
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 23.03.2011 №           ПРОЕКТ 
 
 
О проектах федеральных законов, 
законодательных инициатив, обращений 
 

 

 

 

 Рассмотрев проекты федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений, внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации субъектами права законодательной инициативы, 

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
1. Поддержать в целом проекты федеральных законов, законодательных 

инициатив и обращений, представленные в таблице №№  3-7, 9-16, 17-21. 

2. Сдать в архив проекты федеральных законов, принятые в первом 

чтении, представленные в таблице №№ 1, 2, 8, 17. 

 
 
 
 
 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 
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Справочная информация к вопросу 

«О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях субъектов Российской Федерации» 
 

№ 
п/п 

Проект федерального закона 
(обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 
документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор Решение 

комитета  
ЗДТО 

Проекты федеральных законов 

1.  № 404924 
«О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»  
Принят в первом чтении 
Вх. от 16.02.2011 № 598/0211-11 

Законопроектом предлагается наделить субъекты 
Российской Федерации правом на участие в 
осуществлении пропаганды физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни за счет собственных 
бюджетных средств. На сегодняшний день субъекты РФ 
наделены правом за счет средств бюджетов субъектов 
РФ оказывать содействие развитию детско-юношескому, 
молодежному, массовому спорту, спорту высших 
достижений и профессиональному спорту, при этом 
отсутствует право на участие в осуществлении 
пропаганды, что затрудняет реализацию собственных 
полномочий. 

Внесен 
Государственным 
Собранием – 
Курултай 
Республики 
Башкортостан 

Постановление ГД 
ФС РФ от 

11.02.2011 № 
4871-5 ГД 

(Комитет по 
физической 

культуре и спорту)

Был 
поддержан 
ЗДТО 
постановл
ение от 
28.10.10 № 
3855 
Направить 
в архив 

2.  № 231678-5 
«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об 
образовании» и Федеральный закон 
«О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»  
Принят в первом чтении 
Вх. от 03.03.2011 № 804/0211-10 

Проект закона направлен на реализацию задачи по 
сохранению и поддержке уникальной системы 
послевузовского образования в области искусства в 
Российской Федерации, имеющей многолетние традиции 
и авторитет за рубежом. Высочайшие достижения 
российской культуры опираются в первую очередь на 
уникальную систему подготовки творческих и 
педагогических кадров в сфере культуры и искусства. 
Эффективность этой системы подтверждается, высоким 

Внесен 
депутатами 

Государственной 
Думы 

С.С. Журовой, 
Г.П. Ивлиевым, 
Г.А. Балыхиным, 
Е.Г. Драпеко,  

З.М. Степановой, 

Был 
поддержан 
ЗДТО 
постановл
ение от 
28.10.10 № 
3854 
Направить 
в архив 
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уровнем образовательных услуг сферы искусства, 
высочайшим уровнем отечественной школы по 
подготовке творческих кадров в различных видах 
искусств, а также востребованностью педагогов 
российских образовательных учреждений высшего 
профессионального образования в сфере искусства в 
России и за рубежом. В вузах культуры и искусства была 
организована двухгодичная ассистентура-стажировка. В 
настоящее время вопрос о послевузовском 
профессиональном образовании по программам 
исполнительских искусств законодательно не решён. 
Одним из направлений, по которым оценивается 
эффективность, является предоставление возможности 
лицам, окончившим вуз по образовательным программам 
в области искусства, получения послевузовского 
профессионального образования и защиты выпускной 
квалификационной работы в форме, не предполагающей 
написание и защиту диссертации. Ассистентура-
стажировка как особая форма подготовки 
профессионалов высшей квалификации по творческо-
исполнительским специальностям и одновременно 
педагогических кадров в области искусства не может 
быть полностью сведена к одной из закреплённых в 
действующем законодательстве форм послевузовского 
образования. Во-первых, в отличие от аспирантуры, 
ассистентура-стажировка не предполагает написание и 
защиту диссертации на соискание учёной степени 
кандидата наук. Вместе с тем, высокие творческие 
достижения в области искусства по своему значению для 
нашей страны равнозначны высоким достижениям в 
науке. Такой формой может служить итоговая 
квалификационная работа, защищаемая ассистентом-
стажёром в ходе государственной (итоговой) аттестации. 

А.А. Тягуновым, 
С.Ю. Захаровой, 
В.М. Кущевым, 
Д.Г. Новиковым, 
Е.И. Кузьмичевой 
Постановление ГД 

ФС РФ от 
20.09.2010 № 229 

(157) 
(Комитет по 
образованию) 



 3

Во-вторых, ассистентура-стажировка отличается своей 
спецификой, заключающейся в подготовке творческо-
педагогических работников в области искусства, которая 
предполагает особую организацию учебного процесса, 
особые формы занятий и подготавливаемых итоговых 
квалификационных работ (например, концерты, 
постановки и т.п.). Создание вместо ассистентуры-
стажировки ординатуры в вузах культуры и искусства не 
соответствовало бы сущности и характеру 
послевузовского образования, направленного на 
подготовку творческо-педагогических работников в 
области искусства, получающих высшую квалификацию 
творческого мастерства и совершенствующих свой 
педагогический уровень. В целях определения правового 
статуса ассистентуры-стажировки и ассистентов-
стажёров, регламентации получения соответствующего 
уровня образования и квалификации в законопроекте 
предлагается: - закрепить в законодательстве об 
образовании ассистентуру-стажировку высших учебных 
заведений, реализующих образовательные программы 
высшего и послевузовского профессионального 
образования в области искусства, в которой 
осуществляется подготовка творческо-педагогических 
работников в области искусства, получающих высшую 
квалификацию творческого мастерства; приравнять 
ассистентов-стажёров по их правовому статусу к 
аспирантам, предоставив им равные права и гарантии;  
предусмотреть государственную (итоговую) аттестацию, 
проводимую в форме защиты подготавливаемой 
ассистентом-стажёром итоговой квалификационной 
работы по творческо-исполнительским специальностям, 
порядок проведения которой устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры; предусмотреть 
разработку федеральных государственных требований к 
основным образовательным программам 
послевузовского профессионального образования (для 
обучающихся в ассистентуре-стажировке), примерных 
основных образовательных программ послевузовского 
профессионального образования (для обучающихся в 
ассистентуре-стажировке), включающих в себя 
примерные программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), и положения об ассистентах-
стажёрах; установить исторически оправдавший себя 
срок обучения в ассистентуре-стажировке — два года в 
очной форме. 
Финансирование подготовки ассистентов-стажёров будет 
осуществляться в рамках средств, предусматриваемых 
для аспирантуры высших учебных заведений, 
реализующих образовательные программы высшего и 
послевузовского профессионального образования в 
области искусства, и не потребует дополнительных 
расходов из федерального бюджета. 

3.  № 489583-5 
«О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона «О 
дополнительном социальном 
обеспечении отдельных категорий 
работников организаций угольной 
промышленности» (об отмене 
установленной предельной 
величины облагаемой базы для 
начисления взносов на доплату к 
пенсии отдельным категориям 

Предлагается внести изменение, направленное на 
уточнение нормы, определяющей базу для начисления 
взносов для финансирования доплаты к пенсии, 
назначаемой работникам организаций угольной 
промышленности, без её ограничения предельной 
величины. В действующей редакции установлена 
отсылочная норма к положениям, закрепляющим общие 
правила определения объекта обложения и базы для 
начисления страховых взносов. 

Вносится 
депутатами 

Государственной 
Думы 

Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 

Ф.И. Гайнуллиной
, С.И. Неверовым 

Выписка из 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь  
РКТСП от 
23.03.2011 
№  
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работников организаций угольной 
промышленности)  
Вх. от 10.02.2011 № 511/0212-11 

протокола ГД ФС 
РФ от 07.02.2011 

№ 262 (57) 
(Комитет по труду 
и социальной 
политике) 

4.  № 482991-5 
«О внесении изменения в статью 
331 Трудового кодекса Российской 
Федерации» (о запрете на занятие 
педагогической деятельностью)
Вх. от 11.02.2011 № 534/0212-11 

Законопроект предлагает законодательно урегулировать 
вопрос, связанный с недопустимостью занятия 
педагогической деятельностью лицам, ограниченным в 
дееспособности, в установленном законом порядке. 

Вносится 
Законодательным 

Собранием 
Вологодской 
области 

Выписка из 
протокола ГД ФС 
РФ от 07.02.2011 

№ 262 (68) 
(Комитет по труду 
и социальной 
политике) 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь  
(АТО  
поддержив
ает вх. от 
10.03.2011 
№ 
899/0803-
11) 
РКТСП от 
23.03.2011 
№  

5.  № 488695-5 
«О внесении изменения в статью 6.3 
Федерального закона «О 
государственной социальной 
помощи» (об изменении прядка 
подачи заявления об отказе от 
получения набора социальных услуг 
или о возобновлении 

Законопроектом предлагается дополнить статью 63 
Федерального закона «О государственной социальной 
помощи» положением, согласно которому в случае если 
к отказу от получения набора социальных услуг 
(социальной услуги) или к возобновлению 
предоставления набора социальных услуг (социальной 
услуги) гражданина вынуждают ухудшение состояния 
здоровья, изменение нуждаемости в соответствующем 

Вносится 
депутатами 

Государственной 
Думы 

Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь РК от 
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предоставления набора социальных 
услуг) 
Вх. от 18.02.2011 № 623/0212-11 

наборе социальных услуг (социальной услуги), 
материального положения гражданина или иные 
заслуживающие внимания обстоятельства, 
соответствующее заявление может быть подано 
гражданином без соблюдения требований о сроках, 
установленных в части 4 указанной статьи. 
При этом периодом предоставления социальных услуг 
или прекращения их предоставления предлагается 
считать период начиная с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором подано заявление. 
 

В.С. Селезневым, 
Ю.В. Коганом, 
Ю.А. Напсо 
Выписка из 

протокола ГД ФС 
РФ от 10.02.2011 

№ 263 (20) 
(Комитет по труду 
и социальной 
политике) 

23.03.2011 
№ 

6.  № 490392-5 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и 
территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования» в связи с 
организацией и проведением ХХII 
Олимпийских зимних игр и ХI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи» (в части 
исключения из объектов обложения 
страховыми взносами выплат, 
производимых волонтерам XXII 
Олимпийских зимних игр и X 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи на возмещение 

Проект разработан в целях реализации положений 
Соглашения, заключенного Международным 
олимпийским комитетом с Олимпийским комитетом 
России и городом Сочи на проведение ХХII 
Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи (далее — Игры), и 
обеспечения необходимых условий для осуществления 
физическими лицами деятельности в качестве 
волонтеров на территории Российской Федерации в связи 
с организацией и проведением Игр, исходя из принципов 
добровольческой деятельности предлагается исключить 
из обложения страховыми взносами выплаты в 
натуральной форме (оплата стоимости), в виде оплаты 
расходов на оформление и выдачу виз, приглашений и 
иных аналогичных документов, стоимости проезда, 
проживания, питания, обучения, услуг связи, форменной 
одежды и вещевого имущества, транспортного 
обеспечения, лингвистического сопровождения, 
сувенирных изделий, содержащих символику Игр, и 
другие, полученные физическими лицами, 
привлекаемыми в качестве волонтеров для участия в 
организации и (или) проведении Игр. 

Вносится 
депутатами 

Государственной 
Думы 

Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 

С.С. Журовой, 
В.А.Лекаревой, 
А.А.Андреевым, 
Е.Н.Тепляковым, 
И.И. Гильмутдино

вым, 
Д.А Свищевым, 
О.Л. Михеевым 
Выписка из 

протокола ГД ФС 
РФ от 10.02.2011 

№ 263 (57) 
(Комитет по труду 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь РК от 
23.03.2011 
№ 
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расходов волонтеров, связанных с 
исполнением ими договора) 
Вх. от 18.02.2011 № 627/0212-11 

Предлагаемые изменения будут носить временный 
характер, поскольку периоды организации и проведения 
Игр, установленные Федеральным законом от 01.12.2007 
№ З10-ФЗ 

и социальной 
политике) 

7.  № 499018-5  
«О внесении изменений в статьи 
3482 и 34811 Трудового кодекса 
Российской Федерации» (о 
расширении перечня обязательных 
для включения в трудовой договор 
со спортсменом условий)
Вх. от 02.03.2011 № 783/0212-11 

В целях однозначного толкования положений Трудового 
кодекса Российской Федерации и удобства его 
использования в правоприменительной практике 
настоящим проектом федерального закона предлагается 
расширить перечень обязательных для включения в 
трудовой договор со спортсменом условий, 
предусматривающих в том числе обязанность 
спортсмена соблюдать антидопинговые правила, 
предусмотренные Федеральным законом от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», проходить допинг-контроль, а 
также представлять информацию о своем 
местонахождении в соответствии с общероссийскими 
антидопинговыми правилами в целях проведения 
допинг-контроля. Кроме того, проект федерального 
закона возлагает на работодателя обязанность по 
ознакомлению спортсменов и тренеров, как с 
общероссийскими антидопинговыми правилами, так и с 
антидопинговыми правилами, утвержденными 
международными спортивными федерациями. 
Таким образом, реализация положений проекта 
федерального закона позволит осуществлять контроль за 
соблюдением спортсменами, тренерами общероссийских 
антидопинговых правил, а также антидопинговых 
правил, утвержденных международными спортивными 
организациями, в том числе со стороны работодателя, и в 
значительной мере снизить уровень применения санкций, 
включая спортивную дисквалификацию в отношении 
спортсменов за нарушение антидопинговых правил. 

Вносится 
Правительством 
Российской 
Федерации 
Выписка из 

протокола ГД ФС 
РФ от 24.02.2011 

№ 266 (32) 
(Комитет по труду 
и социальной 
политике) 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь РК от 
23.03.2011 
№ 
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8.  № 510711-5  
«О внесении изменения в статью 25 
Федерального закона «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации» (об изменении порядка 
индексации социальной пенсии) 
Вх. от 11.03.2011 № 949/0212-11 

С 1 января 2010 года введен в действие новый порядок 
индексации социальных пенсий, которые индексируются 
ежегодно в два этапа. 
Первый этап - с 1 апреля - с учетом темпов роста цен на 
товары и услуги за прошедший год. 
Второй этап – с 1 июля - дополнительная индексация (к 
произведенной индексации с 1 апреля) в случае, если за 
прошедший год темпы роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Федерации превышают темпы 
роста цен на товары и услуги. Коэффициент  
дополнительной индексации с 1 июля текущего года 
определяется как разница между годовым индексом 
роста прожиточного минимума в Российской Федерации 
за прошедший год и годовым индексом роста цен на 
товары и услуги за тот же период, или как результат 
деления индекса роста прожиточного минимума 
пенсионера за прошедший год на коэффициент 
произведенной индексации с 1 апреля текущего года в 
связи с ростом цен за прошедший год.  
В соответствии со сложившейся практикой данные о 
годовом индексе роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Федерации за прошедший год 
имеются в феврале текущего года. 
Величина прожиточного минимума пенсионера 
существенно зависит от изменения потребительских цен 
на товары и услуги. При этом темп роста 
потребительских цен учитывается при определении 
коэффициента индексации социальных пенсий на первом 
этапе - с 1 апреля. Таким образом, дополнительная 
индексация социальных пенсий на втором этапе – с 1 
июля – не приводит к значительному увеличению 
размеров социальных пенсий. С учетом изложенного 
предлагается предусмотренные два этапа индексации 

Внесен депутатом 
Государственной 

Думы 
В.В.Рязанским 
Выписка из 

протокола ГД ФС 
РФ от 09.03.2011 
№ 267 (111)  

(Комитет по труду 
и социальной 
политике) 

Принять к 
сведению 
(без 
вынесения 
на 
собрание 
Думы) 
РК от 
23.03.2011 
№ 
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социальных пенсий совместить, и осуществлять 
ежегодно с 1 апреля  индексацию социальных пенсий с 
учетом темпов роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.  
 

9.  № 501833-5 
«О внесении изменения в статью 23 
Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской 
Федерации» (о расширении 
категорий граждан, имеющих 
приоритетное право на подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации) 
Вх. от 11.03.2011 № 943/0212-11 

Проект федерального закона разработан во исполнение 
поручения по реализации Комплекса мер по развитию 
гибких форм занятости, в том числе надомной занятости 
лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, а 
также по организации обучения этих лиц методам 
реабилитации на 2008 - 2010 годы. Проект федерального 
закона подготовлен в целях установления приоритетного 
права признанных в установленном порядке 
безработными родителей, усыновителей, опекунов 
(попечителей), воспитывающих детей-инвалидов, на 
прохождение профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации по 
направлению органов службы занятости. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Закона правом в 
приоритетном порядке пройти профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
наделены безработные инвалиды, безработные граждане 
по истечении шестимесячного периода безработицы, 
граждане, уволенные с военной службы, жены (мужья) 
военнослужащих и граждан, уволенных с военной 
службы, выпускники общеобразовательных учреждений, 
а также граждане, впервые ищущие работу (ранее не 
работавшие) и при этом не имеющие профессии 
(специальности). 
Вместе с тем одним из основных факторов, 
сдерживающим возможность граждан, воспитывающих 
детей-инвалидов, совмещать работу и воспитание 
ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном 

Вносит 
Правительство 
Российской 
Федерации 
Выписка из 

протокола ГД ФС 
РФ от 09.03.2011 

№ 267 (70)  
(Комитет по труду 
и социальной 
политике) 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь РК от 
23.03.2011 
№ 
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постороннем уходе, является несоответствие их уровня 
профессиональной подготовки структуре рабочих мест. 
Учитывая изложенное, проектом федерального закона 
предлагается дополнить перечень категорий безработных 
граждан, наделенных правом в приоритетном порядке 
пройти профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, установленный пунктом 3 
статьи 23 Закона о занятости населения, включив в 
данный перечень безработных родителей, усыновителей, 
опекунов (попечителей), воспитывающих детей-
инвалидов. 

10.  № 473815-5 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (о замене понятия 
«трудовая пенсия по старости» на 
понятие «трудовая пенсия по 
возрасту») 
Вх. от 14.03.2011 № 984/0212-11 

Законопроектом предлагается заменить понятие 
«трудовая пенсия по старости», применяемое в 
законодательстве Российской Федерации, на понятие 
«трудовая пенсия по возрасту». 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
устанавливаются следующие виды трудовых пенсий: 
трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по 
инвалидности и трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца. 

Вносит 
Законодательное 
Собрание Санкт-

Петербурга 
Выписка из 

протокола ГД ФС 
РФ от 10.03.2011 

№ 268 (24) 
 (Комитет по 

труду и 
социальной 
политике) 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь РК от 
23.03.2011 
№ 

11.  № 489515-5 
«О внесении изменений в статью 722 
Трудового кодекса Российской 
Федерации» (о праве работника 
отсутствовать на рабочем месте в 
период простоя) 
Вх. от 11.03.2011 № 944/0212-11 

Действующая редакция статьи 722 Трудового кодекса 
Российской Федерации предоставляет работодателю 
возможность перевести работника без его согласия на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же 
работодателя на срок до одного месяца в случаях простоя 
(временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или 
организационного характера). Вопрос оплаты труда в 
случае простоя регулируется статьей 157 Трудового 

Внесен 
депутатами 

государственной 
Думы 

О.Л. Михеевым, 
Ф.С. Тумусовым 
Выписка из 

протокола ГД ФС 
РФ от 09.03.2011 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь РК от 
23.03.2011 
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кодекса Российской Федерации, предусматривающей 
различные способы исчисления заработной платы в 
зависимости от причин возникновения простоя. При этом 
на практике часто возникают ситуации, когда 
работодатель не имеет возможности перевести работника 
на другую работу на время простоя или же не может 
предоставить такую работу на срок более одного месяца. 
В подобных случаях решение о нахождении работника 
на рабочем месте или его отсутствии принимается 
непосредственно работодателем, который 
соответствующим приказом о простое может дать 
разрешение работнику не присутствовать на своем 
рабочем месте. В законодательстве это право 
работодателя нигде четко не определено, но и не 
запрещено, что, исходя из других норм трудового 
законодательства, позволяет работодателю издавать 
подобные приказы.  Однако, когда работодатель не 
может предоставить в случае простоя работнику другую 
работу в соответствии с трудовым законодательством и 
не издает соответствующий приказ (что по тем или иным 
причинам встречается в подавляющем большинстве 
случаях), работник вынужден присутствовать на рабочем 
месте, по сути, без возможности выполнения какой-либо 
работы. Проект федерального закона предлагает 
закрепить за работником право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте в случае невозможности 
предоставления работодателем другой работы на время 
простоя или продолжительности простоя более одного 
месяца. 

№ 267 (71) 
(Комитет по 
энергетике) 

№ 

12.  № 474203-5 
«О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон от 
20 июня 1996г. № 81-ФЗ «О 

Законопроектом предусматривается включение в 
перечень лиц, имеющих право на дополнительное 
пенсионное обеспечение (негосударственные пенсии) за 
счет средств федерального бюджета, предусмотренных 

Внесен членом 
Совета Федерации 
С.Ю.Орловой, 
депутатами 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
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государственном регулировании в 
области добычи и использования 
угля, об особенностях социальной 
защиты работников организаций 
угольной промышленности» (в 
части расширения круга лиц, 
имеющих право на меры 
социальной поддержки, 
осуществляемые за счет средств 
федерального бюджета)  
Вх. от 11.03.2011 № 945/0212-11 
 

на реструктуризацию угольной промышленности, 
работников, уволенных из организаций угольной 
промышленности до ликвидации в связи с банкротством 
указанных организаций, пакеты акций которых, 
находившиеся в федеральной собственности, вносились 
постановлениями Правительства Российской Федерации 
в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ. 
 

Государственной 
Думы О.И.Аршба, 
А.М.Макаровым, 
С.И.Неверовым, 

Г.Я.Хором 
Выписка из 

протокола ГД ФС 
РФ от 09.03.2011 

№ 267 (72) 
(Комитет по 
энергетике) 

рекомендо
вать 
поддержат
ь РК от 
23.03.2011 
№ 

13.  № 485381-5 
«О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «О Музейном 
фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» (в 
части уточнения полномочий 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации) 
Вх. от 10.02.2011 № 513/0212-11 

Проект разработан в целях совершенствования 
положений федерального закона. Предлагается за 
уполномоченными органами государственной власти 
субъектов РФ, на которые возложено государственное 
регулирование в области культуры, закрепить 
полномочия по осуществлению имущественных и 
неимущественных личных прав и обязанностей, а также 
государственный контроль в отношении музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
только государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации. 

Вносится 
Самарской 

Губернской Думой
Выписка из 

протокола ГД ФС 
РФ от 07.02.2011 

№ 262 (66) 
(Комитет по 
культуре) 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь (АТО  
поддержив
ает вх. от 
10.03.2011 
№ 
898/0803-
11) 
РКТСП от 
23.03.2011 
№  

14.  № 469470-5 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части изменения 

Предлагаемый проект закона предусматривает внесение 
изменений в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», Кодекс об административных 
правонарушениях  и ФЗ «О рекламе». Проект 

Вносится 
депутатами 

Государственной 
Думы 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
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требований к реализации 
биологически активных добавок) 
Вх. от 03.02.2011 № 419/0212-11 

предусматривает расширение специальных требований 
при розничной продаже БАД, без соблюдения которых 
реализация таких продуктов не допускается. В частности, 
при розничной торговле БАД продавец будет обязан 
иметь и предъявлять покупателю оригинал и заверенную 
копию свидетельства о государственной регистрации 
соответствующей биодобавки. Устанавливаются 
специальные административные санкции за введение 
потребителей в заблуждение относительно лечебных 
свойств биодобавок. При принятии закона на продавцов 
призывающих лечиться БАДами или заменять ими 
обычную пищу, будут налагаться значительные штрафы. 
Проект закона устанавливает требования к рекламе 
биодобавок, где должно быть обязательное 
предупреждение, что БАДы не являются лекарственными 
средствами. Проект предоставит потребителям более 
полные гарантии получения объективной информации о 
приобретаемых продуктах. 

Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 

С.И. Штогриным, 
С.И. Колесниковы
м, В.М. Зубовым, 
Р.Г. Гостевым 
Выписка из 

протокола ГД ФС 
РФ от 24.01.2011 

№ 259 (90) 
(Комитет по 

охране здоровья) 

рекомендо
вать 
поддержат
ь  
РКТСП от 
23.03.2011 
№  

15.  № 486787-5 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам 
разграничения полномочий между 
органами государственной власти 
Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
формирования и реализации 
государственной научно- 
технической политики» 
Вх. от 02.03.2011 № 779/0212-11 

Проект федерального закона направлен на достижение 
оптимального баланса разграничения полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере науки и по отдельным 
вопросам инновационной деятельности. Законопроект 
предусматривает внесение изменений в следующие 
законодательные акты Российской Федерации: В статью 
12 Федерального закона 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике»; - В 
статью 16 Федерального закона .№  131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». - В статью 26 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184- ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 

Вносится 
депутатами 

Государственной 
Думы 

Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 

В.А. Черешневым, 
В.К. Осиповым, 
В.В. Зубаревым, 
Ж.И. Алферовым, 
Т.Б. Дубровской 
Выписка из 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь РК от 
23.03.2011 
№ 
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(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации». В частности, проект федерального закона 
предусматривает введение пунктов 21 и 5, и новую 
редакцию пункта З статьи 12 Федерального закона «О 
науке и государственной научно-технической политике» 
(полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации): вопросы 
совместного ведения органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и форма их 
взаимодействия изложены в пунктах 21 и 3; вопросы 
ведения органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации изложены в пункте 5. 
Одновременно вносится дополнение в пункт 10 статьи 16 
«Права органов местного самоуправления городского 
округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения городского округа» Федерального 
закона №  131 -Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
предусматривающего создание условий для 
осуществления и финансирования инновационной 
деятельности; а также в подпункт 53 части 2 статьи 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», согласно которого к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляемым самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации относится 
решение вопросов реализации региональной научно-
технической и инновационной политики. 

протокола ГД ФС 
РФ от 21.02.2011 

№ 265 (85) 
(Комитет по 
наукоемким 
технологиям) 
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16.  № 501289-5 
«О внесении изменений в статью 27 
Федерального закона «О высшем и 
послевузовском профессиональном 
образовании» и в статью 5 
Федерального закона «О науке и 
государственной научно-
технической политике» 
Вх. от 11.03.2011 № 936/0212-11 

Федеральным законом по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности» (далее - Федеральный 
закон № 217-ФЗ) бюджетным научным или 
образовательным учреждениям, а также созданным 
государственными академиями наук научным 
учреждениям или высшим учебным заведениям 
предоставлено право создавать хозяйственные общества 
для практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности, внося в качестве вклада 
в уставные капиталы таких обществ право использования 
результатов интеллектуальной деятельности. Реализация 
Федерального закона № 217-ФЗ показала, что данная 
норма, содержащая условие о сохранении 
исключительного права за научным или 
образовательным учреждением, а также норма о том, что 
после создания хозяйственного общества научное или 
образовательное учреждение не может передать это 
исключительное право другим лицам, учреждения 
должны оставаться правообладателями в течение всего 
периода действия лицензионного договора, препятствует 
реальному внедрению результатов интеллектуальной 
деятельности особенно в области разработки 
фармацевтической продукции и информационных 
технологий, поскольку содержит запрет на 
предоставление хозяйственным обществом третьим 
лицам по договору, а также передачу третьим лицам по 
иным основаниям права на использование результатов 
интеллектуальной деятельности. Для снятия данного 
ограничения и создания необходимых предпосылок к 
реальному внедрению результатов интеллектуальной 

Вносится 
Правительством 
Российской 
Федерации 
Выписка из 

протокола ГД ФС 
РФ от 09.03.2011 

№ 267 (62) 
(Комитет по 
наукоемким 
технологиям) 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь РК от 
23.03.2011 
№ 
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деятельности предлагается внести изменения в статью 27 
Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» и статью 5 Федерального закона от 
23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике», а именно, исключить 
положения, устанавливающие запрет на предоставление 
хозяйственным обществом третьим лицам по договору, а 
также передачу третьим лицам по иным основаниям 
права на использование результатов интеллектуальной 
деятельности. 

17.  № 226767-5 
«О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «О ветеранах» 
в части отнесения к ветеранам 
боевых действий лиц, работавших в 
органах государственной власти 
Чеченской Республики, 
администрациях городов, районов и 
сельских поселений) 
Вх. от 11.03.2011 № 939/0212-11 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 
3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и отнести к категории ветеранов боевых 
действий лиц, работавших в органах государственной 
власти Чеченской Республики, администрациях городов, 
районов и сельских поселений Чеченской Республики, 
иных органах (учреждениях), работа в которых 
засчитывается в стаж государственной гражданской 
службы Чеченской Республики и в стаж федеральной 
государственной службы, в период проведения 
контртеррористической операции на территории 
Чеченской Республики с августа 1999 года по апрель 
2009 года. 

Внесен 
Парламентом 
Чеченской 
Республики 
Выписка из 

протокола ГД ФС 
РФ от 09.03.2011 

№ 267 (66) 
(Комитет по делам 

ветеранов) 

Принять к 
сведению 
(без 
вынесения 
на 
собрание 
Думы) 
РК от 
23.03.2011 
№ 

18.  № 6215-5 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ветеранах» 
(об отнесении к ветеранам Великой 
Отечественной войны лиц, 
родившихся в период с 4 сентября 
1929 года по 3 сентября 1945 года и 
проживавших в период Великой 
Отечественной войны на 

Настоящий законопроект направлен на поддержание 
незащищенной в социальном плане группы пожилых 
людей, чье детство пришлось на годы войны. 
Предлагается включить в категорию «дети войны» тех 
граждан, которым на момент окончания Великой 
Отечественной войны не исполнилось 16 лет.  
Данная категория пенсионеров не является ни ветеранами 
войны, ни тружениками тыла и, соответственно, не 
получает ни льгот, ни денежных добавок к своим пенсиям, 

Внесен 
Законодательным 

Собранием 
Приморского края 

Выписка из 
протокола ГД ФС 
РФ от 09.03.2011 

№ 267 (65) 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь РК от 
23.03.2011 
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территории СССР) 
Вх. от 11.03.2011 № 938/0212-11 

хотя подавляющее большинство из них испытывали на 
себе все тяготы и лишения войны, а после ее окончания на 
их плечи легло восстановление разрушенного народного 
хозяйства, его развитие. Люди уходили на заслуженный 
отдых, получив пенсии, недостаточные для нормального 
проживания. Размер пенсий «детей войны» колеблется от 
1600 до 3000 рублей. Особенно в неравном положении по 
уровню социальной защиты находились граждане, 
занимающие низкооплачиваемые должности (такие, как 
уборщица, санитарка, медсестра, воспитатель и т.д.), а 
также выполняющие трудовые обязанности на рабочих 
должностях в различных организациях (токарь, слесарь, 
швея, вязальщица и т.д.), труд которых не часто 
оценивается государственными наградами.  
Законопроектом предлагается мера социальной 
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере 300 рублей, что позволит улучшить материальное 
положение граждан, попадающих под категорию «дети 
войны».  

(Комитет по делам  
ветеранов) 

 

№ 

19.  № 491335-5 
«О внесении изменения в 
статью 154 Федерального закона 
«О внесении изменений в 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации 
законодательных 

Законопроектом предлагается распространить действие 
части 8 статьи 154 Федерального закона «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» на 
совершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания с предоставлением им 

Внесен членами 
Совета Федерации 
В.А.Петренко, 

Е.Н.Трофимовым, 
В.И.Федоровым 
Выписка из 

протокола ГД ФС 
РФ от 09.03.2011 

№ 267 (69) 
(Комитет по делам  

ветеранов) 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь РК от 
23.03.2011 
№ 
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(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
Вх. от 11.03.2011 № 942/0212-11 

мер социальной поддержки, установленных для 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 
В настоящее время указанные меры социальной 
поддержки предоставляются только 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны. 

20.  «О внесении изменений в статью 
16.1 Закона Российской Федерации 
«О реабилитации жертв 
политических репрессий»
Вх. от 17.03.2011 № 1066/1011-11 

Законопроект предусматривает изменение предельных 
размеров возмещения стоимости сохранившегося 
(несохранившегося) имущества или выплаты денежной 
компенсации и их индексацию. Предлагается установить 
размер возмещения стоимости имущества или выплаты 
денежной компенсации за имущество без жилых домов 
— не более 13 120 рублей, за все имущество, включая 
жилые дома, —32 800 рублей. Указанные размеры 
выплат предлагается индексировать исходя из уровня 
инфляции. В федеральном бюджете на 2012 год 
ожидаемый уровень инфляции установлен в размере 6,0 
процента. Согласно действующей редакции статьи 16.1 
Закона, вынесенные решения соответствующих органов 
о возврате имущества, возмещении его стоимости или 
выплате денежных компенсаций не подлежат 
пересмотру, а выплаченные суммы — перерасчету. 
Изменения предельных размеров возмещения стоимости 
конфискованного, изъятого и вышедшего иным путем из 
владения в связи с репрессиями имущества, либо 
выплаты денежной компенсации обусловлены 
необходимостью усиления социальной защищенности 
жертв политических репрессий. По статистическим 
данным, в Российской Федерации численность граждан, 
имеющих право на меры социальной поддержки, из 
числа жертв политических репрессий составляет порядка 

Внесен 
Законодательным 

Собранием 
Ленинградской 

области 
постановление от 
16.02.2011 № 130 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь  
РКТСП от 
23.03.2011 
№  
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650 000 человек. В настоящеё время наблюдается спад 
обращений граждан за возмещением материального 
ущерба в связи с тем, что массовые обращения 
реабилитированных лиц за возмещением материального 
ущерба пришлись на десятилетний период с момента 
вступления в силу Закона Российской Федерации и 
смертью граждан. В 2011 году, по предварительным 
расчетам, финансирование составит в объеме 328,0 млн. 
рублей Предполагается, что в последующем расходы 
федерального бюджета будут ежегодно уменьшаться в 
связи с получением гражданами возмещения 
материального ущерба. Принятие законопроекта 
позволит изменить предельные размеры возмещения 
стоимости конфискованного, изъятого и вышедшего 
иным путем из владения в связи с репрессиями 
имущества либо выплаты денежной компенсации, тем 
самым отдан даль уважения и памяти людям, 
пострадавшим от политических репрессий. 

21.  Об обращении депутатов думы 
Астраханской области к Министру 
образования и науки Российской 
Федерации Фурсенко А.А. 
Вх. от 03.03.2011 № 807/1012-11 

Депутаты считают необходимым доработать проект 
Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования. 
Учесть предложения и замечания педагогической и 
родительской общественности, представительных и 
исполнительных органов субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, сохранив преимущества 
отечественной школы и модернизировать только те 
сферы образовательного процесса, которые в ней 
нуждаются. 

Внесен  
Думой 

Астраханской 
области 

постановление от 
11.02.2011 № 50/1 

Внести на 
рассмотре
ние Думы 
и 
рекомендо
вать 
поддержат
ь  
РКТСП от 
23.03.2011 
№  

 
Председатель комитета               И.Н. Чернышёв 
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