ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
I созы ва

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
X сессия
26 ф е в р ал я 2019 года

№ 1394

г. С евастополь

Об отзы ве иа проекты ф едеральн ы х законов

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать следующие проекты федеральных законов:
1.1. № 545157-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» (об установлении
административной ответственности за нарушение требований к реализации и
возврату билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или
зрелищно-развлекательные
мероприятия,
проводимые
театрами,
музыкальными и
танцевальными
коллективами,
концертными
организациями, концертными залами, цирками и музеями) - вносит
Правительство Российской Федерации;
1.2. № 611903-7 «О внесении изменения в статью 14.28 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
(об
усилении
ответственности
за непредставление
застройщиком
необходимых сведений) - вносят члены Совета Федерации А.А.Клишас,
А.В.Кутепов, О.В.Мельниченко, А.Д.Башкин, А.А.Салпагаров, О.В.Цепкин;
1.3. № 620700-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» (в части увеличения
размеров административных штрафов за правонарушения в области
воинского учета) - вносит Законодательное Собрание Еврейской автономной
области;
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1.4. № 486954-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации (о сохранении прежнего места работы на время прохождения
военной службы по призыву либо альтернативной гражданской службы)» внесен депутатами Государственной Думы Я.Е.Ниловым, В.Л.Пашиным,
Д.Е.Шилковым;
1.5. № 625887-7 «О внесении изменения в статью 166 Жилищного
кодекса Российской Федерации» (в части обеспечения газовой безопасности
в многоквартирных домах) - вносят депутаты Государственной Думы
С.М .М иронов, Г.П.Хованская, О.А.Нилов, М.В.Емельянов, И.М.Гусева,
М .М .Бариев, Ф.С.Тумусов, И.А.Торощин, А.И.Петров, А.В.Куринный,
М.В.Романов, Н.С.Кувшинова, С.И.Крючек, члены Совета Федерации
О.В.Мельниченко, А.А.Ш евченко, О.И.Ковалев;
1.6. № 632642-7 «О внесении изменений в статьи 1, 4 и 6 Федерального
закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (в части уточнения
условий предоставления жилищных субсидий на приобретение или
строительство жилых помещений гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера) - вносят депутаты Государственной Думы В.В.Рудченко,
О.А.Бондарь, С.Г.Каргинов, А.В.Корниенко, С.Н.Коткин, В.М.Новиков,
В.Н.Пивненко,
В.А.Пушкарев,
А.Ф.Тихомиров,
И.И.Фирюлин,
Н.М .Харитонов, Н.В.Говорин, член Совета Федерации А.Д.Даллакян;
1.7. № 614271-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О связи» и иные законодательные акты Российской Федерации в части
обеспечения права граждан на доступ к услугам электросвязи» - вносят
члены Совета Федерации Л.Н.Бокова, А.А.Клишас, Д.Ф.Мезенцев,
О.В.Мельниченко;
1.8. № 642244-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации» (об отдельных вопросах налогообложения) - вносит
Правительство Российской Федерации;
1.9. № 630431-7 «О внесении изменения в статью 342 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части налогообложения
добычи кондиционных молибденовых руд) - вносит Верховный Совет
Республики Хакасия;
1.10. № 636289-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации» (в части приведения терминологии в соответствие с
законодательством Российской Федерации) - вносит Правительство
Российской Федерации;
1.11. № 634972-7 «О внесении изменения в статью 611 Бюджетного
кодекса Российской Федерации» (в части зачисления государственной
пошлины за совершение нотариальных действий) - вносит Правительство
Российской Федерации;
1.12. № 614320-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральный
закон «О государственной кадастровой оценке» (в части уточнения сроков
пересмотра кадастровой стоимости) - вносят Государственное Собрание -
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Курултай Республики Башкортостан, депутат Государственной Думы
М.Е.Бугера;
1.13. № 631451-7 «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и статью 2 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» (в части возможности размещения вод в
пластах горных пород при разведке и добыче, а также первичной переработке
калийных природных и магниевых солей) - вносит Правительство
Российской Федерации;
1.14. № 635567-7 «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» по вопросам содержания лицензии на пользование
недрами и внесения в нее изменений» - вносит Правительство Российской
Федерации;
1.15. № 608084-7 «О внесении изменения в статью 20.21 Кодекса
Российской
Федерации об
административных
правонарушениях»
(о дополнении санкции статьи наказанием в виде обязательных работ) вносит Самарская Губернская Дума;
1.16. № 634954-7 «О внесении изменений в Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате и статью 16' Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (о наделении полномочиями по совершению отдельных
нотариальных действий должностных лиц местной администрации
городского округа) - вносит Правительство Российской Федерации;
1.17. № 635570-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в целях
повышения эффективности функционирования
единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) - вносит
Правительство Российской Федерации;
1.18. № 634947-7 «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части
уточнения
полномочий должностных
лиц
федерального
органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
сфере нотариата, по составлению протоколов об административных
правонарушениях) - вносит Правительство Российской Федерации;
1.19. № 634933-7 «О внесении изменения в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (в части дополнения видов государственного контроля (надзора), к
которым положения Федерального закона не применяются) - вносит
Правительство Российской Федерации;
1.20. № 607321-7 «О внесении изменения в статью 19.24 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части
уточнения санкции за повторное несоблюдение лицом административных
ограничений, установленных ему судом) - вносит Правительство Российской
Федерации;
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1.21. № 632800-7 «О внесении изменения в статью 13.21 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части
замены ответственности за изготовление или распространение продукции
СМИ, не прошедших перерегистрацию, на ответственность за изготовление
или распространение продукции СМИ, в записи о регистрации которых не
внесены
требуемые
законодательством
изменения,
а
также
за
распространение на территории Российской Федерации без разрешения
продукции зарубежных периодических печатных изданий) - вносит
Правительство Российской Федерации;
1.22. № 594571-7 «О внесении изменения в статью 20.8 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
(об исключении из санкции статьи за ношение огнестрельного оружия лицом,
находящимся в состоянии алкогольного опьянения, наказания в виде
наложения административного штрафа) - вносит Государственный Совет
Республики Татарстан;
1.23. № 597718-7 «О внесении изменений в статью 36 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (в части изменения отдельных
сроков порядка реализации инициативы проведения референдума субъекта
Российской Федерации, местного референдума) - вносит Дума Астраханской
области;
1.24. № 613594-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» (о приведении в
соответствие размеров санкций в части дисквалификации) - вносят члены
Совета Федерации А.Д.Башкин, Г.И.Орденов, М.К.Хапсироков;
1.25. № 631751-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в части совершенствования вопросов территориальной
организации местного самоуправления) - вносят депутаты Государственной
Думы А.Н.Диденко, В.Б.Кидяев, И.В.Сапко, А.П.Марков, М.В.Емельянов,
Л.И.Черкесов, А.В.Балыбердин, В.В.Бахметьев, Ю .Г.Волков, А.Л.Сидоров,
И.Х.Зиннуров, В.Л.Евланов, Б.Д.Менделевич, Н.В.Говорин, И.М.Гусева,
А.Г.Эмиргамзаев,
А.С.Прокопьев,
А.Н.Ищенко,
Ю.Н.Мищеряков,
А.Е.Загребин, В.В.Бузилов, И.В.Медведев, М.В.Романов, члены Совета
Федерации
О.В.Мельниченко,
В.С.Тимченко,
А.А.Шевченко,
A. А.Салпагаров.
2. Не поддерживать следующие проекты федеральных законов:
2.1.
№ 627523-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части исчисления страховых взносов по
обязательному
пенсионному
страхованию)»
вносят
депутаты
Государственной
Думы
Г.А.Зюганов,
И.И.Мельников,
В.И.Кашин,
Н.В.Коломейцев, В.С.Шурчанов, О.Н.Смолин, М.Ю .Авдеев, В.А.Агаев,
О.Н.Алимова, Н.В.Арефьев, Ж.И.Алферов, Ю .В.Афонин, А.Ж.Бифов,
B. Н.Блоцкий,
В.В.Бортко,
С.А.Гаврилов,
В.А.Ганзя,
П.С.Дорохин,
Н.Н.Езерский, Н.Н.Иванов, С.И.Казанков, Л.И.Калашников, Н.И.Осадчий,
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А.А.Кравец, А.В.Корниенко, Р.Д.Курбанов, А.В.Куринный, О.А.Лебедев,
A. Н.Некрасов, Д.Г.Новиков, С.М.Пантелеев, Д.А.Парфенов, Т.В.Плетнева,
B. Г.Поздняков,
А.А.Пономарев,
В.Ф.Рашкин,
С.Е.Савицкая,
Ю .П.Синелыциков,
К.К.Тайсаев,
Н.М.Харитонов,
М.В.Щапов,
C. А.Шаргунов, А.А.Ющенко;
2.2. № 627514-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части исчисления страховых взносов по обязательному
пенсионному страхованию)» - вносят депутаты Государственной Думы
Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, Н.В.Коломейцев, В.С.Шурчанов,
O.Н.Смолин,
М.Ю .Авдеев, В.А.Агаев,
О.Н.Алимова,
Н.В.Арефьев,
Ж.И.Алферов,
Ю.В.Афонин,
А.Ж.Бифов,
В.Н.Блоцкий,
В.В.Бортко,
С.А.Гаврилов,
В.А.Ганзя,
П.С. Дорохин,
Н.Н.Езерский,
Н.Н.Иванов,
С.И.Казанков, Л.И.Калашников, Н.И.Осадчий, А.А.Кравец, А.В.Корниенко,
P. Д.Курбанов, А.В.Куринный, О.А.Лебедев, А.Н.Некрасов, Д.Г.Новиков,
С.М .Пантелеев,
Д.А.Парфенов,
Т.В.Плетнева,
В.Г.Поздняков,
А.А.Пономарев,
В.Ф.Рашкин,
С.Е.Савицкая,
Ю .П.Синелыциков,
К.К.Тайсаев, Н.М.Харитонов, М.В.Щапов, С.А.Шаргунов, А.А.Ющенко;
2.3. № 621469-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» (об освобождении субъектов малого бизнеса от
обязанности размещать в сети «Интернет» информацию об условиях отбора
контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров)
- вносит Законодательное Собрание Оренбургской области.
3. Направить настоящее Постановление в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания
города Севастополя

/ ')

"Е.Б .Алтабаева

