
 

Совет законодателей Российской Федерации   

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

Комиссия по вопросам экономической и промышленной политики  

 

              «29» апреля 2016 года 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

Об утверждении плана работы Комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам 

экономической и промышленной политики на 2016 год 

   

Заслушав и обсудив доклад С.М. Бебенина – Председателя Комиссии, 

Председателя Законодательного собрания Ленинградской области по второму 

вопросу повестки дня: «Об утверждении плана работы Комиссии Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации по вопросам экономической и промышленной политики на 2016 год», 

Комиссия 

 

 РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить план работы Комиссии на 2016 год. 

 

Председатель Комиссии, 

Председатель Законодательного собрания  

Ленинградской области            С.М. Бебенин



Приложение к решению № 2 от 29 апреля 

2016 года заседания Комиссии Совета 

законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской 

Федерации по вопросам экономической и 

промышленной политики 

 

УТВЕРЖДЕН 
Председатель Комиссии 
_________________  С.М. Бебенин 
«29» апреля 2016 года 

 

ПЛАН 

работы Комиссии Совета законодателей  

Российской Федерации  при Федеральном Собрании Российской Федерации   

по вопросам экономической и промышленной политики на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Вопрос Срок 

рассмотрения 

Ответственные 

1. Совершенствование законодательных условий обеспечения 

стабильного и устойчивого экономического роста 

1-е полугодие Комитет Государственной Думы 

по экономической политике, 

инновационному развитию и 

предпринимательству 

2. О ходе реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» 

1-е полугодие Комитет Государственной Думы 

по экономической политике, 

инновационному развитию и 

предпринимательству 

3. О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» 

1-е полугодие Законодательное Собрание 

Нижегородской области 



№ 

п/п 

Вопрос Срок 

рассмотрения 

Ответственные 

4. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации (в 

части создания условий для развития внутреннего туризма) 

2-е полугодие Комитет Государственной Думы 

по экономической политике, 

инновационному развитию и 

предпринимательству 

5. О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции 

(в части расширения полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по контролю (надзору) в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции) 

2-е полугодие Комитет Государственной Думы 

по экономической политике, 

инновационному развитию и 

предпринимательству 

6. Развитие малого и среднего предпринимательства в современных 

экономических условиях 

2-е полугодие Комитет Государственной Думы 

по экономической политике, 

инновационному развитию и 

предпринимательству; 

Комитет Совета Федерации по 

экономической политике 

7. О законодательном регулировании деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для 

долевого строительства многоквартирных домов 

2-е полугодие Законодательное Собрание 

Вологодской области 

8. О внесении изменений в Федеральный закон от 29 июля 1998 года 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

2-е полугодие Московская областная Дума 

9. О законодательном обеспечении вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых в 

соответствии с целевым назначением, и мерах по его 

совершенствованию 

2-е полугодие Московская областная Дума 



№ 

п/п 

Вопрос Срок 

рассмотрения 

Ответственные 

10. О государственной поддержке доступа местных 

товаропроизводителей на региональные продовольственные 

рынки 

2-е полугодие Московская областная Дума 

11. Об обеспечении сохранности региональных, межмуниципальных 

и местных автомобильных дорог в условиях введения в 

эксплуатацию системы взимания платы за проезд по федеральным 

дорогам грузовых автомобилей общей массой свыше 12 тонн  

2-е полугодие Московская областная Дума 

 


