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Приложение 5 

Федеральные законодательные инициативы Ярославской областной Думы 6 созыва, принятые в период с 

октября 2015 года по сентябрь 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование  

законодательной инициативы, 

дата принятия  

и номер постановления Думы 

Содержание   

законодательной инициативы 

Рассмотрение законодательной 

инициативы в федеральных органах 

государственной власти 

1. Проект федерального закона «О 

переименовании города Тутаев Тутаевского 

района Ярославской области в город 

Романов-Борисоглебск»  

 

(Постановление Ярославской областной 

Думы от 11.12.2015 № 361) 

Предлагается вернуть городу Тутаеву 

историческое наименование Романов-

Борисоглебск 

18.12.2015 был зарегистрирован в ГД РФ 

под номером 958052-6.  

25.01.2016 Советом Госдумы принято 

решение - вернуть законопроект в связи с 

отсутствием заключения Правительства 

РФ (проект закона предполагает расходы, 

покрываемые за счёт средств федерального 

бюджета). 

16.02.2016 областной Думой принято 

решение: направить законопроект на 

заключение в Правительство РФ. 

Правительство РФ поддержало 

законопроект. 

Проект закона вновь направлен в Госдуму 

и зарегистрирован 17.05.2016 под новым 

номером: 1073972-6. 

В настоящее время находится на 

рассмотрении профильного комитета 

Госдумы по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока. 

2. Проект федерального закона «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества» 

 

(Постановление Ярославской областной 

Предлагается расширить применение 

рассрочки оплаты при продаже 

государственного или муниципального 

имущества на аукционе и посредством 

публичного предложения. 

Правительство РФ не поддерживает 

(заключение от 26.07.2016, вх. № 3112). 

http://www.duma.yar.ru/service/acts/p15361.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=958052-6&11
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=1073972-6&11
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Думы от 25.03.2016 № 82) 

3. Проект федерального закона 

«О внесении изменения в статью 49 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

 

(Постановление Ярославской областной 

Думы от 25.03.2016 № 90) 

Предлагается включить в перечень 

оснований изъятия земельных участков 

для государственных или муниципальных 

нужд - необходимость строительства 

(реконструкции) объектов размещения 

отходов, а также кладбищ. 

Правительство РФ не поддерживает 

(заключение от 28.06.2016, вх.№ 2900).  

4. Поправки к проекту федерального закона № 

280796-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

 

(Постановление Ярославской областной 

Думы от 27.04.2016 № 137). 

Предусматривалось поэтапное снижение 

производства, оборота, розничной 

продажи алкогольной продукции в 

полимерной потребительской таре. 

Федеральный закон принят (от 23.06.2016, 

№ 220-ФЗ). Поправки отклонены. 

 


