в статью 152 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и статью 44 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»
(постановление от 19.05.2016 № 2169-V ЗС).
Принято решение:
- поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания
Республики Карелия по внесению в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изме
нений в статью 152 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и статью 44 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО^£4Я В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11225
8. О поддержке законодательной инициативы Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в статью 32.1 Закона Российской Федерации «О сред
ствах массовой информации» и статью 46 Федерального закона «О связи» (по
становление от 26.04.2016 ГС № 837-V).
Принято решение:
- поддержать законодательной инициативы Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в статью 32.1 Закона Российской Федерации «О сред
ствах массовой информации» и статью 46 Федерального закона «О связи»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11227
10. О поддержке проекта федерального закона № 1051971-6 «О внесении
изменения в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объедине
ниях» (в части определения понятия миссионерская деятельность), внесенного
членом Совета Федерации И.К. Чернышенко.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1051971-6 «О внесении изме
нения в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»
(в части определения понятия миссионерская деятельность);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, I, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11228
11. О поддержке проекта федерального закона № 1051678-6 «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (в части конкретизации права соответствующего федерального органа ис
полнительной власти, а также урегулирования вопросов отнесения населенных
пунктов к зонам радиоактивного загрязнения), внесенного Правительством Рос
сийской Федерации.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1051678-6 «О внесении изме
нений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подверг
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(в части конкретизации права соответствующего федерального органа исполни
тельной власти, а также урегулирования вопросов отнесения населенных пунк
тов к зонам радиоактивного загрязнения);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11229
12. О поддержке проекта федерального закона № 1037638-6 «О внесении
изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (об увеличении срока давности привлечения к административ
ной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями 19.4,
19.4.1, 19.5 Кодекса), внесенного Псковским областным Собранием депутатов.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1037638-6 «О внесении изме
нения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях (об увеличении срока давности привлечения к административной
ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями 19.4, 19.4.1,
19.5 Кодекса);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСШЩКРАЯ В.Ф. РАЕН КО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11230
13. О поддержке проекта федерального закона № 1056247-6 «О внесении
изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и статью 233 Граждан
ского процессуального кодекса Российской Федерации» (об увеличении срока со
дня подачи заявления о расторжении брака, по истечении которого производится
расторжение брака), внесенного Государственным Советом Республики Татар
стан.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1056247-6 «О внесении изме
нений 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);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11232
15. О проекте федерального закона № 1069216-6 «О внесении изменения в
статью 64 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, про
ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполни
тельной системы, и их семей» (о порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим
(выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Фе
дерации), внесенном Законодательным собранием Ленинградской области.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1069216-6 «О внесении изме
нения в статью 64 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ
ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркоти
ческих средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-ис
полнительной системы, и их семей» (о порядке выплаты пенсий лицам, выезжа
ющим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Россий
ской Федерации);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11233
16. О поддержке проекта федерального закона № 1046974-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (о вве
дении понятия «аварийно-опасный участок дороги»), внесенного Правитель
ством Российской Федерации.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1046974-6 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (о введении
понятия «аварийно-опасный участок дороги»);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11234
17. О поддержке проекта федерального закона № 1040540-6 «Об ограниче
нии розничной продажи и потребления (распития) безалкогольных тонизирую
щих напитков», внесенного Законодательным Собранием Амурской области.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1040540-6 «Об ограничении
розничной продажи и потребления (распития) безалкогольных тонизирующих
напитков»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11235
18. О поддержке проекта федерального закона № 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 стро
ительства), внесенного Рязанской областной Думой.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 571900-6 «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части уточ
нения случаев, при которых до 1 марта 2015 года не требуется получение разре
шения на ввод в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строитель
ства);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11236
19. О поддержке проекта федерального закона № 1053443-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной де
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации» (об оборудовании автомобильных
дорог и железнодорожных переездов комплексами фото- и видеофиксации), вне
сенного Правительством Российской Федерации.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1053443-6 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации» (об оборудовании автомобильных дорог
и железнодорожных переездов комплексами фото- и видеофиксации);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, rut. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11237
20. О поддержке проекта федерального закона № 1039776-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «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 рознич
ной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков), внесенного Законо
дательным Собранием Амурской области.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1039776-6 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас
пития) алкогольной продукции» (в части запрета на осуществление розничной
продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11238
21. О поддержке проекта федерального закона № 1051018-6 «О признании
утратившим силу подпункта 7 пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Россий
ской Федерации» (в части изменения содержания заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка), внесенного Народным Хура
лом (Парламентом) Республики Калмыкия.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1051018-6 «О признании
утратившим силу подпункта 7 пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Россий
ской Федерации» (в части изменения содержания заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11239
22. О поддержке законодательной инициативы Законодательного собрания
Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении из
менений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Феде
рации» (постановление от 20.04.2016 № 557).
Принято решение:
- поддержать законодательную инициативу Законодательного собрания
Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении из
менений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Феде
рации»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, I, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11243
26. О поддержке проекта федерального закона № 1037957-6 «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» (постановление от
20.05.2016 № 8994-6 ГД).
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1037957-6 «О внесении изме
нений в Налоговый кодекс Российской Федерации»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯВ.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11244
27. О поддержке проекта федерального закона № 1029636-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции» и некоторые законодательные акты Российской Федерации» (постановле
ние от 17.05.2016 № 8897-6 ГД).
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1029636-6 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11245
28. О поддержке проекта федерального закона № 1036078-6 «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопро
сам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц» (постановление от
17.05.2016 № 8898-6 ГД).
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1036078-6 «О внесении изме
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11246
29. О поддержке проекта федерального закона № 1022648-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части
установления статуса некоммерческой организации - исполнителя общественно
полезных услуг» (постановление от 20.05.2016 № 9009-6 ГД).
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1022648-6 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части установ
ления статуса некоммерческой организации - исполнителя общественно полез
ных услуг»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11247
30. О поддержке проекта федерального закона № 1048545-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
определения понятия «иностранные финансовые инструменты» (постановление
от 20.05.2016 № 8999-6 ГД).
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1048545-6 «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части опре
деления понятия «иностранные финансовые инструменты»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11248
31. О поддержке проекта федерального закона № 1039465-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (поста
новление от 18.05.2016 № 8941-6 ГД).
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1039465-6 «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
11РЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11249
32. О поддержке проекта федерального закона № 1071218-6 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше
ниях» (об установлении ответственности за несоблюдение требований по обес
печению безопасности дорожного движения при строительстве и реконструкции
дорог), внесенного Правительством Российской Федерации.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1071218-6 «О внесении изме
нений в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше
ниях» (об установлении ответственности за несоблюдение требований по обес
печению безопасности дорожного движения при строительстве и реконструкции
дорог);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11250
33. О поддержке проекта федерального закона № 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), внесенного Саратовской областной Ду
мой.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1031871-6 «О внесении изме
нений 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);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 20 J 6 года

Решение № 11251
34. О поддержке проекта федерального закона № 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 капи
тальному ремонту в многоквартирном доме), внесенного Законодательным Со
бранием Кировской области.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1033588-6 «О внесении изме
нения в статью 174 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части наде
ления высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации полномочиями по утверждению перечня работ по капиталь
ному ремонту в многоквартирном доме);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11252
35. О поддержке проекта федерального закона № 1033657-6 «О внесении
изменений в статью 175 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части
предоставления собственникам помещений в многоквартирных домах, входя
щих в одно товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, право
принять решение об аккумулировании средств фондов капитального ремонта
этих многоквартирных домов на одном специальном счете), внесенного Законо
дательным Собранием Кировской области.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1033657-6 «О внесении изме
нений в статью 175 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части предо
ставления собственникам помещений в многоквартирных домах, входящих в
одно товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, право принять
решение об аккумулировании средств фондов капитального ремонта этих мно
гоквартирных домов на одном специальном счете);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11255
38. О проекте федерального закона № 1043886-6 «О внесении изменений в
статью 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации» (о реестре недобросо
вестных правообладателей земельных участков), внесенном Законодательным
Собранием Амурской области.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1043886-6 «О внесении изме
нений в статью 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации» (о реестре не
добросовестных правообладателей земельных участков);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11256
39. О проекте федерального закона № 1009633-6 «О внесении изменений в
статью 394 Налогового кодекса Российской Федерации» (о налогообложении зе
мель, не используемых по целевому назначению), внесенном депутатами Государственной Думы С.И. Неверовым, Г.В. Кулик, 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.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1009633-6 «О внесении изме
нений в статью 394 Налогового кодекса Российской Федерации» (о налогообло
жении земель, не используемых по целевому назначению);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В,Ф. РАЕНКО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 175
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1, тел. 42-56-06, факс. 42-04-24
31 мая 2016 года

Решение № 11257
40. О проекте федерального закона № 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), внесенном Законодательным собранием
Ленинградской области.
Принято решение:
- поддержать проект федерального закона № 1067868-6 «О внесении изме
нений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федера
ции» (о применении налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную
стоимость судостроительными организациями);
- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

