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Уважаемый Рустам Турдыбаевич!

На поступившее через официальный интернет-портал Государственной
думы Ваше очередное обращение с просьбой о повторном рассмотрении (с
учетом дополнительных комментариев) предложений о пространственном
развитии и предоставлении Вам «официального ответа» Комитета по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям считаю необходимым
сообщить следующее.

Парламент Российской Федерации, являясь высшим законодательным
органом страны, строит свою деятельность на принципах политического
многообразия, многопартийности, свободного обсуждения и коллективного
решения вопросов, в связи с чем рассмотрение любых законодательных
инициатив происходит открыто с участием всех заинтересованных сторон, а
принимаемые решения отражают не только мнение большинства депутатов
Государственной думы, но и позицию Президента Российской Федерации,
членов Совета Федерации, профильных министерств и ведомств Правительства
Российской Федерации, Банка России, Общественной палаты Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
некоммерческих и деловых объединений предпринимателей и общественных
организаций граждан, компаний, экспертов и иных компетентных лиц. Таким
образом, редакции действующих в нашей стране федеральных законов отражают
консолидированную позицию всех участников законотворческой деятельности.
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Ранее Вам были даны исчерпывающие разъяснения, что Комитет по
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям не является
субъектом права законодательной инициативы. Полномочия последнего
исчерпывающим образом определены Регламентом Государственной думы, а
поскольку комитеты Государственной думьи являются коллегиальными органами
парламента и их решения принимаются большинством голосов входящих в них
депутатов, этим же нормативным актом также установлены случаи и документы,
в отношении которых профильные комитеты Государственной думы обязаны
определить и публично обнародовать свою официальную позицию. Обращения
граждан в указанный перечень документов не входят. В этой связи в первичном
ответе речь шла именно о невозможности предоставления официальной позиции
Комитета в отношении предлагаемых Вами инициатив, а не об «официальном
ответе», как Вы некорректно указали в письме на имя Председателя
Государственной думы.

Таким образом, в отношении предлагаемых Вами изменений федерального
законодательства Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям в рамках Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» вправе высказать только свое неофициальное
мнение относительно перспектив и целесообразности их практической реализации.
При этом указанное мнение Комитета может не совпадать с позицией иных
участников законотворческой деятельности.

Относительно содержания поступившей в Государственную думу
«транспортно-экологической инфраструктурной инициативы» считаю
необходимым обратить Ваше внимание, уважаемый Рустам Турдыбаевич, что
после объективного и всестороннего её рассмотрения в части вопросов ведения
Комитета Вам был дан своевременный письменный ответ по существу
предлагаемых изменений законодательства Российской Федерации.

Также сообщаю, что представленные Вами в своём последнем обращении
дополнительные доводы и комментарии в части направлений реформирования
института государственно-частного партнерства не изменили ранее высказанное
отношение Комитета к Вашим предложениям.

Председатель Комитета Н.П,Николаев
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