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    АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 
 

Реестр законопроектов, разработанных АСДГ и направленных для рассмотрения  
в Общероссийский Конгресс муниципальных образований и субъектам законодательной инициативы в 2016-2017 гг. 

№ 
Город – автор 

законо-
проекта 

Название законо-
проекта Содержание законопроекта Дополнительная информация  

по законопроекту 
Актуальность  
законопроекта 

1 Омск 
 

Проект федераль-
ного закона «О 
внесении измене-
ний в статьи 14, 16 
и 16.2 Федерально-
го закона «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации» 

Законопроектом предусмотрено расширение 
вопроса местного значения в сфере благо-
устройства территории: дополнение пол-
номочиями по установлению требований 
по содержанию прилегающей территории 
к зданиям (включая жилые дома), земель-
ным участкам, на которых они расположе-
ны, а также определению границы указан-
ной территории; по установлению порядка 
участия в благоустройстве прилегающих 
территорий лиц, обладающих вещным 
правом на здания (помещения в них) и 
сооружения или правом владения и пользо-
вания таким имуществом на основании до-
говора с его собственником. 

В связи с многочисленными за-
конодательными инициативами 
по указанным вопросам, Комите-
том Государственной Думы по 
федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления 
доработан один из внесенных 
законопроектов, регулирующих 
данные правоотношения. 
В итоге принят Федеральный за-
кон от 29.12.2017 № 463-ФЗ, ко-
торым внесены изменения в Фе-
деральный закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», а также в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации в части: 
1) уточнения вопроса местного 
значения в сфере благоустрой-
ства; 
2) содержания правил благо-
устройства; 
3) урегулирования вопросов 
определения прилегающих тер-
риторий. 

В связи с тем, что вопросы, 
изложенные в законопро-
екте, урегулированы Феде-
ральным законом от 
29.12.2017 № 463-ФЗ, 
дальнейшая работа с зако-
нопроектом является неак-
туальной. 

2 Сургут 
(на основании 
предложения 

Омска) 

Проект федераль-
ного закона «О 
внесении измене-
ний в ст. 16 Феде-
рального закона 
«Об общих прин-
ципах организации 
местного само-
управления в Рос-
сийской Федера-
ции» 

Законопроектом предлагается дополнить 
нормы, устанавливающие вопросы местного 
значения, полномочиями органов местного 
самоуправления, позволяющими при утвер-
ждении правил благоустройства территории 
муниципального образования устанавли-
вать также обязанности хозяйствующих 
субъектов по уборке и содержанию тер-
риторий, прилегающих к занимаемым 
ими объектам. 
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3 Хабаровск Проект федераль-
ного закона «О 
внесении измене-
ний в Федеральный 
закон «Об общих 
принципах органи-
зации местного са-
моуправления в 
Российской Феде-
рации» и Феде-
ральный закон «О 
стратегическом 
планировании в 
Российской Феде-
рации» 

Законопроектом в целях единообразного 
толкования норм Федерального закона «О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации» и Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
предлагается: 
1) внести изменения в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», заменив термины «планы и про-
граммы развития муниципального обра-
зования» терминами «стратегия соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования и план мероприятий 
по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования»; 

Федеральным законом от 
30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения 
в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», которыми уточнены 
полномочия органов местного 
самоуправления в сфере страте-
гического планирования, в том 
числе по утверждению стратегии 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния. 

В связи с принятием Феде-
рального закона от 
30.10.2017 № 299-ФЗ даль-
нейшая работа с законо-
проектом в первоначальной 
редакции является неакту-
альной. 

2) установить в Федеральном законе «О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации» требования об обязательно-
сти разработки, утверждения (одобрения) 
и реализации органами местного само-
управления стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования и плана мероприятий по реа-
лизации стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования. 

 В случае актуальности во-
проса об установлении в 
Федеральном законе «О 
стратегическом планирова-
нии в Российской Федера-
ции» требования об обяза-
тельности разработки орга-
нами местного самоуправ-
ления стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образова-
ния и плана мероприятий 
по ее реализации, необхо-
дима соответствующая до-
работка законопроекта. 
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4 Новосибирск Проект федераль-
ного закона «О 
внесении измене-
ний в Федеральный 
закон об общих 
принципах органи-
зации местного са-
моуправления в 
Российской Феде-
рации» 

Законопроектом предлагается: 
1) установить, что публичные слушания 
назначаются по установленным прави-
лам (публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или представитель-
ного органа муниципального образования, 
назначаются представительным органом 
муниципального образования, а публичные 
слушания, проводимые по инициативе гла-
вы муниципального образования, назнача-
ются главой муниципального образования), 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством, так как такое ис-
ключение, например, содержится в Градо-
строительном кодексе РФ, согласно которо-
му при получении проекта правил земле-
пользования и застройки решение о прове-
дении публичных слушаний по такому про-
екту принимается главой муниципального 
образования, независимо от того, кто явля-
ется инициатором проведения публичных 
слушаний. 

Федеральным законом от 
29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации» внесены изменения в ста-
тью 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», согласно 
которым по проектам генераль-
ных планов, правил землепользо-
вания и застройки и иным градо-
строительным документам про-
водятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания, 
порядок организации и проведе-
ния которых определяется уста-
вом муниципального образова-
ния и (или) нормативным право-
вым актом представительного 
органа муниципального образо-
вания с учетом положений зако-
нодательства о градостроитель-
ной деятельности. 
Таким образом, существовавшее 
противоречие между нормами 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации и Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 
в части назначения публичных 
слушаний, устранено. 

В связи с принятием Феде-
рального закона от 
29.12.2017 № 455-ФЗ даль-
нейшая работа с законо-
проектом в первоначальной 
редакции является неакту-
альной. 
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2) исключить из полномочий органов 
местного самоуправления по решению во-
просов местного значения полномочия по 
регулированию тарифов организаций 
коммунального комплекса, так как дей-
ствующим федеральным законодательством 
регулирование тарифов организаций ком-
мунального комплекса не отнесено к вопро-
сам местного значения и органы местного 
самоуправления такие полномочия не осу-
ществляют. 

 В случае актуальности  во-
проса об исключении из 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по 
решению вопросов местно-
го значения полномочий по 
регулированию тарифов 
организаций коммунально-
го комплекса, необходима 
соответствующая доработ-
ка законопроекта. 

5 Омск (на ос-
новании 

предложения 
Хабаровска) 

Проект федераль-
ного закона «О 
внесении измене-
ния в пункт 3 части 
3 статьи 28 Феде-
рального закона 
«Об общих прин-
ципах организации 
местного само-
управления в Рос-
сийской Федера-
ции» 
 

Законопроектом предлагается установить, 
что исключения из общего требования о 
проведении публичных слушаний по про-
ектам правил землепользования и за-
стройки устанавливаются не Градостро-
ительным кодексом РФ, а федеральными 
законами, так как не только Градострои-
тельным кодексом РФ, но и, например, Фе-
деральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
определены случаи, когда публичные слу-
шания по проектам правил землепользова-
ния и застройки не проводятся. 

Федеральным законом от 
29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации» пункт 3 части 3 статьи 28 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» признан утратив-
шим силу. При этом указанная 
статья дополнена частью 5, со-
гласно которой по проектам ге-
неральных планов, правил зем-
лепользования и застройки и 
иным градостроительным доку-
ментам проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации 
и проведения которых определя-
ется уставом муниципального 
образования и (или) норматив-
ным правовым актом представи-

В связи с принятием Феде-
рального закона от 
29.12.2017 № 455-ФЗ даль-
нейшая работа с законо-
проектом является неакту-
альной. 
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тельного органа муниципального 
образования с учетом положений 
законодательства о градострои-
тельной деятельности. 
Таким образом, существовавшая 
ранее некорректная норма ис-
ключена. 

6 Горно-
Алтайск 

Проект федераль-
ного закона «О 
признании утра-
тившим силу пунк-
та 3 части 2 статьи 
57 Жилищного ко-
декса Российской 
Федерации» 

Законопроектом предусмотрено исключе-
ние граждан, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний, из 
категорий граждан, которым жилые по-
мещения по договорам социального найма 
предоставляются вне очереди (т.к. это рас-
ходные обязательства федерального бюдже-
та) – в связи с изменением судебной прак-
тики 

В 2016 году направлены в Обще-
российский Конгресс муници-
пальных образований, в Комитет 
Государственной Думы по феде-
ративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления, 
Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера. 
Рассмотрены и поддержаны 
Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований.  
Комитетом Государственной 
Думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного само-
управления не были поддержа-
ны.

В связи с актуальностью 
рассматриваемого вопроса 
продолжить дальнейшую 
работу с законопроектом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Омск Проект федераль-
ного закона «О 
внесении измене-
ния в статью 112 
Федерального за-
кона «Об исполни-
тельном производ-
стве» 

Законопроектом предлагается дополнить 
перечень случаев, при которых исполни-
тельский сбор не взыскивается, случаем, 
когда исполнительное производство воз-
буждено в отношении государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления – в целях освобождения органов 
местного самоуправления, а также государ-
ственных органов от уплаты исполнитель-
ского сбора.  

В 2016 году направлены в Обще-
российский Конгресс муници-
пальных образований, в Комитет 
Государственной Думы по феде-
ративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления, 
Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера. 

В связи с актуальностью 
рассматриваемого вопроса 
продолжить дальнейшую 
работу с законопроектом. 
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Рассмотрены и поддержаны 
Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований.  
Комитетом Государственной 
Думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного само-
управления не были поддержа-
ны. 
 

8 Комсомольск-
на-Амуре 

Проект федераль-
ного закона «О 
внесении измене-
ний в Федеральный 
закон «О контракт-
ной системе в сфе-
ре закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения госу-
дарственных и му-
ниципальных 
нужд». 

Законопроектом предлагается: 
- установить, что действие Федерального 
закона № 44-ФЗ не распространяется на 
организацию и проведение публичных 
конкурсов (архитектурно-градостроитель-
ный конкурс, декоративно-художественный 
конкурс и иные творческие конкурсы), 
направленных на достижение общественно 
полезных целей, положениями о проведении 
которых предусматривается наличие более 
одного призового места; 
- уточнить и расширить перечень требова-
ний, предъявляемых к участникам закупок, 
снизить значимость цены контракта при 
проведении торгов, предоставить заказчи-
кам право проведения конкурса для закупки 
строительных работ, а также установить 
обязательность подтверждения наличия у 
подрядчика необходимых для исполнения 
контракта ресурсов до его заключения; 
- увеличить сумму, позволяющую осу-
ществлять закупку товара, работы или 
услуги у единственного поставщика, со 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 
 

Направлен в Общероссийский 
Конгресс муниципальных обра-
зований в декабре 2016 года. 
По информации, направленной 
Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований в 
АСДГ 20.06.2017, законопроект 
направлен в комитеты Государ-
ственной Думы для получения 
аргументированных мнений о 
целесообразности поддержки за-
конопроекта. 
Иной информации о проводи-
мой Общероссийским Конгрес-
сом муниципальных образований 
работе с законопроектом до 
настоящего времени не имеет-
ся. 

В связи с актуальностью 
рассматриваемого вопроса 
необходимо продолжить 
дальнейшую работу с зако-
нопроектом. 



7 
 

№ 
Город – автор 

законо-
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9 Омск 
Горно-

Алтайск 

Проект федераль-
ного закона «О 
внесении измене-
ния в статью 389 
Налогового кодекса 
Российской Феде-
рации» 

Законопроектом предлагается отнести к 
объектам налогообложения земельным 
налогом земельные участки, входящие в 
состав общего имущества многоквартир-
ного дома. 
 

По обращению депутата Госу-
дарственной Думы РФ 
В.Ф. Шрейдера рассмотрен ко-
митетами Государственной Ду-
мы (Комитетом по жилищной 
политике и жилищно-
коммунальному хозяйству, Ко-
митетом по бюджету и нало-
гам), а также правовым управ-
лением Государственной Думы и 
одобрен с замечаниями. 
Направлен на заключение в 
Правительство РФ. 
Правительством РФ подготов-
лено отрицательное заключе-
ние.

Дальнейшая работа с зако-
нопроектом при наличии 
отрицательного заключе-
ния Правительства РФ яв-
ляется неактуальной. 

10 Омск Проекты федераль-
ных законов «О 
внесении измене-
ний в статьи 382 и 
408 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Феде-
рации», «О внесе-
нии изменений в 
статью 19.1 Феде-
рального закона «О 
государственной 
регистрации не-
движимости», «О 
внесении измене-
ний в статьи 3.5 и 
19.21 Кодекса Рос-
сийской Федерации 
об административ-

Проектом федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 382 и 408 части второй 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции» предлагается определить порядок 
исчисления налога на имущество органи-
заций и налога на имущество физических 
лиц по вновь построенным объектам не-
движимого имущества с установлением ко-
эффициента, учитывающего количество 
полных календарных лет, истекших с года 
ввода в эксплуатацию данного объекта не-
движимого имущества (года завершения 
строительства), до года регистрации права 
собственности на него включительно. 
Проектом Федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 19.1 Федерального 
закона «О государственной регистрации не-
движимости» предлагается установить 
срок, в течение которого собственник зе-

АСДГ 18.07.2017 направлено об-
ращение в Общероссийский 
Конгресс муниципальных обра-
зований для дальнейшего 
направления в органы государ-
ственной власти. 
 
До настоящего времени ответ из 
Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований о 
проводимой с законопроектом 
работе не поступил. 

В связи с актуальностью 
рассматриваемого вопроса 
продолжить дальнейшую 
работу с законопроектом. 
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ных правонаруше-
ниях» 

мельного участка, а в случае если земель-
ный участок предоставлен для строитель-
ства на ином праве, лицо, которому предо-
ставлен такой земельный участок, обязан 
направить в орган регистрации прав за-
явление о государственной регистрации 
прав на объект капитального строительства 
и прилагаемые к нему документы. 
Проектом федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 3.5 и 19.21 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях» предусматривается дву-
кратное увеличение размера администра-
тивных штрафов за несоблюдение уста-
новленного порядка государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество 
или сделок с ним, а также установление 
административной ответственности в ви-
де административного штрафа за повтор-
ное в течение года совершение указанно-
го административного правонарушения. 

11 Омск Предложения о 
внесении измене-
ний в статью 39.33 
Земельного кодекса 
Российской Феде-
рации 

Предложениями предусмотрено установле-
ние нормы о том, что использование зе-
мельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, для размещения отдельных видов 
объектов без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, осу-
ществляется за плату, за исключением 
случаев, установленных нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федера-
ции. 

Направлены в Правительство РФ, 
в Общероссийский Конгресс му-
ниципальных образований. 
В ответе Министерства эконо-
мического развития РФ указа-
но на возможность иницииро-
вания изменений в земельное 
законодательство РФ законода-
тельными (представительными) 
органами субъектов РФ, явля-
ющимися субъектами законода-
тельной инициативы. 
Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований 

На территории города Ом-
ска выход из сложившейся 
ситуации найден совместно 
с органами исполнительной 
власти Омской области. 
В настоящее время подго-
товлен проект правового 
акта Правительства Омской 
области, которым преду-
смотрены полномочия ор-
ганов местного самоуправ-
ления по определению раз-
мера платы за размещение 
объектов без предоставле-
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предложения до настоящего вре-
мени не рассмотрены. 
АСДГ 18.07.2017 направлено 
обращение в Общероссийский 
Конгресс муниципальных обра-
зований для дальнейшего 
направления в органы государ-
ственной власти. 
До настоящего времени ответ из 
Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований не 
поступил. 

ния земельных участков и 
установления сервитутов. 
 
Необходимо определить 
актуальность регулируе-
мых законопроектом во-
просов для других муници-
пальных образований. 
В случае если проблема 
является актуальной, про-
должить работу с законо-
проектом. 

12 Омск Предложения о 
внесении измене-
ний в статью 7 Фе-
дерального закона 
«О государствен-
ном пенсионном 
обеспечении в Рос-
сийской Федера-
ции» 

Предложениями предусмотрено установле-
ние нормы о том, что реализация права 
на пенсию за выслугу лет муниципаль-
ным служащим не может ставиться в за-
висимость от состояния местного бюдже-
та, при этом не исключается право законо-
дательного органа изменять, в том числе в 
сторону уменьшения, размер ежемесячной 
выплаты, а также порядок и условия ее 
назначения. 

Направлены в Государственную 
Думу РФ, в Правительство РФ, в 
Общероссийский Конгресс му-
ниципальных образований. 
Обращение, направленное в Пра-
вительство РФ, находится на 
рассмотрении в Министерстве 
труда и социальной защиты РФ 
и Министерстве финансов РФ. 
Комитетом Государственной 
Думы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов пред-
ложения не поддержаны. 
Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований 
предложения до настоящего вре-
мени не рассмотрены. 
АСДГ 18.07.2017 направлено об-
ращение в Общероссийский 
Конгресс муниципальных обра-
зований для дальнейшего 
направления в органы государ-
ственной власти. 

На территории города Ом-
ска в настоящее время с 
учетом позиции Верховно-
го Суда РФ изменилась су-
дебная практика по вопро-
су о полномочиях органов 
местного самоуправления в 
сфере пенсионного обеспе-
чения муниципальных 
служащих. 
Необходимо определить 
актуальность регулируе-
мых законопроектом во-
просов для других муници-
пальных образований. 
В случае если проблема 
является актуальной, про-
должить работу с законо-
проектом. 
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До настоящего времени ответ из 
Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований не 
поступил. 
24.10.2017 в селекторном сове-
щании в режиме видеоконфе-
ренции Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образова-
ний с Советами муниципальных 
образований субъектов Россий-
ской Федерации председатель 
юридической секции АСГД 
выступил с докладом по вопро-
су о необходимости совершен-
ствования правового регули-
рования вопросов пенсионного 
обеспечения муниципальных 
служащих. 
На указанном совещании данное 
предложение поддержано, по 
итогам совещания подготовлен 
проект федерального закона «О 
внесении изменений в статьи 85 
и 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации», предусмат-
ривающий норму о том, что ор-
ганы местного самоуправления 
самостоятельно определяют 
условия предоставления права на 
пенсию за выслугу лет муници-
пальным служащим, в том числе 
размеры пенсии за выслугу лет. 
Данный законопроект оставлен 
на рассмотрении в Общерос-
сийском Конгрессе муниципаль-
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ных образований. 
До настоящего времени ин-
формации о проводимой Обще-
российским Конгрессом муни-
ципальных образований работе с 
законопроектом не имеется. 

13 Омск Предложения к 
проекту феде-
рального закона 
№ 67484-7 «О вне-
сении изменений в 
статью 24.18 Феде-
рального закона 
«Об оценочной де-
ятельности в Рос-
сийской Федерации 
и отдельные зако-
нодательные акты 
Российской Феде-
рации» 

Предложениями предусмотрено установле-
ние в Федеральном законе «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и в 
Федеральном законе «О государственной 
кадастровой оценке» возможности оспари-
вания в суде и в комиссии результатов 
определения кадастровой стоимости лю-
бых объектов недвижимости органами 
местного самоуправления, на территори-
ях которых расположены данные объек-
ты недвижимости. 

Направлены в Комитет Государ-
ственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям. 
До настоящего времени ответ из 
Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным от-
ношениям не поступал. 
В принятом Федеральном законе 
от 29.07.2017 № 274-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 24.18 
Федерального закона «Об оце-
ночной деятельности в Россий-
ской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» предложения 
Администрации города Омска не 
учтены. 

В связи с принятием Феде-
рального закона от 
29.07.2017 № 274-ФЗ «О 
внесении изменений в ста-
тью 24.18 Федерального 
закона «Об оценочной дея-
тельности в Российской 
Федерации» и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» даль-
нейшая работа является не-
актуальной. 
 
 
 
 
 
 
 

14 Омск Проект федераль-
ного закона «О 
внесении измене-
ний в статьи 14 и 
16 Федерального 
закона «Об общих 
принципах органи-
зации местного са-
моуправления в 
Российской Феде-

Законопроектом предусмотрено дополнение 
вопросов местного значения функцией по 
выдаче выписок из домовых книг. 

По обращению Администрации 
города Омска 22.12.2017 депута-
том Государственной Думы 
В.Ф. Шрейдером внесен на рас-
смотрение в Государственную 
Думу (законопроект №348061-7). 
Комитетом Государственной 
Думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного само-
управления 22.03.2018 предло-

В связи с актуальностью 
рассматриваемого вопроса 
продолжить дальнейшую 
работу с законопроектом. 
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рации» жено изменить текст законо-
проекта с учетом поступивших 
замечаний. 

15 Омск Проект федераль-
ного закона «О 
внесении измене-
ний в статью 161 
Жилищного кодек-
са Российской Фе-
дерации» 

Законопроектом предусмотрено установ-
ление обязанности органов местного са-
моуправления по проведению открытых 
конкурсов на право заключения догово-
ров оказания услуг по содержанию и вы-
полнению работ по ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, количе-
ство квартир в которых составляет не бо-
лее чем тридцать, в случае, если не подана 
ни одна заявка на участие в открытом кон-
курсе по отбору управляющей организации, 
или органом местного самоуправления 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в таком конкурсе всех претенден-
тов. При заключении договора оказания 
услуг по содержанию и выполнению работ 
по ремонту общего имущества в указанных 
домах законопроектом предлагается устано-
вить обязанность собственников помещений 
в таких домах самостоятельно заключать 
договоры с ресурсоснабжающими организа-
циями.  

По обращению Администрации 
города Омска 24.01.2018 депута-
том Государственной Думы 
В.Ф. Шрейдером внесен на рас-
смотрение в Государственную 
Думу (законопроект №371462-7). 
20.02.2018 Советом Государ-
ственной Думы принято реше-
ние о подготовке законопроек-
та к рассмотрению Государ-
ственной Думой, о включении 
законопроекта в примерную про-
грамму (весенняя сессия; 2018; 
май). 

В связи с актуальностью 
рассматриваемого вопроса 
продолжить дальнейшую 
работу с законопроектом. 

16 Омск Проект федераль-
ного закона «О 
внесении измене-
ний в Федеральный 
закон «О собрани-
ях, митингах, де-
монстрациях, ше-
ствиях и пикетиро-
ваниях» 

Законопроектом предусмотрено: 
- дополнение перечня сведений, которые 
необходимо указывать в уведомлении о 
проведении публичного мероприятия, све-
дениями о намерении использовать быстро-
возводимую сборно-разборную конструк-
цию при проведении пикетирования, осу-
ществляемого одним участником; 
- уточнение срока, в течение которого 
уполномоченный орган при подаче уве-

По обращению Администрации 
города Омска 14.02.2018 депута-
том Государственной Думы 
В.Ф. Шрейдером внесен на рас-
смотрение в Государственную 
Думу (законопроект №388351-7). 
26.03.2018 Советом Государ-
ственной Думы принято реше-
ние о подготовке законопроек-
та к рассмотрению Государ-

В связи с актуальностью 
рассматриваемого вопроса 
продолжить дальнейшую 
работу с законопроектом. 
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домления о проведении пикетирования 
группой лиц, пикетирования, осуществляе-
мого одним участником с использованием 
быстровозводимой сборно-разборной кон-
струкции, публичного мероприятия депута-
том в целях информирования избирателей о 
своей деятельности при встрече с избирате-
лями менее чем за шесть дней до дня его 
проведения обязан довести до сведения 
организатора публичного мероприятия 
обоснованное предложение об изменении 
места и (или) времени проведения публич-
ного мероприятия, а также предложения 
об устранении организатором публичного 
мероприятия несоответствия указанных 
в уведомлении целей, форм и иных усло-
вий проведения публичного мероприятия 
требованиям Федерального закона – в 
день получения уведомления о проведе-
нии указанного публичного мероприятия; 
- установление обязанности организатора 
пикетирования, осуществляемого одним 
участником с использованием быстровозво-
димой сборно-разборной конструкции, не 
позднее чем за три дня до дня проведения 
данного публичного мероприятия ин-
формировать уполномоченный орган в 
письменной форме о принятии (неприня-
тии) его предложения об изменении места 
и (или) времени проведения публичного ме-
роприятия, указанных в уведомлении о про-
ведении публичного мероприятия. 

ственной Думой, о включении 
законопроекта в примерную про-
грамму (весенняя сессия; 2018; 
июнь). 

 


