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I. ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА РАССМОТРЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

№  

п/п 

Номер и наименование 

проекта законодательной 

инициативы в  

Совете законодателей 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Ответственная 

комиссия  

Совета законодателей 

Решение Совета 

законодателей, 

дата принятия 

такого решения 

Номер 

законопроекта в 

Государственной 

Думе 

Прохождение 

законопроекта в 

Государственной Думе 

1.  6-293 

"О внесении изменений в 

статьи 54 и 55 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации" 

08.07.2015 Законодательное 

Собрание 

Краснодарского 

края 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

07.09.2015 

№ 920824-6 

О внесении 

изменений в 

статьи 54 и 55 

Градостроительн

ого кодекса 

Российской 

Федерации 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 03.11.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

земельным отношениям и 

строительству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 16.12.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

2.  6-313 

О внесении изменений в 

статью 5 Федерального 

закона «Об исчислении 

времени» 

15.09.2015 Законодательное 

Собрание 

Ульяновской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

№ 920582-6 

О внесении 

изменений в 

статью 5 

Федерального 

закона "Об 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 03.11.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-293
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3fb33fb33fdfbb7443257ef2005738a9?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3fb33fb33fdfbb7443257ef2005738a9?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3fb33fb33fdfbb7443257ef2005738a9?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3fb33fb33fdfbb7443257ef2005738a9?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3fb33fb33fdfbb7443257ef2005738a9?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3fb33fb33fdfbb7443257ef2005738a9?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3fb33fb33fdfbb7443257ef2005738a9?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3fb33fb33fdfbb7443257ef2005738a9?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-313
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/9979bfefda9b54a443257ef2004b93c0?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/9979bfefda9b54a443257ef2004b93c0?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/9979bfefda9b54a443257ef2004b93c0?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/9979bfefda9b54a443257ef2004b93c0?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/9979bfefda9b54a443257ef2004b93c0?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/9979bfefda9b54a443257ef2004b93c0?OpenDocument&Date=2015-11-03
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Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

Думу 

19.10.2015 

исчислении 

времени" 

охране здоровья); срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 30.12.2015 г. 

3.  6-292 

"О внесении изменений в 

статьи 32 и 41 

Федерального закона  

"Об электроэнергетике" 

08.07.2015 Законодательное 

Собрание 

Краснодарского 

края 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

07.09.2015 

№ 905273-6 

О внесении 

изменений в 

статьи 32 и 41 

Федерального 

закона "Об 

электроэнергети

ке" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 16.10.2015 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

энергетике); представить 

отзывы, предложения и 

замечания к 

законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 19.12.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

4.  6-264 

О внесении изменения в 

статью 29 Федерального 

закона "Об особо 

охраняемых природных 

территориях" 

29.04.2015 Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

23.06.2015 

№ 897800-6 

О внесении 

изменения в 

статью 29 

Федерального 

закона "Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 09.10.2015 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

природным ресурсам, 

природопользованию и 

экологии);  

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/9979bfefda9b54a443257ef2004b93c0?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/9979bfefda9b54a443257ef2004b93c0?OpenDocument&Date=2015-11-03
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-292
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dcc0fafe34372b1643257ee000573ec8?OpenDocument&Date=2015-10-16
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dcc0fafe34372b1643257ee000573ec8?OpenDocument&Date=2015-10-16
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dcc0fafe34372b1643257ee000573ec8?OpenDocument&Date=2015-10-16
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dcc0fafe34372b1643257ee000573ec8?OpenDocument&Date=2015-10-16
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dcc0fafe34372b1643257ee000573ec8?OpenDocument&Date=2015-10-16
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dcc0fafe34372b1643257ee000573ec8?OpenDocument&Date=2015-10-16
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dcc0fafe34372b1643257ee000573ec8?OpenDocument&Date=2015-10-16
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dcc0fafe34372b1643257ee000573ec8?OpenDocument&Date=2015-10-16
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-264
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6bf75bc3a8987a2743257ed90045146d?OpenDocument&Date=2015-10-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6bf75bc3a8987a2743257ed90045146d?OpenDocument&Date=2015-10-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6bf75bc3a8987a2743257ed90045146d?OpenDocument&Date=2015-10-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6bf75bc3a8987a2743257ed90045146d?OpenDocument&Date=2015-10-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6bf75bc3a8987a2743257ed90045146d?OpenDocument&Date=2015-10-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6bf75bc3a8987a2743257ed90045146d?OpenDocument&Date=2015-10-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6bf75bc3a8987a2743257ed90045146d?OpenDocument&Date=2015-10-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6bf75bc3a8987a2743257ed90045146d?OpenDocument&Date=2015-10-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6bf75bc3a8987a2743257ed90045146d?OpenDocument&Date=2015-10-09


 

4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

продовольственной 

политике и 

природопользованию) 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 11.12.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

5.  6-299 

О внесении изменений в 

статью 199 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации и статью 7.22 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

17.07.2015 Законодательное 

Собрание 

Кировской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

жилищной политике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству (Комитет 

Государственной 

Думы по жилищной 

политике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

11.09.2015 

№ 896994-6 

О внесении 

изменений в 

статью 199 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации и 

статью 14.1.3 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушения

х 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 08.10.2015 

 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

жилищной политике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству);  

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 11.12.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

назначить комитет-

соисполнитель (Комитет 

Государственной Думы по 

конституционному 

законодательству и 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-299
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/324d01daed2c097243257ed80049f572?OpenDocument&Date=2015-10-08
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государственному 

строительству) 

6.  6-263 

О внесении изменения в 

статью 10 Федерального 

закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

28.04.2015 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

16.06.2015 

№ 893696-6 

О внесении 

изменений в 

статью 39-3 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации и 

статью 10 

Федерального 

закона Об 

обороте земель 

сельскохозяйст-

венного 

назначения" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 05.10.2015г. 

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 09.12.2015г.) 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

земельным отношениям и 

строительству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 09.12.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

 

7.  6-277 

"О признании 

утратившими силу 

отдельных положений 

статьи 6 Федерального 

02.06.2015 Дума 

Ставропольского 

края 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

№ 888584-6 

О признании 

утратившими 

силу отдельных 

положений 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 26.09.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-263
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/950c76f9d2e16ff043257ed500464be7?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-277
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
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закона "Об особенностях 

функционирования 

электроэнергетики и о 

внесении изменений в 

некоторые 

законодательные акты 

Российской Федерации и 

признании утратившими 

силу некоторых 

законодательных актов 

Российской Федерации в 

связи с принятием 

Федерального закона "Об 

электроэнергетике" 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

13.07.2015 

статьи 6 

Федерального 

закона "Об 

особенностях 

функциониро-

вания 

электроэнергети

ки и о внесении 

изменений в 

некоторые 

законодательные 

акты Российской 

Федерации и 

признании 

утратившими 

силу некоторых 

законодательных 

актов 

Российской 

Федерации в 

связи с 

принятием 

Федерального 
закона "Об 

электроэнергетике

" 

Государственной Думы по 

энергетике); представить 

отзывы, предложения и 

замечания к 

законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 10.12.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

8.  6-272 

"О внесении изменения в 

статью 157 Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации" 

18.05.2015 Законодательное 

Собрание 

Краснодарского 

края 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

№ 923787-6 

О внесении 

изменения в 

статью 157 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 09.11.2015г. 

Решение Совета ГД от 

03.12.2015: назначить 

ответственный комитет 

(Комитет 

Государственной Думы по 

гражданскому, 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8a1f1f6e102fb4a343257ecc0045a7ba?OpenDocument&Date=2015-09-26
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-272
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1c715eb68da5f95443257ef800282ca4?OpenDocument&Date=2015-11-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1c715eb68da5f95443257ef800282ca4?OpenDocument&Date=2015-11-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1c715eb68da5f95443257ef800282ca4?OpenDocument&Date=2015-11-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1c715eb68da5f95443257ef800282ca4?OpenDocument&Date=2015-11-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1c715eb68da5f95443257ef800282ca4?OpenDocument&Date=2015-11-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1c715eb68da5f95443257ef800282ca4?OpenDocument&Date=2015-11-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1c715eb68da5f95443257ef800282ca4?OpenDocument&Date=2015-11-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1c715eb68da5f95443257ef800282ca4?OpenDocument&Date=2015-11-09
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конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству) 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

24.07.2015 

уголовному, 

арбитражному и 

процессуальному 

законодательству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 04.01.2016); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой  

9.  6-329 

О внесении изменения в 

Федеральный закон «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

07.10.2015 Ивановская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

делам Федерации, 

региональной 

политике и местному 

самоуправлению 

(Комитет 

Государственной 

Думы по 

федеративному 

устройству и 

вопросам местного 

самоуправления) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

10.11.2015 

№ 942514-6 

О внесении 

изменения в 

Федеральный 

закон "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 01.12.2015г. 

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

федеративному 

устройству и вопросам 

местного самоуправления 

02.12.2015 

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 21.01.2016)  

17.12.2015 

 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-329
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7f59835b41f4659843257f0e002b77e2?OpenDocument&Date=2015-12-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7f59835b41f4659843257f0e002b77e2?OpenDocument&Date=2015-12-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7f59835b41f4659843257f0e002b77e2?OpenDocument&Date=2015-12-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7f59835b41f4659843257f0e002b77e2?OpenDocument&Date=2015-12-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7f59835b41f4659843257f0e002b77e2?OpenDocument&Date=2015-12-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7f59835b41f4659843257f0e002b77e2?OpenDocument&Date=2015-12-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7f59835b41f4659843257f0e002b77e2?OpenDocument&Date=2015-12-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7f59835b41f4659843257f0e002b77e2?OpenDocument&Date=2015-12-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7f59835b41f4659843257f0e002b77e2?OpenDocument&Date=2015-12-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7f59835b41f4659843257f0e002b77e2?OpenDocument&Date=2015-12-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7f59835b41f4659843257f0e002b77e2?OpenDocument&Date=2015-12-01
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Государственной Думы по 

федеративному 

устройству и вопросам 

местного 

самоуправления); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 21.01.2016); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

21.12.2015  

10.  6-317 

"О внесении изменения в 

статью 146 Семейного 

кодекса Российской 

Федерации" 

22.09.2015 Государственный 

Совет 

Чувашской 

Республики 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам социальной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по труду, 

социальной политике 

и делам ветеранов) 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу  

11.12.2015 

№ 944057-6 

О внесении 

изменения в 

статью 146 

Семейного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 02.12.2015 

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин 

и детей 04.12.2015 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин 

и детей); представить 

отзывы, предложения и 

замечания к 

законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 20.01.2016); 

подготовить законопроект 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-317
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/36f887dbdc93d35443257f0f00466f21?OpenDocument&Date=2015-12-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/36f887dbdc93d35443257f0f00466f21?OpenDocument&Date=2015-12-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/36f887dbdc93d35443257f0f00466f21?OpenDocument&Date=2015-12-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/36f887dbdc93d35443257f0f00466f21?OpenDocument&Date=2015-12-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/36f887dbdc93d35443257f0f00466f21?OpenDocument&Date=2015-12-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/36f887dbdc93d35443257f0f00466f21?OpenDocument&Date=2015-12-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/36f887dbdc93d35443257f0f00466f21?OpenDocument&Date=2015-12-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/36f887dbdc93d35443257f0f00466f21?OpenDocument&Date=2015-12-02
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к рассмотрению 

Государственной Думой 

17.12.2015 

11.  6-265 

Проект федерального 

закона "О внесении 

изменения в статью 20.6 

Федерального закона "О 

несостоятельности 

(банкротстве) 

30.04.2015 Костромская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы  

24.06.2015 

№ 944458-6 

О внесении 

изменения в 

статью 20.6 

Федерального 

закона "О 

несостоятель-

ности 

(банкротстве)" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 03.12.2015 

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

вопросам собственности 

04.12.2015 

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению 16.12.2015 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

вопросам собственности); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

21.12.2015 

12.  6-278 

О внесении изменений в 

статью 13 Федерального 

закона "Об оружии" и 

статью 21 Федерального 

закона "Об охоте и 

сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные 

03.06.2015 Государственный 

Совет 

Республики 

Коми 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

законодательного 

обеспечения 

национальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции (Комитет 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

№ 944997-6 

О внесении 

изменений в 

статью 21 

Федерального 

закона "Об охоте 

и о сохранении 

охотничьих 

ресурсов и о 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 03.12.2015   

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

природным ресурсам, 

природопользованию и 

экологии  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-265
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4589aaa5c6e6bd4043257f1000269f07?OpenDocument&Date=2015-12-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4589aaa5c6e6bd4043257f1000269f07?OpenDocument&Date=2015-12-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4589aaa5c6e6bd4043257f1000269f07?OpenDocument&Date=2015-12-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4589aaa5c6e6bd4043257f1000269f07?OpenDocument&Date=2015-12-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4589aaa5c6e6bd4043257f1000269f07?OpenDocument&Date=2015-12-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4589aaa5c6e6bd4043257f1000269f07?OpenDocument&Date=2015-12-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4589aaa5c6e6bd4043257f1000269f07?OpenDocument&Date=2015-12-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4589aaa5c6e6bd4043257f1000269f07?OpenDocument&Date=2015-12-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4589aaa5c6e6bd4043257f1000269f07?OpenDocument&Date=2015-12-03
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-278
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=944997-6
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законодательные акты 

Российской Федерации" (в 

части устранения 

существующей правовой 

коллизии и обеспечения 

реализации права 

граждан на приобретение 

охотничьего 

огнестрельного 

гладкоствольного 

длинноствольного оружия 

по достижении ими 

возраста, установленного 

по решению 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

соответствии с частью 

второй статьи 13 

Федерального закона "Об 

оружии") 

Совета Федерации по 

обороне и 

безопасности) 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

17.07.2015 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации" (в 

целях устранения 

правовой 

неопределенности) 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

природным ресурсам, 

природопользованию и 

экологии); представить 

отзывы, предложения и 

замечания к 

законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 25.01.2016); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

21.12.2015 

13.  6-266 

О внесении изменений в 

статьи 144 и 319 

Уголовно-

процессуального кодекса 

Российской Федерации (в 

части совершенствования 

институтов уголовно-

правовой защиты 

несовершеннолетних, а 

также лиц, которые в силу 

своего физического или 

05.05.2015 Государственный 

Совет 

Республики 

Коми 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

№ 944788-6 

О внесении 

изменений в 

статьи 144 и 319 

Уголовно-

процессуального 

кодекса 

Российской 

Федерации 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 03.12.2015 

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

гражданскому, 

уголовному, 

арбитражному и 

процессуальному 

законодательству 

04.12.2015 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-266
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психического состояния 

лишены возможности 

самостоятельно защищать 

свои права и законные 

интересы) 

строительству) законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

24.07.2015 

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и 

замечаний в комитет 

01.04.2016, предлагаемая 

дата рассмотрения ГД ) 

12.01.2016 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

гражданскому, 

уголовному, 

арбитражному и 

процессуальному 

законодательству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и 

замечаний в комитет 

01.04.2016); подготовить 

законопроект к 

рассмотрению 

Государственной Думой; 

назначить комитет-

соисполнитель (Комитет 

Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин 

и детей)  

18.01.2016 
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14.  6-338 

О внесении изменения в 

статью 2 Закона 

Российской Федерации "О 

праве граждан Российской 

Федерации на свободу 

передвижения, выбор 

места пребывания и 

жительства в пределах 

Российской Федерации" 

16.10.2015 Парламент 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству) 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу  

04.12.2015 

№ 946596-6 

О внесении 

изменения в 

статью 2 Закона 

Российской 

Федерации "О 

праве граждан 

Российской 

Федерации на 

свободу 

передвижения, 

выбор места 

пребывания и 

жительства в 

пределах 

Российской 

Федерации" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 05.12.2015 

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству 07.12.2015  

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 17.02.2016, 

предлагаемая дата 

рассмотрения ГД 

24.02.2016) 

21.12.2015 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и 

замечаний в комитет 

17.02.2016); подготовить 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-338
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/3789d72462107dc143257f120038d57f?OpenDocument&Date=2015-12-05


 

13 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

законопроект к 

рассмотрению 

Государственной Думой; 

назначить комитет-

соисполнитель (Комитет 

Государственной Думы по 

жилищной политике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству)  

18.01.2016 

15.  6-328 

О внесении изменения в 

статью 39.6 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

06.10.2015 Липецкий 

областной Совет 

депутатов 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

10.11.2015 

№ 949412-6 

О внесении 

изменения в 

статью 39.6 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 09.12.2015 

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

земельным отношениям и 

строительству 10.12.2015  

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 18.02.2016) 

14.01.2016 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

земельным отношениям и 

строительству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-328
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предложений и 

замечаний в комитет 

18.02.2016); подготовить 

законопроект к 

рассмотрению 

Государственной Думой 

18.01.2016 

16.  6-311 

О внесении изменения в 

статью 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

04.09.2015 Дума 

Астраханской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

26.11.2015 

№ 954365-6 

О внесении 

изменения в 

статью 28.3 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административ-

ных 

правонаруше-

ниях 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 15.12.2015  

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству 16.12.2015  

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 20.02.2016) 

14.01.2016 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-311
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dc7a9d1a7f049aa643257f1c00336edd?OpenDocument&Date=2015-12-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dc7a9d1a7f049aa643257f1c00336edd?OpenDocument&Date=2015-12-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dc7a9d1a7f049aa643257f1c00336edd?OpenDocument&Date=2015-12-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dc7a9d1a7f049aa643257f1c00336edd?OpenDocument&Date=2015-12-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dc7a9d1a7f049aa643257f1c00336edd?OpenDocument&Date=2015-12-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dc7a9d1a7f049aa643257f1c00336edd?OpenDocument&Date=2015-12-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dc7a9d1a7f049aa643257f1c00336edd?OpenDocument&Date=2015-12-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dc7a9d1a7f049aa643257f1c00336edd?OpenDocument&Date=2015-12-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dc7a9d1a7f049aa643257f1c00336edd?OpenDocument&Date=2015-12-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dc7a9d1a7f049aa643257f1c00336edd?OpenDocument&Date=2015-12-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/dc7a9d1a7f049aa643257f1c00336edd?OpenDocument&Date=2015-12-15
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1 2 3 4 5 6 7 8 

представления отзывов, 

предложений и 

замечаний в комитет 

20.02.2016); подготовить 

законопроект к 

рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

21.01.2016 

17.  6-209 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в статью 5.35 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

30.01.2015 Законодательная 

Дума Томской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

14.04.2015 

№ 958325-6 

О внесении 

изменения в 

статью 5.35 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административ-

ных 

правонаруше-

ниях 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 19.12.2015  

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству 21.12.2015 

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 18.03.2016) 

08.02.2016 

18.  6-334 

О внесении изменений в 

статьи 22 и 29 

Федерального закона "Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и 

права на участие в 

12.10.2015 Парламент 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

№ 989330-6 

О внесении 

изменений в 

статьи 22 и 29 

Федерального 

закона "Об 

основных 

гарантиях 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 04.02.2016  

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

конституционному 

законодательству и 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-209
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4af7699456a94cce43257f200031e25a?OpenDocument&Date=2015-12-19
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4af7699456a94cce43257f200031e25a?OpenDocument&Date=2015-12-19
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4af7699456a94cce43257f200031e25a?OpenDocument&Date=2015-12-19
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4af7699456a94cce43257f200031e25a?OpenDocument&Date=2015-12-19
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4af7699456a94cce43257f200031e25a?OpenDocument&Date=2015-12-19
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4af7699456a94cce43257f200031e25a?OpenDocument&Date=2015-12-19
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4af7699456a94cce43257f200031e25a?OpenDocument&Date=2015-12-19
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4af7699456a94cce43257f200031e25a?OpenDocument&Date=2015-12-19
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4af7699456a94cce43257f200031e25a?OpenDocument&Date=2015-12-19
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4af7699456a94cce43257f200031e25a?OpenDocument&Date=2015-12-19
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/4af7699456a94cce43257f200031e25a?OpenDocument&Date=2015-12-19
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-334
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
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1 2 3 4 5 6 7 8 

референдуме граждан 

Российской Федерации" 

Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству) 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

18.01.2016   

избирательных 

прав и права на 

участие в 

референдуме 

граждан 

Российской 

Федерации" 

государственному 

строительству 05.02.2016   

19.  6-188 

О внесении изменения в 

статью 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации 

03.12.2014 Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию) 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

17.03.2015 

№ 958952-6 

О внесении 

изменения в 

статью 83 

Лесного кодекса 

Российской 

Федерации 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 21.12.2015 

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

природным ресурсам, 

природопользованию и 

экологии 22.12.2015   

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 24.02.2016) 

21.01.2016 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

природным ресурсам, 

природопользованию и 

экологии); представить 

отзывы, предложения и 

замечания к 

законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/b052159b22434c0f43257f4f0026877b?OpenDocument&Date=2016-02-04
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-188
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/43bdf17d0c507e2543257f22005030a6?OpenDocument&Date=2015-12-21
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/43bdf17d0c507e2543257f22005030a6?OpenDocument&Date=2015-12-21
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/43bdf17d0c507e2543257f22005030a6?OpenDocument&Date=2015-12-21
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/43bdf17d0c507e2543257f22005030a6?OpenDocument&Date=2015-12-21
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/43bdf17d0c507e2543257f22005030a6?OpenDocument&Date=2015-12-21
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/43bdf17d0c507e2543257f22005030a6?OpenDocument&Date=2015-12-21
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/43bdf17d0c507e2543257f22005030a6?OpenDocument&Date=2015-12-21
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1 2 3 4 5 6 7 8 

замечаний в комитет 

24.02.2016); подготовить 

законопроект к 

рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

25.01.2016 

20.  6-318 

О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения" (для 

рассмотрения) 

23.09.2015 Ивановская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию) 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу  

26.10.2015 

№ 959761-6 

О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "Об 

обороте земель 

сельскохозяйст-

венного 

назначения" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 22.12.2015   

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

земельным отношениям и 

строительству 23.12.2015  

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 18.02.2016) 

14.01.2016 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

земельным отношениям и 

строительству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и 

замечаний в комитет 

18.02.2016); подготовить 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-318
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1 2 3 4 5 6 7 8 

законопроект к 

рассмотрению 

Государственной Думой 

18.01.2016 

21.  6-227 

О внесении изменения в 

статью 1 Федерального 

закона "Об общем числе 

мировых судей и 

количестве судебных 

участков в субъектах 

Российской Федерации" 

10.03.2015 Парламент 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству) 

 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

13.05.2015 

№ 966457-6 

О внесении 

изменения в 

статью 1 

Федерального 

закона "Об 

общем числе 

мировых судей и 

количестве 

судебных 

участков в 

субъектах 

Российской 

Федерации" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 30.12.2015  

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству 30.12.2015  

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 21.02.2016) 

18.01.2016 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и 

замечаний в комитет 

21.02.2016); подготовить 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-227
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/57c75b2a8eb4b30243257f2b002c3119?OpenDocument&Date=2015-12-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/57c75b2a8eb4b30243257f2b002c3119?OpenDocument&Date=2015-12-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/57c75b2a8eb4b30243257f2b002c3119?OpenDocument&Date=2015-12-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/57c75b2a8eb4b30243257f2b002c3119?OpenDocument&Date=2015-12-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/57c75b2a8eb4b30243257f2b002c3119?OpenDocument&Date=2015-12-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/57c75b2a8eb4b30243257f2b002c3119?OpenDocument&Date=2015-12-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/57c75b2a8eb4b30243257f2b002c3119?OpenDocument&Date=2015-12-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/57c75b2a8eb4b30243257f2b002c3119?OpenDocument&Date=2015-12-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/57c75b2a8eb4b30243257f2b002c3119?OpenDocument&Date=2015-12-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/57c75b2a8eb4b30243257f2b002c3119?OpenDocument&Date=2015-12-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/57c75b2a8eb4b30243257f2b002c3119?OpenDocument&Date=2015-12-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/57c75b2a8eb4b30243257f2b002c3119?OpenDocument&Date=2015-12-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/57c75b2a8eb4b30243257f2b002c3119?OpenDocument&Date=2015-12-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/57c75b2a8eb4b30243257f2b002c3119?OpenDocument&Date=2015-12-30
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1 2 3 4 5 6 7 8 

законопроект к 

рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

21.01.2016 

22.  6-245 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в пункт 9.2 

статьи 3 Федерального 

закона «О введении в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации» 

16.04.2015 Государственное 

Собрание - 

Курултай 

Республики 

Башкортостан 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

25.05.2015 

№ 884486-6 

О внесении 

изменений в 

пункт 9-2 статьи 

3 Федерального 

закона "О 

введении в 

действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации" и 

Федеральный 

закон "О 

содействии 

развитию 

жилищного 

строительства" 

(в части 

расширения 

перечня 

категорий 

граждан, 

которые могут 

быть членами 

жилищно-

строительных 

кооперативов) 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 21.09.2015 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

земельным отношениям и 

строительству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 19.11.2015); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу; 

назначить комитет-

соисполнитель (Комитет 

Государственной Думы по 

жилищной политике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству) 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-245
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23.  6-288 

О внесении изменений в 

статью 18 Федерального 

закона "Об 

инвестиционной 

деятельности в 

Российской Федерации, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений" 

и статью 3 Федерального 

закона "О введении в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" 

06.07.2015 Саратовская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

01.09.2015 

№ 891088-6 

О внесении 

изменений в 

статью 18 

Федерального 

закона "Об 

инвестиционной 

деятельности в 

Российской 

Федерации, 

осуществляемой 

в форме 

капитальных 

вложений" и 

статью 3 

Федерального 

закона "О 

введении в 

действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 

30.09.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

земельным отношениям и 

строительству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 19.11.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу; 

назначить комитет-

соисполнитель (Комитет 

Государственной Думы по 

вопросам собственности) 

24.  6-316 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом в Российской 

18.09.2015 Законодательное 

Собрание 

Кировской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

№ 927765-6 

О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "Об 

организации 

регулярных 

перевозок 

пассажиров и 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 12.11.2015 г. 

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

транспорту 

предложить принять 

законопроект к 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-288
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fc0d53ed7a2c0943257ed00053ada0?OpenDocument&Date=2015-09-30
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-316
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
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Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

23.10.2015 

багажа 

автомобильным 

транспортом и 

городским 

наземным 

электрическим 

транспортом в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации" 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 14.01.2016, 

предлагаемая дата 

рассмотрения ГД 

25.03.2016) 

04.12.2015 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

транспорту); представить 

отзывы, предложения и 

замечания к 

законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 14.01.2016); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

14.12.2015 

назначить комитет-

соисполнитель (Комитет 

Государственной Думы по 

федеративному 

устройству и вопросам 

местного самоуправления) 

21.12.2015 

25.  6-185 

О внесении изменения в 

статью 8 Федерального 

закона "О 

01.12.2014 Государственный 

Совет 

Республики 

Коми 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам социальной 

политики (Комитет 

Государственной 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

№ 926320-6 

О внесении 

изменения в 

статью 8 

Федерального 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 11.11.2015 г. 

направлен в Комитет 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4280c51be6bbcdb43257efb0041b6ac?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-185
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/94cfeb8fb9743b1b43257efa0029a2e4?OpenDocument&Date=2015-11-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/94cfeb8fb9743b1b43257efa0029a2e4?OpenDocument&Date=2015-11-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/94cfeb8fb9743b1b43257efa0029a2e4?OpenDocument&Date=2015-11-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/94cfeb8fb9743b1b43257efa0029a2e4?OpenDocument&Date=2015-11-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/94cfeb8fb9743b1b43257efa0029a2e4?OpenDocument&Date=2015-11-11
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дополнительных 

гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей" (в 

части установления 

единого порядка 

осуществления контроля 

за сохранностью жилых 

помещений, 

нанимателями или 

членами семей 

нанимателей по договорам 

социального найма либо 

собственниками которых 

являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей) 

Думы по труду, 

социальной политике 

и делам ветеранов) 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

12.03.2015 

закона "О 

дополнительных 

гарантиях по 

социальной 

поддержке детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей" 

Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин 

и детей 12.11.2015 

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 15.02.2016)  

15.12.2015 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин 

и детей); представить 

отзывы, предложения и 

замечания к 

законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и 

замечаний в комитет 

15.02.2016); подготовить 

законопроект к 

рассмотрению 

Государственной Думой 

21.12.2015 

26.  6-295 

О внесении изменений в 

некоторые 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

целях развития малой 

распределительной 

10.07.2015 Государственный 

Совет 

Республики 

Коми 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

№ 973713-6 

О внесении 

изменений в 

некоторые 

законодательные 

акты Российской 

Федерации в 

целях развития 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 14.01.2016  

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

энергетике 15.01.2016 

направлен в Комитет 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/94cfeb8fb9743b1b43257efa0029a2e4?OpenDocument&Date=2015-11-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/94cfeb8fb9743b1b43257efa0029a2e4?OpenDocument&Date=2015-11-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/94cfeb8fb9743b1b43257efa0029a2e4?OpenDocument&Date=2015-11-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/94cfeb8fb9743b1b43257efa0029a2e4?OpenDocument&Date=2015-11-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/94cfeb8fb9743b1b43257efa0029a2e4?OpenDocument&Date=2015-11-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/94cfeb8fb9743b1b43257efa0029a2e4?OpenDocument&Date=2015-11-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/94cfeb8fb9743b1b43257efa0029a2e4?OpenDocument&Date=2015-11-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/94cfeb8fb9743b1b43257efa0029a2e4?OpenDocument&Date=2015-11-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/94cfeb8fb9743b1b43257efa0029a2e4?OpenDocument&Date=2015-11-11
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-295
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f1655e0f59f138e743257f3a004a1a9a?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f1655e0f59f138e743257f3a004a1a9a?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f1655e0f59f138e743257f3a004a1a9a?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f1655e0f59f138e743257f3a004a1a9a?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f1655e0f59f138e743257f3a004a1a9a?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f1655e0f59f138e743257f3a004a1a9a?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f1655e0f59f138e743257f3a004a1a9a?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f1655e0f59f138e743257f3a004a1a9a?OpenDocument&Date=2016-01-14
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1 2 3 4 5 6 7 8 

энергетики экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

07.09.2015 
малой 

распределительн

ой энергетики на 

возобновляемых 

источниках 

энергии 

Государственной Думы по 

энергетике 15.01.2016   

27.  6-296 

О внесении изменений в 

статью 3 Федерального 

закона "Об 

электроэнергетике" (в 

части исключения из 

категории объектов 

электросетевого хозяйства 

распределительных 

устройств производителей 

электрической энергии 

для исключения рисков 

дополнительной тарифной 

нагрузки вследствие 

создания новых 

территориальных сетевых 

организаций на базе 

активов генерирующих 

компаний) 

10.07.2015 Государственный 

Совет 

Республики 

Коми 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

07.09.2015 

№ 973780-6 

О внесении 

изменений в 

статью 3 

Федерального 

закона "Об 

электроэнерге-

тике" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 14.01.2016  

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

энергетике 15.01.2016 

 

28.  6-310 

О внесении изменений в 

статью 19 Федерального 

закона "О 

государственном 

регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и 

28.08.2015 Дума 

Ставропольского 

края 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

№ 991415-6 

О внесении 

изменений в 

статью 19 

Федерального 

закона  

"О 

государственном 

регулировании 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 08.02.2016 

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

экономической политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f1655e0f59f138e743257f3a004a1a9a?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f1655e0f59f138e743257f3a004a1a9a?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f1655e0f59f138e743257f3a004a1a9a?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f1655e0f59f138e743257f3a004a1a9a?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f1655e0f59f138e743257f3a004a1a9a?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f1655e0f59f138e743257f3a004a1a9a?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-296
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e94e99cf7fcf4f3a43257f3a004a1aa3?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e94e99cf7fcf4f3a43257f3a004a1aa3?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e94e99cf7fcf4f3a43257f3a004a1aa3?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e94e99cf7fcf4f3a43257f3a004a1aa3?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e94e99cf7fcf4f3a43257f3a004a1aa3?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e94e99cf7fcf4f3a43257f3a004a1aa3?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e94e99cf7fcf4f3a43257f3a004a1aa3?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e94e99cf7fcf4f3a43257f3a004a1aa3?OpenDocument&Date=2016-01-14
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-310
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
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1 2 3 4 5 6 7 8 

спиртосодержащей 

продукции и об 

ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции" 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу  

05.10.2015 

производства и 

оборота 

этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащ

ей продукции и 

об ограничении 

потребления 

(распития) 

алкогольной 

продукции" 

 

08.02.2016   

29.  6-234 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

30.03.2015 Законодательное 

Собрание 

Кировской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

28.05.2015   

№ 991901-6 

О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 08.02.2016  

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

гражданскому, 

уголовному, 

арбитражному и 

процессуальному 

законодательству 

09.02.2016   

30.  6-32  

О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

11.12.2013 Законодательное 

Собрание 

Оренбургской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

№ 470027-6 

О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 12.03.2014г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/ef1a4f3f901072d543257f530026ce50?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-234
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/0af0ba492ce072ff43257f5300447c5d?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/0af0ba492ce072ff43257f5300447c5d?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/0af0ba492ce072ff43257f5300447c5d?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/0af0ba492ce072ff43257f5300447c5d?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/0af0ba492ce072ff43257f5300447c5d?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/0af0ba492ce072ff43257f5300447c5d?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/0af0ba492ce072ff43257f5300447c5d?OpenDocument&Date=2016-02-08
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-32
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=470027-6
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

31.01.2014 

Федерации (в 

части 

совершенствован

ия правового 

регулирования 

деятельности по 

перевозке 

пассажиров и 

багажа легковым 

такси) (о 

регулировании 

деятельности 

организаций, 

оказывающих 

услуги по заказу 

легковых такси) 

транспорту); представить 

отзывы, предложения и 

замечания к 

законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 25.05.2014г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой  

31.  6-96  

О внесении изменений в 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

12.05.2014 Саратовская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

жилищной политике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству (Комитет 

Государственной 

Думы по жилищной 

политике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству) 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

03.07.2014 

№ 584437-6 

О внесении 

изменений в 

статьи 168 и 169 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации (о 

согласовании 

отдельных 

положений 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации в 

части 

освобождения 

собственников 

помещений в 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 06.08.2014 г. 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 30.10.2014г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-96
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=584437-6
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1 2 3 4 5 6 7 8 

многоквартирных 

домах от 

обязанности по 

уплате взносов на 

капитальный 

ремонт). 

32.  6-77  

О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

государственном кадастре 

недвижимости» 

04.04.2014 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

15.05.2014 

№ 667718-6 

О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "О 

государственном 

кадастре 

недвижимости" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 03.12.2014г. 

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 26.02.2015г.)  

назначить ответственный 

комитет; представить 

отзывы, предложения и 

замечания к 

законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 26.02.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу  

33.  6-133  

«О внесении изменений в 

статью 71 Федерального 

закона «О 

противодействии 

24.07.2014 Воронежская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

№ 669491-6 

О внесении 

изменений в 

статью 7-1 

Федерального 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 05.12.2014г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-77
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-133
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коррупции» и в статью 2 

Федерального закона «О 

запрете отдельным 

категориям лиц 

открывать и иметь счета 

(вклады), хранить 

наличные денежные 

средства и ценности в 

иностранных банках, 

расположенных за 

пределами территории 

Российской Федерации, 

владеть и (или) 

пользоваться 

иностранными 

финансовыми 

инструментами» 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и судебным 

вопросам, развитию 

гражданского 

общества) 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

16.10.2014 

закона "О 

противодействии 

коррупции" и в 

статью 2 

Федерального 

закона "О 

запрете 

отдельным 

категориям лиц 

открывать и 

иметь счета 

(вклады), 

хранить 

наличные 

денежные 

средства и 

ценности в 

иностранных 

банках, 

расположенных 

за пределами 

территории 

Российской 

Федерации, 

владеть и (или) 

пользоваться 

иностранными 

финансовыми 

инструментами" 

Государственной Думы по 

безопасности и 

противодействию 

коррупции)  

предложить отклонить 

законопроект  

внести законопроект на 

рассмотрение 

Государственной Думы в 

период осенней сессии 

2015 г.  

34.  6-132 

О внесении изменения в 

статью 12.1 Федерального 

закона «О 

противодействии 

коррупции» 

14.07.2014 Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

№ 675571-6 

О внесении 

изменения в 

статью 12-1 

Федерального 

закона "О 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 12.12.2014г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-132
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/427d35644df0144a43257dac004696fd?OpenDocument&Date=2014-12-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/427d35644df0144a43257dac004696fd?OpenDocument&Date=2014-12-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/427d35644df0144a43257dac004696fd?OpenDocument&Date=2014-12-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/427d35644df0144a43257dac004696fd?OpenDocument&Date=2014-12-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/427d35644df0144a43257dac004696fd?OpenDocument&Date=2014-12-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/427d35644df0144a43257dac004696fd?OpenDocument&Date=2014-12-12
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законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и судебным 

вопросам, развитию 

гражданского 

общества) 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

25.11.2014 

противодействии 

коррупции" 

безопасности и 

противодействию 

коррупции); представить 

отзывы, предложения и 

замечания к 

законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 17.03.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой;  

назначить комитет-

соисполнитель (Комитет 

Государственной Думы по 

федеративному 

устройству и вопросам 

местного самоуправления)  

внести законопроект на 

рассмотрение 

Государственной Думы 

25.01.2016 

законопроект не 

рассматривался 26.01.2016  

законопроект не 

рассматривался 27.01.2016 

законопроект не 

рассматривался 29.01.2016 

35.  6-153  

О внесении изменения в 

статью 170 Жилищного 

кодекса Российской 

01.10.2014 Саратовская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

жилищной политике и 

жилищно-

коммунальному 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

№ 691959-6 

О внесении 

изменений в 

статьи 170 и 179 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 31.12.2014г. 

назначить ответственный 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/427d35644df0144a43257dac004696fd?OpenDocument&Date=2014-12-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/427d35644df0144a43257dac004696fd?OpenDocument&Date=2014-12-12
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-153
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Федерации хозяйству (Комитет 

Государственной 

Думы по жилищной 

политике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству) 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

27.11.2014 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

 

 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

жилищной политике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству); представить 

отзывы, предложения и 

замечания к 

законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 01.04.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу  

36.  6-54  

О внесении изменений в 

Уголовный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

18.02.2014 Парламент 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и судебным 

вопросам, развитию 

гражданского 

общества) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

05.05.2014 

№ 693453-6 

О внесении 

изменений в 

Уголовный 

кодекс 

Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации 

 

 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 12.01.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

гражданскому, 

уголовному, 

арбитражному и 

процессуальному 

законодательству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 20.03.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-54
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Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу  

37.  6-130  

О внесении изменений в 

статью 16 Федерального 

закона «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» и Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

04.07.2014 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

межбюджетных 

отношений и 

налоговому 

законодательству 

(Комитет 

Государственной 

Думы по бюджету и 

налогам) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

15.10.2014 

№ 697663-6 

О внесении 

изменений в 

статью 16 

Федерального 

закона "Об 

общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований" и 

Кодекс 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушения

х 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 14.01.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

бюджету и налогам); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 22.03.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой;  

назначить комитет-

соисполнитель - Комитет 

Государственной Думы по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(19.02.2015г.), Комитет 

Государственной Думы по 

федеративному 

устройству и вопросам 

местного самоуправления 

(16.03.2015г.)  

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-130
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38.  6-87  

О внесении изменения в 

статью 93 Федерального 

закона «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

25.04.2014 Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

02.06.2014 

№ 733321-6 

О внесении 

изменения в 

статью 93 

Федерального 

закона "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 02.03.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

экономической политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 16.04.2015); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

39.  6-115  

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

страховании вкладов 

физических лиц в банках 

Российской Федерации» 

19.06.2014 Законодательное 

Собрание 

Кировской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

межбюджетных 

отношений и 

налоговому 

законодательству 

(Комитет 

Государственной 

Думы по бюджету и 

налогам) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

№ 735249-6 

О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "О 

страховании 

вкладов 

физических лиц 

в банках 

Российской 

Федерации" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 03.03.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

финансовому рынку); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 26.04.2015г.); 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-87
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-115
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инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

25.08.2014 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

назначить комитет-

соисполнитель (Комитет 

Государственной Думы по 

жилищной политике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству)  

40.  6-135  

О проекте федерального 

закона «О внесении 

изменения в статью 12.1 

Федерального закона «О 

противодействии 

коррупции» 

14.08.2014 Законодательное 

Собрание 

Оренбургской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и судебным 

вопросам, развитию 

гражданского 

общества) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

17.03.2015 

№ 750820-6 

О внесении 

изменения в 

статью 12.1 

Федерального 

закона "О 

противодействия 

коррупции" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 24.03.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

безопасности и 

противодействию 

коррупции); представить 

отзывы, предложения и 

замечания к 

законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 23.05.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой;  

назначить комитет-

соисполнитель (Комитет 

Государственной Думы по 

федеративному 

устройству и вопросам 

местного самоуправления)  

внести законопроект на 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-135
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рассмотрение 

Государственной Думы 

25.01.2016 

законопроект не 

рассматривался 26.01.2016  

законопроект не 

рассматривался 27.01.2016 

законопроект не 

рассматривался 29.01.2016 

41.  6-212  

О внесении изменения в 

статью 93 Федерального 

закона "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

10.02.2015 Законодательное 

Собрание 

Кировской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

13.03.2015 

№ 763910-6 

О внесении 

изменения в 

статью 93 

Федерального 

закона "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 08.04.2015г. 

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 15.06.2015г.)  

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

экономической политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 15.06.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-212
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/5e6c8aa3479020b243257e2100389de1?OpenDocument&Date=2015-04-08
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Государственной Думой  

42.  6-186 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменения в статью 54 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации» 

02.12.2014 Государственное 

Собрание - 

Курултай 

Республики 

Башкортостан 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

15.01.2015 

№ 780708-6 

О внесении 

изменения в 

статью 54 

Градостроитель-

ного кодекса 

Российской 

Федерации 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 28.04.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

земельным отношениям и 

строительству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 18.06.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

предложить принять 

законопроект в первом 

чтении (предлагаемая 

дата рассмотрения ГД 

20.01.2016) 

10.12.2015 

внести законопроект на 

рассмотрение 

Государственной Думы 

17.12.2015 

перенести рассмотрение 

законопроекта  

18.01.2016 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-186
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/d3fd58393fc71f4c43257e350042c350?OpenDocument&Date=2015-04-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/d3fd58393fc71f4c43257e350042c350?OpenDocument&Date=2015-04-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/d3fd58393fc71f4c43257e350042c350?OpenDocument&Date=2015-04-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/d3fd58393fc71f4c43257e350042c350?OpenDocument&Date=2015-04-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/d3fd58393fc71f4c43257e350042c350?OpenDocument&Date=2015-04-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/d3fd58393fc71f4c43257e350042c350?OpenDocument&Date=2015-04-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/d3fd58393fc71f4c43257e350042c350?OpenDocument&Date=2015-04-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/d3fd58393fc71f4c43257e350042c350?OpenDocument&Date=2015-04-28
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43.  6-215 

проект федерального 

закона "О внесении 

изменения в статью 93 

Федерального закона "О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

17.02.2015 Государственный 

Совет 

Чувашской 

Республики 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

25.03.2015 

№ 782253-6 

О внесении 

изменения в 

статью 93 

Федерального 

закона "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 29.04.2015г. 

предложить принять 

законопроект к 

рассмотрению (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 08.07.2015г.)  

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

экономической политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 08.07.2015); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

44.  6-254 

"О внесении изменения в 

статью 22 Закона 

Российской Федерации "О 

государственной тайне" 
(Представленный 

законопроект подготовлен в 

16.04.2015 Парламент 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

законодательного 

обеспечения 

национальной 

безопасности и 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

№ 811723-6 

О внесении 

изменения в 

статью 22 Закона 

Российской 

Федерации "О 

государственной 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 09.06.2015г. 

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

безопасности и 

противодействию 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-215
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/c8fe20098c24065943257e3600523cbd?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-254
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fca46dec0b19151a43257e5f00326571?OpenDocument&Date=2015-06-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fca46dec0b19151a43257e5f00326571?OpenDocument&Date=2015-06-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fca46dec0b19151a43257e5f00326571?OpenDocument&Date=2015-06-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fca46dec0b19151a43257e5f00326571?OpenDocument&Date=2015-06-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fca46dec0b19151a43257e5f00326571?OpenDocument&Date=2015-06-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fca46dec0b19151a43257e5f00326571?OpenDocument&Date=2015-06-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fca46dec0b19151a43257e5f00326571?OpenDocument&Date=2015-06-09
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связи с несоответствием 

положений статьи 22 Закона 

Российской Федерации "О 

государственной тайне" 

нормам Уголовного и 

Уголовно-процессуального 

кодексов Российской 

Федерации.) 

противодействия 

коррупции (Комитет 

Совета Федерации по 

обороне и 

безопасности) 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

19.05.2015 

тайне" коррупции  

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

безопасности и 

противодействию 

коррупции); представить 

отзывы, предложения и 

замечания к 

законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 14.07.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой  

45.  6-166 

О внесении изменения в 

статью 21.6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях и 

статью 5.1 Федерального 

закона "О воинской 

обязанности и военной 

службе" (в части 

конкретизации формы 

уклонения гражданина от 

медицинского 

освидетельствования и 

(или) медицинского 

обследования и 

увеличения 

административного 

22.10.2014 Государственный 

Совет 

Республики 

Коми 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

18.03.2015 

№ 824717-6 

О внесении 

изменения в 

статью 21.6 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушения

х и статью 5-1 

Федерального 

закона "О 

воинской 

обязанности и 

военной службе" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 26.06.2015 г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 15.10.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fca46dec0b19151a43257e5f00326571?OpenDocument&Date=2015-06-09
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-166
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/89f67fdf364ea19443257e700041431f?OpenDocument&Date=2015-06-26
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штрафа за указанные 

правонарушения) 

Государственной Думой; 

назначить комитет-

соисполнитель (Комитет 

Государственной Думы по 

обороне) 

46.  6-163 

О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

альтернативной 

гражданской службе" (в 

части реализации права 

граждан на прохождение 

альтернативной 

гражданской службы в 

организациях 

традиционных отраслей 

хозяйствования и 

традиционных 

промыслов) 

17.10.2014 Государственный 

Совет 

Республики 

Коми 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам социальной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по труду, 

социальной политике 

и делам ветеранов) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

30.01.2015 

№ 824787-6 

О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "Об 

альтернативной 

гражданской 

службе" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 26.06.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

гражданскому, 

уголовному, 

арбитражному и 

процессуальному 

законодательству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 23.10.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

47.  6-137 

О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

связи с усилением 

административной 

ответственности за 

нарушения в сфере 

27.08.2014 Государственный 

Совет 

Республики 

Коми 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

№ 824868-6 

О внесении 

изменений в 

статью 26 

Федерального 

закона "О 

государственном 

регулировании 

производства и 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 26.06.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

экономической политике, 

инновационному 

развитию и 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-163
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/21396986f6ab0e9143257e7000432661?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/21396986f6ab0e9143257e7000432661?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/21396986f6ab0e9143257e7000432661?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/21396986f6ab0e9143257e7000432661?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/21396986f6ab0e9143257e7000432661?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/21396986f6ab0e9143257e7000432661?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/21396986f6ab0e9143257e7000432661?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/21396986f6ab0e9143257e7000432661?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-137
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26


 

38 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

конституционному 

законодательству, 

правовым и судебным 

вопросам, развитию 

гражданского 

общества) 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

17.03.2015 

оборота 

этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащ

ей продукции и 

об ограничении 

потребления 

(распития) 

алкогольной 

продукции" и 

Кодекс 

Российской 

Федерации об 

административ-

ных 

правонарушения

х 

предпринимательству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 14.10.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

48.  6-235 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменения в статью 56 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

31.03.2015 Законодательное 

Собрание 

Кировской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам социальной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по труду, 

социальной политике 

и делам ветеранов) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

№ 828476-6 

О внесении 

изменений в 

статью 56 

Федерального 

закона "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 01.07.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

образованию); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 25.10.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/458ba81af37421ba43257e700048eae3?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-235
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/2e9de13d8676a83f43257e750046e76d?OpenDocument&Date=2015-07-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/2e9de13d8676a83f43257e750046e76d?OpenDocument&Date=2015-07-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/2e9de13d8676a83f43257e750046e76d?OpenDocument&Date=2015-07-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/2e9de13d8676a83f43257e750046e76d?OpenDocument&Date=2015-07-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/2e9de13d8676a83f43257e750046e76d?OpenDocument&Date=2015-07-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/2e9de13d8676a83f43257e750046e76d?OpenDocument&Date=2015-07-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/2e9de13d8676a83f43257e750046e76d?OpenDocument&Date=2015-07-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/2e9de13d8676a83f43257e750046e76d?OpenDocument&Date=2015-07-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/2e9de13d8676a83f43257e750046e76d?OpenDocument&Date=2015-07-01
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25.05.2015 

49.  6-192 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменения в статью 14 

Федерального закона «Об 

общих принципах 

организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» (Настоящий 

проект разработан в связи с 

необходимостью 

унификации гарантий 

осуществления 

деятельности органов 

внешнего финансового 

контроля федерального, 

регионального и 

муниципального уровней.) 

10.12.2014 Законодательная 

Дума Томской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

межбюджетных 

отношений и 

налоговому 

законодательству 

(Комитет 

Государственной 

Думы по бюджету и 

налогам) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

27.03.2015 

№ 831471-6 

О внесении 

изменения в 

статью 14 

Федерального 

закона "Об 

общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 06.07.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

бюджету и налогам); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 17.10.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой;  

назначить комитет-

соисполнитель (Комитет 

Государственной Думы по 

федеративному 

устройству и вопросам 

местного самоуправления) 

50.  6-255 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

государственной 

поддержке молодежных и 

детских общественных 

объединений" 

17.04.2015 Законодательное 

Собрание 

Краснодарского 

края 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам социальной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по труду, 

социальной политике 

и делам ветеранов) 

Предварительная 

позиция: 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

№ 848800-6 
О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "О 

государственной 

поддержке 

молодежных и 

детских 

общественных 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 28.07.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

физической культуре, 

спорту и делам 

молодежи); представить 

отзывы, предложения и 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-192
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/031647c01abf75de43257e7a0028821a?OpenDocument&Date=2015-07-06
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-255
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/77a8f1d47ab90f4643257e90004ff81f?OpenDocument&Date=2015-07-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/77a8f1d47ab90f4643257e90004ff81f?OpenDocument&Date=2015-07-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/77a8f1d47ab90f4643257e90004ff81f?OpenDocument&Date=2015-07-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/77a8f1d47ab90f4643257e90004ff81f?OpenDocument&Date=2015-07-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/77a8f1d47ab90f4643257e90004ff81f?OpenDocument&Date=2015-07-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/77a8f1d47ab90f4643257e90004ff81f?OpenDocument&Date=2015-07-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/77a8f1d47ab90f4643257e90004ff81f?OpenDocument&Date=2015-07-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/77a8f1d47ab90f4643257e90004ff81f?OpenDocument&Date=2015-07-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/77a8f1d47ab90f4643257e90004ff81f?OpenDocument&Date=2015-07-28
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/77a8f1d47ab90f4643257e90004ff81f?OpenDocument&Date=2015-07-28
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заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу  

03.07.2015 

объединений" замечания к 

законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 19.10.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

51.  6-205 

О внесении изменений в 

часть вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

28.01.2015 Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

межбюджетных 

отношений и 

налоговому 

законодательству 

(Комитет 

Государственной 

Думы по бюджету и 

налогам) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

27.03.2015 

№ 874436-6 

О внесении 

изменений в 

статьи 380 и 381 

части второй 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 02.09.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

бюджету и налогам); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 13.10.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

52.  6-275 

О внесении изменений в 

статью 3.3 Федерального 

закона "О введении в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" 

27.05.2015 Липецкий 

областной Совет 

депутатов 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

№ 883715-6 

О внесении 

изменений в 

статью 3.3 

Федерального 

закона "О 

введении в 

действие 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 18.09.2015г. 

назначить ответственный 

комитет (Комитет 

Государственной Думы по 

земельным отношениям и 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/77a8f1d47ab90f4643257e90004ff81f?OpenDocument&Date=2015-07-28
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-205
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8c80456cf473c1bd43257eb400458dc2?OpenDocument&Date=2015-09-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8c80456cf473c1bd43257eb400458dc2?OpenDocument&Date=2015-09-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8c80456cf473c1bd43257eb400458dc2?OpenDocument&Date=2015-09-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8c80456cf473c1bd43257eb400458dc2?OpenDocument&Date=2015-09-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8c80456cf473c1bd43257eb400458dc2?OpenDocument&Date=2015-09-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8c80456cf473c1bd43257eb400458dc2?OpenDocument&Date=2015-09-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8c80456cf473c1bd43257eb400458dc2?OpenDocument&Date=2015-09-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8c80456cf473c1bd43257eb400458dc2?OpenDocument&Date=2015-09-02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/8c80456cf473c1bd43257eb400458dc2?OpenDocument&Date=2015-09-02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-275
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/be34a369def3fdda43257ec4003a1e6a?OpenDocument&Date=2015-09-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/be34a369def3fdda43257ec4003a1e6a?OpenDocument&Date=2015-09-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/be34a369def3fdda43257ec4003a1e6a?OpenDocument&Date=2015-09-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/be34a369def3fdda43257ec4003a1e6a?OpenDocument&Date=2015-09-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/be34a369def3fdda43257ec4003a1e6a?OpenDocument&Date=2015-09-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/be34a369def3fdda43257ec4003a1e6a?OpenDocument&Date=2015-09-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/be34a369def3fdda43257ec4003a1e6a?OpenDocument&Date=2015-09-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/be34a369def3fdda43257ec4003a1e6a?OpenDocument&Date=2015-09-18
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аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию) 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

07.04.2015 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации" 

строительству); 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту (срок 

представления отзывов, 

предложений и замечаний 

в комитет 19.11.2015г.); 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой;  

назначить комитет-

соисполнитель (Комитет 

Государственной Думы по 

федеративному 

устройству и вопросам 

местного самоуправления) 

53.  6-213 

О внесении изменений в 

статью 11 Федерального 

закона "Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" 

10.02.2015 Саратовская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам социальной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по труду, 

социальной политике 

и делам ветеранов) 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

25.05.2015 

№ 778898-6 

О внесении 

изменений в 

статью 11 

Федерального 

закона "Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них" 

зарегистрирован и 

направлен Председателю 

ГД 25.04.2015г. 

принять законопроект в 

первом чтении; 
представить поправки к 

законопроекту в 

тридцатидневный срок со 

дня принятия 

постановления от 

14.10.2015 № 7337-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/be34a369def3fdda43257ec4003a1e6a?OpenDocument&Date=2015-09-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/be34a369def3fdda43257ec4003a1e6a?OpenDocument&Date=2015-09-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/be34a369def3fdda43257ec4003a1e6a?OpenDocument&Date=2015-09-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/be34a369def3fdda43257ec4003a1e6a?OpenDocument&Date=2015-09-18
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-213
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1a5bac2ee3e9cef743257e320025a5ab?OpenDocument&Date=2015-04-25
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1a5bac2ee3e9cef743257e320025a5ab?OpenDocument&Date=2015-04-25
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1a5bac2ee3e9cef743257e320025a5ab?OpenDocument&Date=2015-04-25
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1a5bac2ee3e9cef743257e320025a5ab?OpenDocument&Date=2015-04-25
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1a5bac2ee3e9cef743257e320025a5ab?OpenDocument&Date=2015-04-25
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1a5bac2ee3e9cef743257e320025a5ab?OpenDocument&Date=2015-04-25
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1a5bac2ee3e9cef743257e320025a5ab?OpenDocument&Date=2015-04-25
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1a5bac2ee3e9cef743257e320025a5ab?OpenDocument&Date=2015-04-25
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1a5bac2ee3e9cef743257e320025a5ab?OpenDocument&Date=2015-04-25
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1a5bac2ee3e9cef743257e320025a5ab?OpenDocument&Date=2015-04-25
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1a5bac2ee3e9cef743257e320025a5ab?OpenDocument&Date=2015-04-25
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1a5bac2ee3e9cef743257e320025a5ab?OpenDocument&Date=2015-04-25
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II. ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ОТКЛОНЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ 
 

54.  
6-3  

О внесении изменений в 

статью 179.4 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации и Федеральный 

закон "О внесении 

изменений в Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты" 

01.07.2013 Законодательное 

Собрание 

Оренбургской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

межбюджетных 

отношений и 

налоговому 

законодательству 

(Комитет 

Государственной 

Думы по бюджету и 

налогам) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

08.10.2013 

№ 432708-6 

О внесении 

изменений в 

статьи 46 и 179-4 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации (об 

установлении 

денежных 

взысканий 

(штрафов) в счет 

возмещения вреда, 

причиняемого 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципально

го и местного 

значения 

транспортными 

средствами, 

имеющими 

разрешенную 

максимальную 

массу свыше 12 

тонн) 

отклонить законопроект 

27.01.2015  

6009-6 ГД 

55.  6-19  

О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

16.10.2013 Парламент 

Кабардино-

Балкарской 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

№ 419909-6 

О внесении 

изменений в 

отклонить законопроект 

19.03.2014  

3979-6 ГД. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-3
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=432708-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-19
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=419909-6
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Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(законопроектом 

предлагается ужесточить 

наказания и увеличить 

размер штрафных санкций 

за совершение 

административных 

правонарушений 

предусмотренных статьями 

20.1, 20.20 и 20.21 КоАП РФ) 

Республики законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

развитию 

гражданского 

общества) 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

22.01.2014 

Кодекс 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушениях 
(об усилении 

административной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений, 

предусмотренных 

статьями 20.1, 

20.20 и 20.21 

Кодекса) 

 

56.  6-25  

О внесении изменения в 

статью 3141 Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации 

12.11.2013 Законодательное 

Собрание 

Нижегородской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

развитию 

гражданского 

общества) 

рекомендовать 

инициатору внести 

проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

30.12.2013 

№ 476241-6 

О внесении 

изменения в 

статью 314-1 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации (в 

части уточнения 

диспозиции 

статьи) 

 

отклонить законопроект 

20.05.2015  

6739-6 ГД 

57.  6-35  

О внесении изменения в 

16.12.2013 Законодательное 

Собрание 

Комиссия Совета 

законодателей по 

рекомендовать не 

вносить проект 
№ 468817-6 

О внесении 

отклонить законопроект 

19.09.2014  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-25
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=476241-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-35
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=468817-6
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статью 190 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации 

Кировской 

области 

жилищной политике 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству (Комитет 

Государственной 

Думы по жилищной 

политике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству) 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

31.01.2014 

изменения в 

статью 190 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации (в 

части определения 

лица, 

уполномоченного 

на согласование 

акта приемки 

выполненных 

работ по 

проведению 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме) 

4922-6 ГД 

58.  6-38  

О внесении изменения в 

статью 2 Федерального 

закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих 

государственные должности, 

и иных лиц их доходам" 

20.12.2013 Мурманская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

развитию 

гражданского 

общества) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

№ 412402-6 

О внесении 

изменения в 

статью 2 

Федерального 

закона "О 

контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и 

иных лиц их 

доходам" (в части 

конкретизации 

положения об 

отклонить законопроект 

24.10.2014  

5281-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-38
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=412402-6
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Думу 

04.02.2014 

осуществлении 

контроля за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации) 

59.  6-49  

О внесении изменения в 

статью 3 Федерального 

закона "О финансировании 

особо радиационно опасных 

и ядерно опасных 

производств и объектов" 

27.01.2014 Саратовская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

законодательного 

обеспечения 

национальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции (Комитет 

Совета Федерации по 

обороне и 

безопасности) 

рекомендовать 

инициатору внести 

проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

25.03.2014 

№ 585904-6 

О внесении 

изменения в 

статью 3 

Федерального 

закона "О 

финансировании 

особо 

радиационно 

опасных и ядерно 

опасных 

производств и 

объектов" (об 

отчислениях для 

формирования 

централизованных 

средств) 

отклонить законопроект 

10.12.2014 

5628-6 ГД 

 

60.  

 
6-50  

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в связи с 

совершенствованием 

разграничения полномочий 

03.02.2014 Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

делам Федерации, 

региональной 

политике и местному 

самоуправлению 

(Комитет 

Государственной 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

№ 625148-6 

О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации в 

связи с 

отклонить законопроект 

20.01.2015  

5943-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-49
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=585904-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-50
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=625148-6
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Думы по 

федеративному 

устройству и 

вопросам местного 

самоуправления) 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

23.06.2014 

совершенствован

ием 

разграничения 

полномочий (в 

части 

разграничения 

полномочий в 

области пожарной 

безопасности) 

 

61.  6-53  

Об общих принципах 

организации и деятельности 

конституционных 

(уставных) судов субъектов 

Российской Федерации 

14.02.2014 Парламент 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

развитию 

гражданского 

общества) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

28.04.2014 

№ 516143-6 

О 

конституционных 

(уставных) судах 

субъектов 

Российской 

Федерации (об 

организации и 

порядке 

функционирования 

конституционных 

(уставных) судов 

субъектов 

Российской 

Федерации) 

 

отклонить законопроект 

10.04.2015  

6511-6 ГД 

62.  6-60  

О внесении изменения в 

статью 175 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации 

11.03.2014 Законодательное 

Собрание 

Кировской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

жилищной политике 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству (Комитет 

Государственной 

Думы по жилищной 

рекомендовать 

инициатору внести 

проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

№ 513055-6 

О внесении 

изменения в 

статью 175 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации (в 

отклонить законопроект 

19.09.2014  

4925-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-53
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=516143-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-60
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=513055-6


 

47 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

политике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству) 

05.05.2014 
части 

предоставления 

товариществам 

собственников 

жилья права 

являться 

владельцем 

специального 

счета каждого 

многоквартирного 

дома, входящего в 

состав такого 

товарищества) 

63.  6-61  

О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

12.03.2014 Законодательное 

Собрание 

Оренбургской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

развитию 

гражданского 

общества) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

05.05.2014 

№ 557611-6 

О внесении 

изменений в 

Кодекс 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушениях 
(в части 

установления 

административной 

ответственности за 

невыполнение 

обязанности по 

передаче 

документов в 

государственный 

или 

муниципальный 

архив при 

ликвидации 

отклонить законопроект 

21.10.2014  

5210-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-61
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=557611-6
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организации) 

64.  
6-63  

О внесении изменений в 

статью 21 Федерального 

закона "Об охоте и о 

сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

18.03.2014 Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию

) 

рекомендовать 

инициатору внести 

проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

09.06.2014 

№ 618029-6 

О внесении 

изменений в 

статью 21 

Федерального 

закона "Об охоте 

и о сохранении 

охотничьих 

ресурсов и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации" (по 

вопросу 

упорядочения 

выдачи 

охотничьих 

билетов единого 

федерального 

образца в части 

добавления 

требования 

обязательной 

сдачи экзамена на 

знание 

охотминимума для 

граждан, впервые 

получающих 

охотничий билет) 

предложить субъекту 

права законодательной 

инициативы изменить 

текст законопроекта 

25.03.2015 

отклонить законопроект 

18.11.2015  

7656-6 ГД 

65.  6-65  

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

21.03.2014 Государственный 

Совет 

Удмуртской 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

№ 624480-6 

О внесении 

изменений в 

отклонить законопроект 

17.02.2015  

6097-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-63
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=618029-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-65
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=624480-6
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несостоятельности 

(банкротстве)» 

Республики экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательст-

ву) 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

05.05.2014 

Федеральный 

закон "О 

несостоятельност

и (банкротстве)" 
(в части 

особенностей 

банкротства 

сельскохозяйствен-

ных организаций) 

66.  6-72  

О внесении изменения в 

статью 26 Лесного кодекса 

Российской Федерации 

02.04.2014 Дума Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользова-

нию) 

рекомендовать 

инициатору внести 

проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

15.06.2014 

№ 559819-6 

О внесении 

изменения в 

статью 26 

Лесного кодекса 

Российской 

Федерации (в 

части изменения 

порядка подачи 

лесной 

декларации) 

отклонить законопроект 

21.11.2014  

5545-6 ГД 

67.  6-74  

О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

03.04.2014 Курганская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

№ 558833-6 

О внесении 

изменений в 

Кодекс 

Российской 

Федерации об 

отклонить законопроект 

12.11.2014  

5363-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-72
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=559819-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-74
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=558833-6
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законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

развитию 

гражданского 

общества) 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

20.06.2014 

административн

ых 

правонарушениях 
(об установлении 

ответственности за 

оставление детей 

без присмотра 

гражданами с 

детьми на 

железнодорожных 

путях и 

пассажирских 

платформах) 

 

68.  6-75  

О внесении изменений в 

статью 11 Федерального 

закона "Об органах 

судейского сообщества в 

Российской Федерации" 

03.04.2014 Парламент 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

развитию 

гражданского 

общества) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

11.06.2014 

№ 561119-6 

О внесении 

изменений в 

статью 11 

Федерального 

закона "Об 

органах 

судейского 

сообщества в 

Российской 

Федерации" (о 

совершенствовани

и деятельности 

квалификационны

х коллегий судей 

субъектов 

Российской 

Федерации) 

отклонить законопроект 

10.12.2014  

5633-6 ГД 

69.  6-76  

О внесении изменения в 

статью 6 Закона Российской 

03.04.2014 Парламент 

Республики 

Северная 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

№ 561128-6 

О внесении 

изменения в 

отклонить законопроект 

10.12.2014  

5632-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-75
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=561119-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-76
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=561128-6
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Федерации "О статусе судей 

в Российской Федерации" 

Осетия-Алания законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

развитию 

гражданского 

общества) 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

11.06.2014 

статью 6 Закона 

Российской 

Федерации "О 

статусе судей в 

Российской 

Федерации" 
(предусматриваетс

я участие 

законодательных 

(представительных

) органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в 

формировании 

судейского 

корпуса 

федеральных 

судов) 

70.  6-82  

"О внесении изменения в 

статью 4.5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях" (в части 

увеличения срока давности 

привлечения к 

административной 

ответственности за 

нарушение 

законодательства в области 

безопасности дорожного 

движения) 

17.04.2014 Государственный 

Совет 

Республики 

Коми 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

развитию 

гражданского 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

15.07.2014 

№ 645331-6 

О внесении 

изменения в 

статью 4.5 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушениях 
(об увеличении 

срока давности 

привлечения к 

административной 

ответственности за 

отклонить законопроект 

17.03.2015  

6270-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-82
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=645331-6
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общества) уклонение от 

исполнения 

административног

о наказания) 

71.  6-85  

"О внесении изменений в 

статью 86 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

21.04.2014 Дума 

Ставропольского 

края 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам социальной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по труду, 

социальной политике 

и делам ветеранов) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

09.07.2014 

№ 577037-6 

О внесении 

изменений в 

статью 86 

Федерального 

закона "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" (в 

части 

регулирования 

вопросов 

организации и 

осуществления 

обучения по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам, 

имеющим целью 

подготовку 

несовершеннолетн

их обучающихся к 

военной или иной 

государственной 

службе) 

отклонить законопроект 

07.04.2015  

6455-6 ГД 

72.  6-90  

О внесении изменений в 

статью 44 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации 

30.04.2014 Саратовская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

жилищной политике 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству (Комитет 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

№ 584443-6 

О внесении 

изменения в 

статью 44 

Жилищного 

кодекса 

отклонить законопроект 

20.01.2015  

5948-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-85
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=577037-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-90
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=584443-6
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Государственной 

Думы по жилищной 

политике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству) 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

03.07.2014 

Российской 

Федерации (в 

части отнесения к 

компетенции 

общего собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме принятия 

решений о порядке 

расчета платы за 

коммунальную 

услугу по 

отоплению жилых 

и нежилых 

помещений в 

многоквартирном 

доме) 

 

 

73.  6-94  

"О внесении изменения в 

статью 2 Федерального 

закона "О транспортно-

экспедиционной 

деятельности" 

05.05.2014 Дума 

Ставропольского 

края 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательст-

ву) 

 

рекомендовать 

инициатору внести 

проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

03.07.2014 

№ 645783-6 

О внесении 

изменения в 

статью 2 

Федерального 

закона "О 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности" 

 

отклонить законопроект 

19.05.2015  

6718-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-94
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=645783-6
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74.  6-113  

О внесении изменений в 

статью 26 Федерального 

закона "О рыболовстве и 

сохранении водных 

биологических ресурсов (О 

запрете ввоза на 

территорию Российской 

Федерации сетных орудий 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов и 

электроловильных систем и 

устройств.) 

17.06.2014 Законодательное 

Собрание 

Кировской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию

) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

22.07.2014 

№ 648219-6 

О внесении 

изменений в 

статью 26 

Федерального 

закона "О 

рыболовстве и 

сохранении 

водных 

биологических 

ресурсов" (в части 

введения запрета 

на реализацию на 

территории 

Российской 

Федерации сетных 

орудий добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов и 

электроловильных 

систем и 

устройств) 

отклонить законопроект 

17.03.2015  

6267-6 ГД 

75.  6-119  

Проект федерального закона 

"О внесении изменений в 

статьи 189 и 190 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации" 

26.06.2014 Саратовская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

жилищной политике 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству (Комитет 

Государственной 

Думы по жилищной 

политике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству) 

 

рекомендовать 

инициатору внести 

проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

24.09.2014 

№ 636949-6 

О внесении 

изменений в 

статьи 189 и 190 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

отклонить законопроект 

10.11.2015  

7521-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-113
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=648219-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-119
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=636949-6
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76.  6-134  

"О внесении изменения в 

статью 3.1 Федерального 

закона "О введении в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" 

14.08.2014 Дума 

Ставропольского 

края 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользова-

нию) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

16.10.2014 

№ 659150-6 

О внесении 

изменения в 

статью 3-1 

Федерального 

закона "О 

введении в 

действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации" 

отклонить законопроект 

12.05.2015  

6645-6 ГД 

77.  6-146  

О внесении изменения в 

статью 15.1 Федерального 

закона "Об информации, 

информационных 

технологиях и защите 

информации" 

22.09.2014 Парламент 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

развитию 

гражданского 

общества) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

18.03.2015 

№ 670210-6 

О внесении 

изменения в 

статью 15-1 

Федерального 

закона "Об 

информации, 

информационных 

технологиях и 

защите 

информации" 

отклонить законопроект 

20.10.2015  

7432-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-134
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=659150-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-146
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78.  6-145  

О внесении изменения в 

статью 85 Федерального 

закона "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

12.09.2014 Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

делам Федерации, 

региональной 

политике и местному 

самоуправлению 

(Комитет 

Государственной 

Думы по 

федеративному 

устройству и 

вопросам местного 

самоуправления) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

25.11.2014 

№ 687920-6 

О внесении 

изменения в 

статью 85 

Федерального 

закона "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

отклонить законопроект 

22.09.2015  

7257-6 ГД 

79.  6-193  

О внесении изменения в 

статью 89 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации 

10.12.2014 Законодательное 

Собрание 

Кировской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

жилищной политике 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству (Комитет 

Государственной 

Думы по жилищной 

политике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

27.01.2015 

№ 736488-6 

О внесении 

изменения в 

статью 89 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

отклонить законопроект 

17.11.2015  

7631-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-145
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-193
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80.  6-117  

О внесении изменения в 

статью 20.20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

24.06.2014 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

развитию 

гражданского 

общества) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

16.10.2014 

№ 738525-6 

О внесении 

изменений в 

статью 20.20 и 

23.1 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушениях 

отклонить законопроект 

19.05.2015  

6716-6 ГД 

81.  6-147  

О внесении изменений в 

статьи 20 и 20.2 

Федерального закона «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» 

23.09.2014 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству

) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

25.11.2014 

№ 758588-6 О 

внесении 

изменений в 

статьи 20 и 20-2 

Федерального 

закона "О 

несостоятельност

и (банкротстве)" 

 

отклонить законопроект 

23.09.2015  

7276-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-117
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-147
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/455ebbfd61637c0f43257e1a00478dc4?OpenDocument&Date=2015-04-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/455ebbfd61637c0f43257e1a00478dc4?OpenDocument&Date=2015-04-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/455ebbfd61637c0f43257e1a00478dc4?OpenDocument&Date=2015-04-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/455ebbfd61637c0f43257e1a00478dc4?OpenDocument&Date=2015-04-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/455ebbfd61637c0f43257e1a00478dc4?OpenDocument&Date=2015-04-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/455ebbfd61637c0f43257e1a00478dc4?OpenDocument&Date=2015-04-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/455ebbfd61637c0f43257e1a00478dc4?OpenDocument&Date=2015-04-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/455ebbfd61637c0f43257e1a00478dc4?OpenDocument&Date=2015-04-01


 

58 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

82.  6-172 

О внесении изменения в 

статью 13 Федерального 

закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

13.11.2014 Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам социальной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по труду, 

социальной политике 

и делам ветеранов) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

30.01.2015 

№ 765587-6 

О внесении 

изменения в 

статью 13 

Федерального 

закона "Об 

основах охраны 

здоровья граждан 

в Российской 

Федерации" 

отклонить законопроект 

20.11.2015  

7709-6 ГД 

83.  6-127 

О внесении изменения в 

статью 189 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации 

01.07.2014 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

жилищной политике 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству (Комитет 

Государственной 

Думы по жилищной 

политике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

07.10.2014 

№ 766564-6 

О внесении 

изменения в 

статью 189 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

отклонить законопроект 

15.09.2015  

7204-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-172
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3b665e5e195cf6243257e22006144c6?OpenDocument&Date=2015-04-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3b665e5e195cf6243257e22006144c6?OpenDocument&Date=2015-04-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3b665e5e195cf6243257e22006144c6?OpenDocument&Date=2015-04-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3b665e5e195cf6243257e22006144c6?OpenDocument&Date=2015-04-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3b665e5e195cf6243257e22006144c6?OpenDocument&Date=2015-04-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3b665e5e195cf6243257e22006144c6?OpenDocument&Date=2015-04-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3b665e5e195cf6243257e22006144c6?OpenDocument&Date=2015-04-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3b665e5e195cf6243257e22006144c6?OpenDocument&Date=2015-04-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3b665e5e195cf6243257e22006144c6?OpenDocument&Date=2015-04-09
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3b665e5e195cf6243257e22006144c6?OpenDocument&Date=2015-04-09
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-127
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/550fdb3d2d93e8c043257e240023d5a1?OpenDocument&Date=2015-04-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/550fdb3d2d93e8c043257e240023d5a1?OpenDocument&Date=2015-04-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/550fdb3d2d93e8c043257e240023d5a1?OpenDocument&Date=2015-04-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/550fdb3d2d93e8c043257e240023d5a1?OpenDocument&Date=2015-04-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/550fdb3d2d93e8c043257e240023d5a1?OpenDocument&Date=2015-04-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/550fdb3d2d93e8c043257e240023d5a1?OpenDocument&Date=2015-04-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/550fdb3d2d93e8c043257e240023d5a1?OpenDocument&Date=2015-04-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/550fdb3d2d93e8c043257e240023d5a1?OpenDocument&Date=2015-04-11
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84.  6-154 

О внесении изменения в 

статью 14.1 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

07.10.2014 Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

развитию 

гражданского 

общества) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

18.03.2015 

№ 770138-6 

О внесении 

изменения в 

статьи 14.1 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушениях 

отклонить законопроект 

15.09.2015  

7205-6 ГД 

85.  6-201 

"О внесении изменений в 

статью 27 Федерального 

закона "Устав 

автомобильного транспорта 

и городского наземного 

электрического транспорта" 

14.01.2015 Дума 

Ставропольского 

края 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству

) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

25.02.2015 

№ 789372-6 

О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "Устав 

автомобильного 

транспорта и 

городского 

наземного 

электрического 

транспорта" 

отклонить законопроект 

17.11.2015  

7629-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-154
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3499ca5af36c4d643257e28004816cf?OpenDocument&Date=2015-04-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3499ca5af36c4d643257e28004816cf?OpenDocument&Date=2015-04-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3499ca5af36c4d643257e28004816cf?OpenDocument&Date=2015-04-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3499ca5af36c4d643257e28004816cf?OpenDocument&Date=2015-04-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3499ca5af36c4d643257e28004816cf?OpenDocument&Date=2015-04-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3499ca5af36c4d643257e28004816cf?OpenDocument&Date=2015-04-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3499ca5af36c4d643257e28004816cf?OpenDocument&Date=2015-04-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3499ca5af36c4d643257e28004816cf?OpenDocument&Date=2015-04-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3499ca5af36c4d643257e28004816cf?OpenDocument&Date=2015-04-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/a3499ca5af36c4d643257e28004816cf?OpenDocument&Date=2015-04-15
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-201
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/00001a879998e1c043257e42004654a6?OpenDocument&Date=2015-05-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/00001a879998e1c043257e42004654a6?OpenDocument&Date=2015-05-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/00001a879998e1c043257e42004654a6?OpenDocument&Date=2015-05-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/00001a879998e1c043257e42004654a6?OpenDocument&Date=2015-05-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/00001a879998e1c043257e42004654a6?OpenDocument&Date=2015-05-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/00001a879998e1c043257e42004654a6?OpenDocument&Date=2015-05-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/00001a879998e1c043257e42004654a6?OpenDocument&Date=2015-05-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/00001a879998e1c043257e42004654a6?OpenDocument&Date=2015-05-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/00001a879998e1c043257e42004654a6?OpenDocument&Date=2015-05-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/00001a879998e1c043257e42004654a6?OpenDocument&Date=2015-05-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/00001a879998e1c043257e42004654a6?OpenDocument&Date=2015-05-11
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86.  6-183 

О внесении изменении в 

кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

28.11.2014 Законодательное 

Собрание 

Оренбургской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

20.03.2015 

№ 797610-6 

О внесении 

изменений в 

Кодекс 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушениях 

отклонить законопроект 

15.09.2015  

7188-6 ГД 

87.  6-148 

О внесении изменения в 

статью 3 Федерального 

конституционного закона 

«О Государственном гимне 

Российской Федерации» 
 

6-155 

О внесении изменения в 

статью 3 Федерального 

конституционного закона «О 

Государственном гимне 

Российской Федерации» 

23.09.2014 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

развитию 

гражданского 

общества) 

рекомендовать 

инициатору внести 

проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

18.03.2015 

№ 805314-6 

О внесении 

изменения в 

статью 3 

Федерального 

конституционног

о закона "О 

Государственном 

гимне Российской 

Федерации" 

отклонить законопроект 

16.10.2015  

7389-6 ГД 

88.  6-194 

Проект федерального закона 

«О внесении изменений в 

18.12.2014 Государственное 

Собрание - 

Курултай 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

№ 805748-6 

О внесении 

изменений в 

отклонить законопроект 

15.09.2015  

7207-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-183
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e3b9400be6d6c44143257e4b00598fe6?OpenDocument&Date=2015-05-20
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e3b9400be6d6c44143257e4b00598fe6?OpenDocument&Date=2015-05-20
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e3b9400be6d6c44143257e4b00598fe6?OpenDocument&Date=2015-05-20
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e3b9400be6d6c44143257e4b00598fe6?OpenDocument&Date=2015-05-20
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e3b9400be6d6c44143257e4b00598fe6?OpenDocument&Date=2015-05-20
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e3b9400be6d6c44143257e4b00598fe6?OpenDocument&Date=2015-05-20
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e3b9400be6d6c44143257e4b00598fe6?OpenDocument&Date=2015-05-20
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e3b9400be6d6c44143257e4b00598fe6?OpenDocument&Date=2015-05-20
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e3b9400be6d6c44143257e4b00598fe6?OpenDocument&Date=2015-05-20
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-148
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-155
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6fb45347d8ee27d043257e55004710bd?OpenDocument&Date=2015-05-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6fb45347d8ee27d043257e55004710bd?OpenDocument&Date=2015-05-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6fb45347d8ee27d043257e55004710bd?OpenDocument&Date=2015-05-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6fb45347d8ee27d043257e55004710bd?OpenDocument&Date=2015-05-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6fb45347d8ee27d043257e55004710bd?OpenDocument&Date=2015-05-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6fb45347d8ee27d043257e55004710bd?OpenDocument&Date=2015-05-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6fb45347d8ee27d043257e55004710bd?OpenDocument&Date=2015-05-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6fb45347d8ee27d043257e55004710bd?OpenDocument&Date=2015-05-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6fb45347d8ee27d043257e55004710bd?OpenDocument&Date=2015-05-30
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/6fb45347d8ee27d043257e55004710bd?OpenDocument&Date=2015-05-30
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-194
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/22f183ad9874109643257e570044ea7d?OpenDocument&Date=2015-06-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/22f183ad9874109643257e570044ea7d?OpenDocument&Date=2015-06-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/22f183ad9874109643257e570044ea7d?OpenDocument&Date=2015-06-01
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Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

Республики 

Башкортостан 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству) 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

20.03.2015 

Кодекс 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушениях 

 

89.  6-142 

О внесении изменения в 

статью 24 Федерального 

закона "О воинской 

обязанности и военной 

службе" (в части 

предоставления права на 

отсрочку от призыва на 

военную службу врачам, 

работающим в сельских 

населенных пунктах, 

расположенных в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях) 

10.09.2014 Государственный 

Совет 

Республики 

Коми 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

законодательного 

обеспечения 

национальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции (Комитет 

Совета Федерации по 

обороне и 

безопасности) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

16.10.2014 

№ 824754-6 

О внесении 

изменения в 

статью 24 

Федерального 

закона "О 

воинской 

обязанности и 

военной службе" 

отклонить законопроект 

15.12.2015  

7866-6 ГД 

 

90.  6-210 

О внесении изменения в 

часть 1 статьи 40 

Федерального закона "Об 

04.02.2015 Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

№ 931792-6 

О внесении 

изменений в 

статью 31.6 

отклонить законопроект 

22.01.2016 № 8130-6 ГД 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/22f183ad9874109643257e570044ea7d?OpenDocument&Date=2015-06-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/22f183ad9874109643257e570044ea7d?OpenDocument&Date=2015-06-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/22f183ad9874109643257e570044ea7d?OpenDocument&Date=2015-06-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/22f183ad9874109643257e570044ea7d?OpenDocument&Date=2015-06-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/22f183ad9874109643257e570044ea7d?OpenDocument&Date=2015-06-01
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/22f183ad9874109643257e570044ea7d?OpenDocument&Date=2015-06-01
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-142
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f231937d2305d56d43257e700042248f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f231937d2305d56d43257e700042248f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f231937d2305d56d43257e700042248f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f231937d2305d56d43257e700042248f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f231937d2305d56d43257e700042248f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f231937d2305d56d43257e700042248f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f231937d2305d56d43257e700042248f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f231937d2305d56d43257e700042248f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/f231937d2305d56d43257e700042248f?OpenDocument&Date=2015-06-26
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-210
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
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исполнительном 

производстве" 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству) 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

28.05.2015 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушениях 

и статью 40 

Федерального 

закона "Об 

исполнительном 

производстве" 

91.  6-219 

О внесении изменения в 

статью 71.1 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации (в части 

распространения 

особенностей организации и 

проведения проверок 

соблюдения требований 

земельного 

законодательства в 

отношении муниципального 

земельного контроля) 

26.02.2015 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользова-

нию) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

07.04.2015 

 

№ 828412-6 

О внесении 

изменения в 

статью 72 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

отклонить законопроект 

20.01.2016 № 8102-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/e4b8479d55ef2b5e43257f0100211466?OpenDocument&Date=2015-11-18
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-219
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=828412-6
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92.  6-309 

О внесении изменений в 

статьи 49 и 156 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации 

27.08.2015 Законодательное 

Собрание 

Кировской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

жилищной политике 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству (Комитет 

Государственной 

Думы по жилищной 

политике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

06.10.2015 

№ 927753-6 

О внесении 

изменений в 

статьи 49 и 156 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

отклонить законопроект 

27.01.2016 № 8224-6 ГД 

 

93.  6-239 

О внесении изменения в 

статью 23 Федерального 

закона "О государственной 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей" 

14.04.2015 Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательст-

ву) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

29.05.2015 

№ 836863-6 

О внесении 

изменения в 

статью 23 

Федерального 

закона "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц 

и 

индивидуальных 

предпринима-

телей" 

отклонить законопроект 

27.01.2016 № 8221-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-309
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/100725e87ad8613b43257efb0040ac2d?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/100725e87ad8613b43257efb0040ac2d?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/100725e87ad8613b43257efb0040ac2d?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/100725e87ad8613b43257efb0040ac2d?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/100725e87ad8613b43257efb0040ac2d?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/100725e87ad8613b43257efb0040ac2d?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/100725e87ad8613b43257efb0040ac2d?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/100725e87ad8613b43257efb0040ac2d?OpenDocument&Date=2015-11-12
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-239
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fa728224f997747543257e7f004cdaea?OpenDocument&Date=2015-07-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fa728224f997747543257e7f004cdaea?OpenDocument&Date=2015-07-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fa728224f997747543257e7f004cdaea?OpenDocument&Date=2015-07-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fa728224f997747543257e7f004cdaea?OpenDocument&Date=2015-07-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fa728224f997747543257e7f004cdaea?OpenDocument&Date=2015-07-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fa728224f997747543257e7f004cdaea?OpenDocument&Date=2015-07-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fa728224f997747543257e7f004cdaea?OpenDocument&Date=2015-07-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fa728224f997747543257e7f004cdaea?OpenDocument&Date=2015-07-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fa728224f997747543257e7f004cdaea?OpenDocument&Date=2015-07-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fa728224f997747543257e7f004cdaea?OpenDocument&Date=2015-07-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fa728224f997747543257e7f004cdaea?OpenDocument&Date=2015-07-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fa728224f997747543257e7f004cdaea?OpenDocument&Date=2015-07-11
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fa728224f997747543257e7f004cdaea?OpenDocument&Date=2015-07-11
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94.  6-168 

О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской 

Федерации (в части 

совершенствования 

положений, определяющих 

порядок заготовки 

древесины) 

30.10.2014 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию

) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

19.03.2015 

№ 893713-6 

О внесении 

изменений в 

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

отклонить законопроект 

27.01.2016 № 8218-6 ГД 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-168
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/755b8ee11c65ba2743257ed500464bf0?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/755b8ee11c65ba2743257ed500464bf0?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/755b8ee11c65ba2743257ed500464bf0?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/755b8ee11c65ba2743257ed500464bf0?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/755b8ee11c65ba2743257ed500464bf0?OpenDocument&Date=2015-10-05
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/755b8ee11c65ba2743257ed500464bf0?OpenDocument&Date=2015-10-05
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III. ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ВОЗВРАЩЕННЫЕ СУБЪЕКТУ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕГЛАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
 

95.  6-24  

О внесении изменения в 

статью 71 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

06.11.2013 Смоленская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам социальной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по труду, 

социальной политике 

и делам ветеранов) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

05.02.2014 

№ 380141-6 

О внесении 

изменения в 

статью 71 

Федерального 

закона "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" 

вернуть законопроект 

субъекту права 

законодательной 

инициативы по 

мотивам принятия 

аналогичного 

законопроекта в 

первом чтении 

13.01.2014 

96.  6-44  

О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

техническом осмотре 

транспортных средств и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» и 

в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

13.01.2014 Калининградска

я областная 

Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательств

у) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

№ 548433-6 

О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации в части 

организации 

проведения 

технического 

осмотра 

транспортных 

средств 

 

вернуть законопроект 

субъекту права 

законодательной 

инициативы для 

выполнения 

требований 

Конституции 

Российской Федерации 

и Регламента 

Государственной 

Думы  

06.10.2014 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-24
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=380141-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-44
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=548433-6
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затем внести его в 

Государственную 

Думу 

02.04.2014 

97.  6-62  

«О внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

13.03.2014 Государственны

й Совет 

Удмуртской 

Республики 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательств

у) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

25.04.2014 

№ 624461-6 

О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации 

 

вернуть законопроект 

субъекту права 

законодательной 

инициативы для 

выполнения 

требований 

Конституции 

Российской Федерации 

и Регламента 

Государственной 

Думы  

13.11.2014 

98.  6-162  

О производстве и 

использовании 

альтернативных видов 

моторного топлива 

17.10.2014 Парламент 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

экономической и 

промышленной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

№ 670206-6 

О производстве и 

использовании 

альтернативных 

видов моторного 

топлива 

 

вернуть законопроект 

субъекту права 

законодательной 

инициативы для 

выполнения 

требований 

Конституции 

Российской Федерации 

и Регламента 

Государственной 

Думы  

26.02.2015 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-62
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=624461-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-162
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предпринимательств

у) 

законодательной 

инициативы 

25.11.2014 

99.  6-189  

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменения в пункт 1 

статьи 123.19 части первой 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

04.12.2014 Законодательное 

Собрание 

Кировской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

20.03.2015 

№ 736442-6 

О внесении 

изменения в 

статью 123.19 

части первой 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации 

вернуть законопроект 

субъекту права 

законодательной 

инициативы  

02.07.2015 

100.  6-188 

О внесении изменения в 

статью 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации 

03.12.2014 Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию

) 

рекомендовать 

инициатору внести 

проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

17.03.2015 

№ 763940-6 

О внесении 

изменения в 

статью 83 Лесного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

вернуть законопроект 

субъекту права 

законодательной 

инициативы для 

выполнения 

требований 

Конституции 

Российской Федерации 

и Регламента 

Государственной 

Думы 

12.05.2015 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-189
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-188
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1ed78450b6a7dcee43257e2100389dec?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1ed78450b6a7dcee43257e2100389dec?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1ed78450b6a7dcee43257e2100389dec?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1ed78450b6a7dcee43257e2100389dec?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1ed78450b6a7dcee43257e2100389dec?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1ed78450b6a7dcee43257e2100389dec?OpenDocument&Date=2015-04-08
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/1ed78450b6a7dcee43257e2100389dec?OpenDocument&Date=2015-04-08
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101.  
6-281 

О внесении изменения в 

статью 22 Федерального 

закона "О пожарной 

безопасности" 

10.06.2015 Законодательная 

Дума 

Хабаровского 

края 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

законодательного 

обеспечения 

национальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции (Комитет 

Совета Федерации по 

обороне и 

безопасности) 

рекомендовать 

инициатору внести 

проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

17.07.2015 

№ 852713-6 

О внесении 

изменения в 

статью 22 

Федерального 

закона "О 

пожарной 

безопасности" 

вернуть законопроект 

субъекту права 

законодательной 

инициативы для 

выполнения 

требований 

Конституции 

Российской Федерации 

и Регламента 

Государственной 

Думы 

15.10.2015 

102.  
6-339 

О внесении изменений в 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

22.10.2015 Законодательное 

Собрание 

Кировской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

жилищной политике 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству (Комитет 

Государственной 

Думы по жилищной 

политике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

23.11.2015 

№ 948914-6 

О внесении 

изменений в 

Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации 

 

вернуть законопроект 

субъекту права 

законодательной 

инициативы для 

выполнения 

требований 

Конституции 

Российской Федерации 

и Регламента 

Государственной 

Думы  

21.01.2016 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-281
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/cde2d58758ae6ac643257e9600296d76?OpenDocument&Date=2015-08-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/cde2d58758ae6ac643257e9600296d76?OpenDocument&Date=2015-08-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/cde2d58758ae6ac643257e9600296d76?OpenDocument&Date=2015-08-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/cde2d58758ae6ac643257e9600296d76?OpenDocument&Date=2015-08-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/cde2d58758ae6ac643257e9600296d76?OpenDocument&Date=2015-08-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/cde2d58758ae6ac643257e9600296d76?OpenDocument&Date=2015-08-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/cde2d58758ae6ac643257e9600296d76?OpenDocument&Date=2015-08-03
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/cde2d58758ae6ac643257e9600296d76?OpenDocument&Date=2015-08-03
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-339


 

69 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

IV. СНЯТЫ С РАССМОТРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В СВЯЗИ ОТЗЫВОМ  

СУБЪЕКТОМ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

103.  6-51  

О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

банках и банковской 

деятельности» 

 

10.02.2014 Калининградская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

межбюджетных 

отношений и 

налоговому 

законодательству 

(Комитет 

Государственной 

Думы по бюджету и 

налогам) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

16.05.2014 

№ 314580-6 

О внесении 

изменения в статью 

30 Федерального 

закона "О банках и 

банковской 

деятельности" (в 

части установления для 

кредитных 

организаций сроков 

рассмотрения 

письменных 

обращений клиентов) 

 

снять 

законопроект с 

рассмотрения 

Государственной 

Думы в связи с 

отзывом 

субъектом права 

законодательной 

инициативы 

09.12.2013 

104.  6-56  

О внесении изменений в 

статьи 44 и 181 Жилищного 

кодекса 

26.02.2014 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

жилищной политике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству (Комитет 

Государственной 

Думы по жилищной 

политике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

№ 565829-6 

О внесении 

изменений в статьи 

44 и 181 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации (в части 

наделения 

собственника 

помещения в 

многоквартирном доме 

полномочиями на 

снять 

законопроект с 

рассмотрения 

Государственной 

Думы в связи с 

отзывом 

субъектом права 

законодательной 

инициативы  

16.02.2015 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-51
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=314580-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-56
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=565829-6
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проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

05.05.2014 

заключение договора о 

формировании фонда 

капитального ремонта 

и об организации 

проведения 

капитального ремонта) 

105.  6-79  

О внесении изменения в 

статью 81 Уголовно-

исполнительного кодекса 

Российской Федерации 

08.04.2014 Мурманская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и судебным 

вопросам, развитию 

гражданского 

общества) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

20.06.2014 

№ 518952-6 

О внесении 

изменения в статью 

81 Уголовно-

исполнительного 

кодекса Российской 

Федерации (в части 

регулирования 

вопросов отбывания 

наказания 

осужденными в 

исправительных 

учреждениях) 

 

снять 

законопроект с 

рассмотрения 

Государственной 

Думы в связи с 

отзывом 

субъектом права 

законодательной 

инициативы  

16.03.2015 

106.  6-123  

О внесении изменений в 

статьи 14 и 35 Федерального 

закона «О гражданстве 

Российской Федерации» и в 

Федеральный закон «О 

правовом положении 

иностранных граждан в 

Российской Федерации» 

26.06.2014 Тульская 

областная Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и судебным 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

№ 556196-6 

О внесении 

изменений в статьи 

14 и 35 Федерального 

закона "О 

гражданстве 

Российской 

Федерации" и в 

Федеральный закон 

"О правовом 

положении 

иностранных граждан 

снять 

законопроект с 

рассмотрения в 

связи с его 

отзывом 

субъектом права 

законодательной 

инициативы  

11.12.2014 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-79
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=518952-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-123
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=556196-6
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вопросам, развитию 

гражданского 

общества) 

законодательной 

инициативы 

16.10.2014 

в Российской 

Федерации" (о 

возможности приема в 

гражданство 

Российской Федерации 

в упрощенном порядке 

граждан Украины при 

соблюдении ими 

единственного условия 

об обязанности 

соблюдать 

Конституцию 

Российской Федерации 

и российское 

законодательство, а 

также о праве 

указанных граждан 

осуществлять без 

разрешения на работу 

трудовую деятельность 

в Российской 

Федерации до 

получения ими статуса 

беженца или 

российского 

гражданства) 

107.  6-124  

О внесении изменений в 

статью 48 Федерального 

закона «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» и 

статью 10 Федерального 

закона «Об уполномоченных 

27.06.2014 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

делам Федерации, 

региональной 

политике и местному 

самоуправлению 

(Комитет 

Государственной 

Думы по 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

№ 736559-6 

О внесении 

изменений в статью 

48 Федерального 

закона "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

снять 

законопроект с 

рассмотрения 

Государственной 

Думы в связи с 

отзывом 

субъектом права 

законодательной 

инициативы 

12.10.2015 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-124
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=736559-6
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по защите прав 

предпринимателей в 

Российской Федерации» 

федеративному 

устройству и 

вопросам местного 

самоуправления) 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

25.11.2014 

Федерации" и статью 

10 Федерального 

закона "Об 

уполномоченных по 

защите прав 

предпринимателей в 

Российской 

Федерации" (в части 

предоставления 

возможности 

уполномоченному по 

защите прав 

предпринимателей в 

субъекте Российской 

Федерации направлять 

предписания о 

приостановлении 

действия 

муниципальных 

ненормативных 

правовых актов) 

108.  
6-180 

Проект федерального закона 

«О внесении изменения в 

статью 10.1 Закона 

Российской Федерации «О 

недрах» 

26.11.2014 Государственное 

Собрание - 

Курултай 

Республики 

Башкортостан 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

№ 782102-6 

О внесении 

изменения в статью 

10-1 Закона 

Российской 

Федерации "О 

недрах" 

снять 

законопроект с 

рассмотрения 

Государственной 

Думы в связи с 

отзывом 

субъектом права 

законодательной 

инициативы 

14.09.2015 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-180
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/fafbb0cc8eb29052c3256fcd0049e944/1e54b3450b41eb5b43257e36004b2b36?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/fafbb0cc8eb29052c3256fcd0049e944/1e54b3450b41eb5b43257e36004b2b36?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/fafbb0cc8eb29052c3256fcd0049e944/1e54b3450b41eb5b43257e36004b2b36?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/fafbb0cc8eb29052c3256fcd0049e944/1e54b3450b41eb5b43257e36004b2b36?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/fafbb0cc8eb29052c3256fcd0049e944/1e54b3450b41eb5b43257e36004b2b36?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/fafbb0cc8eb29052c3256fcd0049e944/1e54b3450b41eb5b43257e36004b2b36?OpenDocument&Date=2015-04-29
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/fafbb0cc8eb29052c3256fcd0049e944/1e54b3450b41eb5b43257e36004b2b36?OpenDocument&Date=2015-04-29
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затем внести его в 

Государственную 

Думу 

19.03.2015 

109.  
6-199 

О внесении изменений в 

статьи 5 и 21 Федерального 

закона "Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации" (Целью 

законопроекта является 

согласование положений 

Федерального закона "Об 

общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации" и специального 

Федерального закона "О 

стратегическом планировании 

в Российской Федерации") 

22.12.2014 Парламент 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Комиссия Совета 

законодателей по 

делам Федерации, 

региональной 

политике и местному 

самоуправлению 

(Комитет 

Государственной 

Думы по 

федеративному 

устройству и 

вопросам местного 

самоуправления) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

23.03.2015 

№ 785701-6 

О внесении 

изменений в статьи 5 

и 21 Федерального 

закона "Об общих 

принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации" и статью 

17 Федерального 

закона "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

снять 

законопроект с 

рассмотрения 

Государственной 

Думы в связи с 

отзывом 

субъектом права 

законодательной 

инициативы 

15.10.2015 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-199
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/41cab51b708403b043257e3d00321966?OpenDocument&Date=2015-05-06
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110.  
6-174 

О внесении изменения в 

статью 15 Федерального 

закона «Об особо 

охраняемых природных 

территориях» 

13.11.2014 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

аграрно-

продовольственной 

политике, 

природопользованию 

и экологии (Комитет 

Совета Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

19.03.2015 

№ 793599-6 

О внесении 

изменения в статью 

15 Федерального 

закона "Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях" 

снять 

законопроект с 

рассмотрения 

Государственной 

Думы в связи с 

отзывом 

субъектом права 

законодательной 

инициативы 

12.11.2015 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-174
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fc50adda45d4215843257e46003f8ec9?OpenDocument&Date=2015-05-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fc50adda45d4215843257e46003f8ec9?OpenDocument&Date=2015-05-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fc50adda45d4215843257e46003f8ec9?OpenDocument&Date=2015-05-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fc50adda45d4215843257e46003f8ec9?OpenDocument&Date=2015-05-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fc50adda45d4215843257e46003f8ec9?OpenDocument&Date=2015-05-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fc50adda45d4215843257e46003f8ec9?OpenDocument&Date=2015-05-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fc50adda45d4215843257e46003f8ec9?OpenDocument&Date=2015-05-15
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/fc50adda45d4215843257e46003f8ec9?OpenDocument&Date=2015-05-15
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V. ПРИНЯТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ, ОДОБРЕНО СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ, 

 ПОДПИСАНО ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОПУБЛИКОВАНО 
 

111.  6-12 

О внесении изменения в 

статью 1 Федерального 

закона "Об общем числе 

мировых судей и количестве 

судебных участков в 

субъектах Российской 

Федерации" 

26.07.2013 Дума Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

развитию 

гражданского 

общества) 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

10.01.2014 

№ 416002-6 

О внесении 

изменения в 

статью 1 

Федерального 

закона "Об общем 

числе мировых 

судей и 

количестве 

судебных участков 

в субъектах 

Российской 

Федерации" (об 

увеличении числа 

мировых судей) 

закон подписан 

04.11.2014  

№ 350-ФЗ 

закон опубликован 

05.11.2014 

112.  6-33  

О внесении изменения в 

статью 260 Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации 

11.12.2013 Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству, 

правовым и 

судебным вопросам, 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

№ 623170-6 

О внесении 

изменений в 

статьи 260 и 261 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации (в 

части определения 

размера ущерба, 

причиненного 

лесным 

насаждениям) 

закон подписан 

13.07.2015  

№ 267-ФЗ 

закон опубликован 

17.07.2015 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-12
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=416002-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-33
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=623170-6
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развитию 

гражданского 

общества) 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

04.02.2014 

 

113.  6-41  

О внесении изменения в 

статью 25 Федерального 

закона «О пожарной 

безопасности» 

31.12.2013 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам 

законодательного 

обеспечения 

национальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции (Комитет 

Совета Федерации по 

обороне и 

безопасности) 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

25.03.2014 

№ 539920-6 

О внесении 

изменения в 

статью 25 

Федерального 

закона "О 

пожарной 

безопасности" (об 

установлении 

правовой основы 

создания 

добровольных 

дружин юных 

пожарных) 

закон подписан 

31.12.2014  

№ 535-ФЗ 

закон опубликован 

31.12.2014 

114.  6-70  

О внесении изменения в 

статью 26.11 Федерального 

закона "Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации" (в части 

обеспечения единообразного 

применения норм 

федеральных законов в 

отношении особо 

02.04.2014 Государственный 

Совет 

Республики 

Коми 

Комиссия Совета 

законодателей по 

делам Федерации, 

региональной 

политике и местному 

самоуправлению 

(Комитет 

Государственной 

Думы по 

федеративному 

устройству и 

вопросам местного 

самоуправления) 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

23.06.2014 

№ 612138-6 

О внесении 

изменения в 

статью 26-11 

Федерального 

закона "Об общих 

принципах 

организации 

законодательных 

(представитель-

ных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

закон подписан 

06.04.2015  

№ 77-ФЗ 

закон опубликован 

08.04.2015 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-41
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=539920-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-70
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=612138-6
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охраняемых природных 

территорий регионального 

значения) 

Российской 

Федерации" (в 

части имущества, 

находящегося в 

собственности 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

предназначенного 

для решения 

вопросов создания 

и обеспечения 

охраны особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

регионального 

значения) 

115.  6-84  

О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

18.04.2014 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

вопросам социальной 

политики (Комитет 

Государственной 

Думы по труду, 

социальной политике 

и делам ветеранов) 

рекомендовать 

доработать проект 

законодательной 

инициативы с 

учетом 

предложений и 

замечаний, 

указанных в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей по 

проекту 

законодательной 

инициативы, и 

затем внести его в 

Государственную 

Думу 

№ 618484-6 

О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "Об основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их" (в целях 

приведения в 

соответствие с 

положениями 

уголовно-

процессуального 

законодательства) 

закон подписан 

23.11.2015  

№ 313-ФЗ 

закон опубликован 

25.11.2015 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-84
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=618484-6
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ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

09.07.2014  

116.  6-175  

О внесении изменения в 

статью 151.1 Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации (Целью 

законопроекта является 

устранение правового 

препятствия для 

привлечения к уголовной 

ответственности по статье 

151.1 УК РФ.) 

20.11.2014 Парламент 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Комиссия Совета 

законодателей по 

координации 

законотворческой 

деятельности и 

мониторингу 

законодательства 

(Комитет Совета 

Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству) 

рекомендовать не 

вносить проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу по 

основаниям, 

указанным в 

заключении 

комиссии Совета 

законодателей к 

проекту 

законодательной 

инициативы 

20.03.2015 

№ 739076-6 

О внесении 

изменения в 

статью 151-1 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

закон подписан 

28.11.2015  

346-ФЗ 

закон опубликован 

30.11.2015 

117.  6-173 

О внесении изменения в 

статью 14 Федерального 

закона «О муниципальной 

службе в Российской 

Федерации» 

13.11.2014 Самарская 

Губернская Дума 

Комиссия Совета 

законодателей по 

делам Федерации, 

региональной 

политике и местному 

самоуправлению 

(Комитет 

Государственной 

Думы по 

федеративному 

устройству и 

вопросам местного 

самоуправления) 

рекомендовать 

инициатору 

внести проект 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу 

29.01.2015 

№ 813136-6 

О внесении 

изменения в 

статью 14 

Федерального 

закона "О 

муниципальной 

службе в 

Российской 

Федерации" 

принять закон 

27.01.2016 № 8192-6 ГД 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-175
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-173
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7409cb4a52266d1943257e60004a4b48?OpenDocument&Date=2015-06-10
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7409cb4a52266d1943257e60004a4b48?OpenDocument&Date=2015-06-10
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7409cb4a52266d1943257e60004a4b48?OpenDocument&Date=2015-06-10
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7409cb4a52266d1943257e60004a4b48?OpenDocument&Date=2015-06-10
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7409cb4a52266d1943257e60004a4b48?OpenDocument&Date=2015-06-10
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7409cb4a52266d1943257e60004a4b48?OpenDocument&Date=2015-06-10
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7409cb4a52266d1943257e60004a4b48?OpenDocument&Date=2015-06-10
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7409cb4a52266d1943257e60004a4b48?OpenDocument&Date=2015-06-10
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7409cb4a52266d1943257e60004a4b48?OpenDocument&Date=2015-06-10
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/38745ca737e8a34ec32575230045bcaa/7409cb4a52266d1943257e60004a4b48?OpenDocument&Date=2015-06-10

