
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О законодательных инициативах и обращениях 

субъектов Российской Федерации   

 

 

Рассмотрев законодательные инициативы и обращения законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать законодательные инициативы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации следующих проектов федеральных законов: 

«О внесении изменений в статьи 7 и 12 Федерального закона «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (Государственное 

Собрание – Курултай Республики Башкортостан, постановление от 24.10.2012 

№ ГС-2638); 

«О внесении изменений в статью 288 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» (Законодательное Собрание Республики Карелия, 

постановление от 18.190.2012 № 444-V ЗС);

«О внесении изменений в статью 5.63 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (Законодательное Собрание Новосибирской 

области, постановление от 30.10.2012 № 202); 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (Законодательное Собрание Оренбургской области, 

постановление от 24.10.2012 № 1098);

«О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
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нормативных правовых актов» (Государственный Совет Удмуртской Республики, 

постановление от 25.09.2012 № 841-IV). 

2. Поддержать следующие обращения законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

обращение депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Нарышкину С.Е. о скорейшем принятии проектов федеральных законов 

№ 77372-6 «О внесении изменений в статью 20.20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях», № 73982-6 «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(Законодательное Собрание Оренбургской области, постановление от 24.10.2012 

№ 1097); 

обращение Орловского областного Совета народных депутатов к 

Председателю Правительства Российской Федерации по вопросу внесения 

изменений в Правила дорожного движения (Орловский областной Совет народных 

депутатов, постановление от 26.10.2012 № 13/318-ОС); 

обращение Законодательного Собрания Тверской области к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину по вопросу скорейшего принятия федерального закона, 

регулирующего вопросы участия граждан Российской Федерации в охране 

общественного порядка (Законодательное Собрание Тверской области, 

постановление от 24.10.2012 № 547-П-5); 

обращение Государственного Совета Удмуртской Республики к 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации по вопросу возможности дифференциации 

размера потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода в зависимости от места ведения 

предпринимательской деятельности на территории субъекта Российской 

Федерации при применении патентной системы налогообложения 

(Государственный Совет Удмуртской Республики, постановление от 25.09.2012 

№ 846-IV). 
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3. Направить настоящее постановление в законодательные 

(представительные) органы государственной власти вышеназванных субъектов 

Российской Федерации. 

  
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области        О.В.Козловская 

 

 

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 100872-6 «О внесении 
изменений в статью 7 Федерального закона 
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (о расширении перечня лиц, 
имеющих право на получение бесплатно информации о 
зарегистрированных правах на недвижимое имущество и 
сделках с ним)  
 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 100872-6 «О внесении изменений 

в статью 7 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (о расширении перечня лиц, имеющих 

право на получение бесплатно информации о зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество и сделках с ним), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Волгоградской областной Думой (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 18.10.2012 № 53 (46)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 100872-6 

«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 



Проект подготовлен
Комитетом по образованию, науке и

культуре
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О проекте федерального закона  
№ 112134-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу 
трудоустройства выпускников 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и 
государственных образовательных 
учреждений среднего 
профессионального образования» 
 
 

 

 Рассмотрев проект федерального закона № 112134-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
трудоустройства выпускников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования», внесенный Депутатом Государственной Думы А.В. Митрофановым 
(выписка из протокола заседания Совета ГД ФС РФ от 18.10.2012 № 53 (51)),  

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Не поддерживать проект федерального закона № 112134-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
трудоустройства выпускников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 
 
Председатель  
Государственной Думы  
Томской области 

 
О.В.Козловская

 
 









































Проект подготовлен
Комитетом по образованию, науке и

культуре
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О проекте федерального закона № 134243-6 «О 
внесении изменения в статью 11 Федерального 
закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (в части 
внеконкурсного поступления лиц в имеющие 
государственную аккредитацию высшие учебные 
заведения для обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, принявших на себя 
обязательство отработать не менее двух лет по 
полученной специальности по направлению вуза) 

 

  
 

Рассмотрев проект федерального закона № 134243-6 «О внесении 

изменения в статью 11 Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», внесенный Депутатом Государственной Думы 

С.В.Ивановым (выписка из протокола заседания Совета ГД ФС РФ от 18.10.2012 

№ 53 (49)),  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Не поддерживать проект федерального закона № 134243-6 «О внесении 

изменения в статью 11 Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

 
Председатель  
Государственной Думы  
Томской области 

 
О.В.Козловская

 















Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 138425-6 «О внесении 
изменения в статью 12.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (об уточнении 
состава правонарушения - выезд в нарушение Правил 
дорожного движения на полосу, предназначенную для 
встречного движения, при объезде препятствия) 

 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 138425-6 «О внесении изменения 

в статью 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об уточнении состава правонарушения - выезд в нарушение 

Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного 

движения, при объезде препятствия), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации И.В.Лебедевым, Я.Е.Ниловым, А.Н.Свинцовым 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 22.10.2012 № 54 (69)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 138425-6 

«О внесении изменения в статью 12.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 140348-6 «О внесении 
изменения в статью 12.36.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (об 
усилении ответственности за нарушение правил 
пользования телефоном водителем транспортного 
средства) 

 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 140348-6 «О внесении изменения 

в статью 12.36.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об усилении ответственности за нарушение правил 

пользования телефоном водителем транспортного средства), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием 

Новосибирской области (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22.10.2012 № 54 (68)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 140348-6 

«О внесении изменения в статью 12.36.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 142041-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и 
признании утратившим силу подпункта «ж» пункта 5 
статьи 1 Федерального закона от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (об освобождении 
временно проживающих в Российской Федерации 
иностранных граждан от обязанности получения 
разрешения на работу для осуществления трудовой 
деятельности в Российской Федерации, а также о 
возможности представления в уполномоченные 
государственные органы в электронной форме 
документов, касающихся привлечения к трудовой 
деятельности в Российской Федерации иностранных 
граждан, заявленных в качестве 
высококвалифицированных специалистов или 
привлекаемых в составы экипажей российских морских 
судов) 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 142041-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и признании утратившим силу подпункта «ж» пункта 5 статьи 1 
Федерального закона от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об 
освобождении временно проживающих в Российской Федерации иностранных 
граждан от обязанности получения разрешения на работу для осуществления 
трудовой деятельности в Российской Федерации, а также о возможности 
представления в уполномоченные государственные органы в электронной форме 
документов, касающихся привлечения к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранных граждан, заявленных в качестве 
высококвалифицированных специалистов или привлекаемых в составы экипажей 
российских морских судов), внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 
протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 15.10.2012 № 52 (63)), 



Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 142041-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и признании утратившим силу 
подпункта «ж» пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству. 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 143899-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обороне» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (о совершенствовании системы 
государственного и военного управления в мирное и 
военное время)  
 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 143899-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об обороне» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (о совершенствовании системы государственного и военного 

управления в мирное и военное время), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Президентом Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 15.10.2012 № 52 (86)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 143899-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороне» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по обороне. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 146012-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (в части установления 
дополнительных ограничений для гражданских и 
муниципальных служащих)  
 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 146012-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (в части установления дополнительных ограничений для гражданских 

и муниципальных служащих), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Калининградской областной Думой (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 25.10.2012 № 55 (36)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 146012-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 43181-6 «О внесении 
изменений в статьи 171.1 и 327.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» (в части усиления 
ответственности за производство и сбыт 
немаркированной алкогольной продукции)  
 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 43181-6 «О внесении изменений в 

статьи 171.1 и 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (в части усиления 

ответственности за производство и сбыт немаркированной алкогольной 

продукции), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.Ф.Звагельским, З.А.Аскендеровым (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

15.10.2012 № 52 (68)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 43181-6 

«О внесении изменений в статьи 171.1 и 327.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________ № ____ 

г. Томск 
 
О проекте федерального закона № 143344-6  
««О федеральном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»
 

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 143344-6 «О федеральном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», принятый в первом 

чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

(постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 19.10.2012 № 957-6 ГД), а также предложения Администрации 

Томской области по данному вопросу, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 143344-6 

«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с 

учетом предложений согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 
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Приложение 
к постановлению Законодательной 

Думы Томской области 
от 29.11.2012  №  

 
Предложения 

Законодательной Думы Томской области 
к проекту федерального закона № 143344-6 «О федеральном бюджете 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 
1. Предлагаем увеличить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, утвердить 
методику (порядок) их распределения, предусмотрев в составе дотаций на 
сбалансированность выделение дотаций на следующие цели:  

1) на компенсацию дополнительных расходов субъектов Российской 
Федерации, связанных с:  

- созданием территориальных дорожных фондов;  
- повышением заработной платы отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» в размере не менее 50 % от потребности субъектов 
Российской Федерации с уровнем бюджетной обеспеченности ниже единицы;  

2) на компенсацию потерь бюджетов субъектов Российской Федерации, на 
территории которых добывается углеводородное сырье и которые перечисляют в 
федеральный бюджет налогов более 50 %, в размерах, обеспечивающих уровень 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации не ниже 
среднероссийского. Это изменение устранит несправедливость по отношению к 
нефтедобывающим субъектам Российской Федерации: именно в этих субъектах 
Российской Федерации высокий уровень перераспределения доходов в 
федеральный бюджет и низкий уровень бюджетной обеспеченности у отдельных 
субъектов Российской Федерации в этой группе.  

2. По субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации по 
обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны.  

В соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации 
от 12 января 1995 года №5-Ф3 «О ветеранах», Федерального закона Российской 
Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» средства субвенции предусмотрены только на 
обеспечение расходов, связанных с обеспечением жильем граждан, определенных 
указанными законами.  

При реализации федеральных полномочий у субъекта Российской 
Федерации возникают расходы на обеспечение деятельности исполнительного 
органа государственной власти (уполномоченного органа): по оплате услуг 
почтовой связи, заработной плате работников, организации проверок в органах 
местного самоуправления учетных дел граждан.  

В связи с этим необходимо внести изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 июля 2009 года № 614 «О внесении 
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изменений в Правила выделения грантов субъектам Российской Федерации в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, в части направления субъектам Российской Федерации на 
компенсацию указанных затрат не менее 2 % от выделенной суммы субвенции.  

3. По субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации.  

В соответствии с правилами предоставления субвенций из федерального 
бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2007 года № 861 «Об утверждении Методики распределения субвенций из 
федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и правил 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются указанные 
субвенции», компенсация расходов на оплату услуг почтовой связи и банковских 
услуг, оказываемых банками по выплате денежных средств гражданам, и 
компенсация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и учреждений, 
находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий 
Российской Федерации, определена в размере 1,5 % от выплаченных льгот. 
Указанного объема ассигнований недостаточно для компенсации фактических 
затрат на обеспечение деятельности учреждений в связи с переходом в 2011 году к 
предоставлению мер социальной поддержки в денежной форме.  

В связи с этим необходимо внести изменения в Методику, увеличив 
вышеуказанный размер компенсации до 3 %.  

4. По субвенции на выполнение полномочий по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.  

В Методике распределения между субъектами Российской Федерации 
субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 апреля 2006 года № 258, не предусмотрены расходы на выплату 
компенсации за проезд к месту проведения отпуска работников, проживающих в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; не учтены расходы на 
выплату северной надбавки работников, проживающих в районах, приравненных к 
районам Крайнего Севера; не учтено повышение фонда оплаты труда с 1 октября 
2012 года на 6 %. 

Кроме того, считаем целесообразным подготовить проект федерального 
закона о внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации:  

- предусмотреть в статье 131 индексацию общего объема дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации;  

- установить норматив в размере 100 % для зачисления в бюджеты городских 
округов отчислений от продажи и аренды земельных участков, государственная 
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собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов;  

- предусмотреть право субъектов Российской Федерации передавать 
неналоговые доходы в местные бюджеты в виде дополнительных нормативов.  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по образованию, науке и культуре 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
от   21.11.2012  № 127 
 
 
О проектах федеральных законов, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов Российской 

Федерации 

 

Рассмотрев проекты федеральных законов, законодательные инициативы и 

обращения субъектов Российской Федерации 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

1. 
№ 
п\п 

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

документа 

Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение 
комитета  
ЗД ТО 

1. № 112134-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу 
трудоустройства выпускников 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования и государственных 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования» 
  
Вх. от 25.10.2012 
№ 5874/0212-12 

Депутат 
Государственной 
Думы  
А.В. Митрофанов 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 18.10.2012 № 
53 (51) 
 
Отзывы, предложения и 
замечания направлять в 
Комитет 
Государственной Думы 
по образованию до 
02.12.2012 
 
Включить проект в 
примерную программу 
законопроектной 
работы ГД в период 
осенней сессии 2012 
года (декабрь) 
 

Не 
поддерживать 

2. № 128320-6 «О внесении изменений 
в статьи 34 и 39 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» (в 
части порядка реорганизации или 
ликвидации государственных и 

Депутаты 
Государственной 
думы 
С.М.Миронов, 
В.Е.Шудегов, 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 18.10.2012 № 
53 (50) 
 
Отзывы, предложения и 

Направить  
в архив 
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№ 
п\п 

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

документа 

Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение 
комитета  
ЗД ТО 

муниципальных образовательных 
учреждений) 
 
Вх. от 25.10.2012 
№ 5866/0212-12  

О.Л.Михеев замечания направлять в 
Комитет 
Государственной Думы 
по образованию до 
02.12.2012 
 
Включить проект в 
примерную программу 
законопроектной 
работы ГД в период 
осенней сессии 2012 
года (декабрь) 
 

3. № 129241-6  «О внесения изменений 
в статью 15 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» и 
статьи 14 и 19 Федерального закона 
«О социальной защите: 
инвалидов в Российской 
Федерации»  
 
Вх. от 31.10.2012 
№ 6023/0211-12 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Постановление ГД ФС 
РФ от 24.10.2012 № 
1011-6 ГД 
 
Поправки к 
законопроекту 
направлять в Комитет 
Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 
ветеранов до 23.11.2012 

Направить 
в архив 

4. № 134243-6 «О внесении изменения 
в статью 11 Федерального закона «О 
высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (в 
части внеконкурсного поступления 
лиц в имеющие государственную 
аккредитацию высшие учебные 
заведения для обучения за счет 
средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, принявших на себя 
обязательство отработать не менее 
двух лет по полученной 
специальности по направлению 
вуза)  
 
Вх. от 25.10.2012 
№ 5873/0212-12 

Депутат 
Государственной 
думы 
С.В.Иванов 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 18.10.2012 № 
53 (49) 
 
Отзывы, предложения и 
замечания направлять в 
Комитет 
Государственной Думы 
по образованию до 
02.12.2012 
 
Включить проект в 
примерную программу 
законопроектной 
работы ГД в период 
осенней сессии 2012 
года (декабрь) 
 

Не 
поддерживать 

 
2. Документы, по которым принято решение комитета не поддерживать 

законопроекты, подготовить в установленном порядке для рассмотрения на заседании 

Думы. 

 
 

 
Председатель                       Л.Э. Глок 
 
 



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  
ГДТО 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

1. № 142041-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и 
признании утратившим силу 
подпункта "ж" пункта 5 статьи 1 
Федерального закона от 19 мая 2010 
г. № 86-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (об 
освобождении временно 
проживающих в Российской 
Федерации иностранных граждан от 
обязанности получения разрешения 
на работу для осуществления 
трудовой деятельности в 
Российской Федерации, а также о 
возможности представления в 
уполномоченные государственные 
органы в электронной форме 
документов, касающихся 
привлечения к трудовой 
деятельности в Российской 
Федерации иностранных граждан, 
заявленных в качестве 
высококвалифицированных 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», устанавливающих право работодателей или 
заказчиков работ (услуг) представлять в ФМС России и ее 
территориальные органы ходатайства о привлечении 
высококвалифицированных иностранных специалистов, заявления о 
продлении срока действия выданных этим специалистам разрешений 
на работу в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. 
Работодатели и заказчики работ (услуг) смогут также направлять в 
указанные органы в форме электронного документа уведомления об 
исполнении обязательств по выплате заработной платы 
(вознаграждения) и расторжении заключенных с 
высококвалифицированными специалистами трудовых договоров или 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 
услуг), о предоставлении данным работникам отпусков без 
сохранения заработной платы продолжительностью более одного 
календарного месяца в течение года. 
Законопроектом предусматривается установление нормы, в 
соответствии с которой работодатели и судовладельцы смогут 
представлять в электронной форме документы, необходимые для 
получения разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников в составе экипажей 
российских морских судов. При этом предлагается введение данной 
нормы в силу с 1 января 2013 г. 
Законопроектом предлагается освободить от получения разрешения 
на работу иностранных граждан, временно проживающих в 
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 2 
специалистов или привлекаемых в 
составы экипажей российских 
морских судов)  
Вх. от 22.10.2012 № 5720-0212-12 
 

Российской Федерации, поскольку согласно положениям статьи 2 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» данную категорию иностранных граждан 
нельзя отнести к иностранным работникам. 
В настоящее время иностранные граждане, временно проживающие в 
Российской Федерации и осуществляющие трудовую деятельность, 
получают разрешительные документы с учетом квоты на выдачу 
разрешений на временное проживание и квоты на выдачу разрешений 
на работу. Данный порядок представляется избыточным 
административным барьером и затрудняет процесс интеграции 
указанной категории иностранных граждан в российское общество. 
В то же время на иностранных граждан, временно проживающих в 
Российской Федерации, распространяются обязательное пенсионное, 
медицинское и социальное страхование. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального 
закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации” временно проживающий в Российской Федерации 
иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую 
деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на 
территории которого ему разрешено временное проживание. 

2. № 140348-6 «О внесении изменения 
в статью 12.36.1 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» (об усилении 
ответственности за нарушение 
правил пользования телефоном 
водителем транспортного средства)  
Вх. от 29.10.2012 № 5958/0212-12 
 

Предлагаемый проект федерального закона направлен на ужесточение 
административной ответственности за нарушение правил пользования 
телефоном водителем транспортного средства. В настоящее время 
административная ответственность за указанное правонарушение 
установлена статьёй 12.36.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа в размере 300 рублей. 
Установленный размер административного штрафа оказался 
неэффективным и практически не повлиял на поведение водителей на 
дорогах в силу своей малозначительности. 
Следует отметить, что запрет на использование телефона во время 
управления транспортным средством введен более чем в 50 странах 
мира. Самое суровое наказание предусмотрено в Нидерландах, где за 
нарушение указанного правила предусмотрена ответственность в виде 
тюремного заключения до двух недель или штраф размере 2000 евро. 
В Испании штраф за данное правонарушение составляет 300 евро. В 
среднем же в станах Европы размер штрафа за пользование водителем 
во время движения телефоном, не оборудованном специальной 
гарнитурой составляет 50 – 100 евро. 

Законодательное 
Собрание 

Новосибирской 
области  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 22.10.2012 
№ 54(68)  

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗГУБ  

от 20.11.2012 
№ 26-250 

 
Администрация 
Томской области  
поддерживает  

(исх от 19.11.2012 
№ СЖ-04-2538) 



 3 
Законопроектом предлагается увеличение существующих штрафных 
санкций, установленных статьёй 12.36.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях с трехсот рублей 
до трех тысяч рублей, а также отмену предупреждения как 
альтернативной санкции за данный вид правонарушения. Кроме того, 
статью 12.36.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предлагается дополнить частью 2, 
устанавливающей повышенную административную ответственность в 
виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или 
лишения права управления транспортными средствами на срок от 
одного до трех месяцев за повторное нарушение водителем 
транспортного средства правил пользования телефоном. 
Принятие и реализация законопроекта не потребуют дополнительных 
расходов, финансируемых за счет средств федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 

3. № 138425-6 «О внесении изменения 
в статью 12.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (об уточнении 
состава правонарушениях - выезд в 
нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, при объезде препятствия)  
Вх. от 29.10.2012 № 5959/0212-12 
 

В настоящее время часть 4 статьи 12.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс) 
закрепляет положение о том, что выезд в нарушение Правил 
дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного 
движения, либо на трамвайные пути встречного движения влечет за 
собой лишение права управления транспортными средствами на срок 
от четырех до шести месяцев, а в случае фиксации 
административного правонарушения работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функций фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи - наложение административного штрафа в 
размере 5000 рублей. 
При этом в части 4 делается отсылка — «за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи». Однако в части 3 
данной статьи наказание за случаи выезда в нарушение Правил 
дорожного движения на трамвайные пути встречного движения при 
объезде препятствия не предусмотрено. 
Таким образом, часть 3 статьи 12.15 Кодекса предусматривает более 
мягкое наказание за выезд на встречную полосу при объезде 
препятствия, но не упоминает при этом выезд на трамвайные пути 
встречного направления при объезде препятствия. 
Настоящий проект федерального закона предлагает дополнить часть 3 
статьи 12.15 Кодекса положением о том, что выезд в нарушение 
Правил дорожного движения на трамвайные пути встречного 
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движения при объезде препятствия влечет наложение 
административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. При 
этом оно не влечет за собой лишение права управления 
транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, как 
это предусмотрено частью 4 статьи 12.15. 

4. № 43181-6 «О внесении изменений в 
статьи 171.1 и 327.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» (в 
части усиления ответственности за 
производство и сбыт 
немаркированной алкогольной 
продукции) 
Вх. от 26.10.2012 № 5921/0212-12 

Одна из самых больших проблем для российской алкогольной 
отрасли является легальная розничная торговля нелегальной водкой. 
По всей России насчитывается около 260−280 тысяч объектов 
алкогольной розницы.  
Во всем мире акцизная марка является самой действенной формой 
борьбы с подделками в сфере оборота алкоголя и табака. Подделки на 
рынке алкоголя грозят не только ущербом государственной 
экономике, но в первую очередь здоровью наших граждан.  
В настоящее время можно говорить о высокой доле нелегального 
рынка алкогольной продукции, в первую очередь этот факт 
подтверждается значительной разницей между объемами продажи 
алкогольной продукции в розничной сети и объемами производства 
указанной продукции. Находящаяся в незаконном обороте 
алкогольная продукция, как правило, реализуется с поддельными 
марками акцизного сбора. В результате нелегальные производители 
или получают серьезное конкурентное преимущество по цене, 
позволяющее им продавать свою продукцию по цене ниже уровня 
легальных производителей. По данным Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, в 2011г. количество нелегальных бутылок 
водки (то есть с фальшивой акцизной маркой) составило 1,4 млрд 
штук. 
В настоящее время кустарное производство составляет 
незначительную часть нелегального производства алкогольной 
продукции, а увеличивается рост доли оборота неучтенной 
продукции, с использованием поддельных марок акцизного сбора, 
произведенной легальными предприятиями отрасли.  
По статистике Министерства внутренних дел Российской Федерации 
только за январь сентябрь 2011 года выявлено 107,6 тыс. нарушений в 
области производства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции, в том числе и 1,6 тыс. связанных с использованием 
поддельных марок акцизного сбора.  
По данным МВД, от махинаций производителей алкоголя с 
акцизными марками, государство только в 2011г. потеряло больше 10 
млрд. руб.  
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Таким образом, данным законопроектом предлагается за 
производство и сбыт немаркированной алкогольной продукцией 
наказывать штрафом до одного миллиона рублей либо лишением 
свободы на срок до шести лет, а за использование поддельных 
акцизных марок штрафом до пятисот тысяч рублей либо лишением 
свободы до пяти лет.  

5. № 100872-6 «О внесении изменений 
в статью 7 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним» (о расширении перечня лиц, 
имеющих право на получение 
бесплатно информации о 
зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество и сделках с 
ним)  
Вх. от 26.10.2012 № 5878/0212-12 
 

В действующей редакции статьи 7 Федерального закона “О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним” (далее – Закон о регистрации) содержится 
исчерпывающий и не подлежащий расширительному толкованию 
перечень лиц, которым предоставляются сведения о содержании 
правоустанавливающих документов, за исключением сведений об 
ограничениях (обременениях), обобщенные сведения о правах 
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, 
выписки, содержащие сведения о переходе прав на объекты 
недвижимости, а также сведения о признании правообладателя 
недееспособным или ограниченно дееспособным. 
Пунктом 3 статьи 7 Закона о регистрации установлена возможность 
бесплатного предоставления сведений кадастра и реестра прав для 
всех органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Вместе с тем контрольно-счетные органы субъектов 
Российской Федерации не входят в систему органов государственной 
власти, что исключает возможность бесплатного предоставления им 
указанных сведений. Кроме того, Законом о регистрации не 
установлено право контрольно-счетных органов муниципальных 
образований на бесплатное получение сведений кадастра и реестра 
прав. 
Рассматриваемый проект федерального закона “О внесении 
изменений в статью 7 Федерального закона “О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” 
предлагает включить в указанный перечень руководителей 
(председателя, заместителя и аудиторов) контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации, а также  контрольно-счетных 
органов муниципальных образований. 
Целью таких изменений является следующее. 
В Федеральных законах “О государственной гражданской службе 
Российской Федерации”, “О муниципальной службе в Российской 
Федерации”, “О противодействии коррупции” закреплена обязанность 
представителя нанимателя проводить проверку достоверности и 
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полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отношении граждан, претендующих на 
замещение должностей государственной гражданской службы или 
муниципальной службы, и гражданских служащих, проходящих 
государственную гражданскую службу, а также муниципальных 
служащих, проходящих муниципальную службу. 
Председатель контрольно-счетного органа субъекта Российской 
Федерации является представителем нанимателя в отношении 
гражданских служащих, проходящих государственную гражданскую 
службу в данном контрольно-счетном органе субъекта Российской 
Федерации, а председатель контрольно-счетного органа 
муниципального образования является представителем нанимателя в 
отношении муниципальных служащих такого контрольно-счетного 
органа. 
Таким образом, наделение данных должностных лиц правом на 
получение сведений о содержании правоустанавливающих 
документов гарантирует полную реализацию обязанностей 
представителя нанимателя в отношении государственных и 
муниципальных служащих, а также обеспечивает реализацию 
полномочий контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, закрепленных статьей 9 
Федерального закона “Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований”. 

6. № 146012-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации» (в части 
установления дополнительных 
ограничений для гражданских и 
муниципальных служащих)  
Вх. от 31.10.2012 № 6014/0212-12 
 

Необходимость принятия данного проекта федерального закона 
(далее - законопроект) вызвана тем, что действующая в настоящее 
время в Российской Федерации система мер по противодействию 
коррупции нуждается в дальнейшем совершенствовании, 
направленном на устранение причин коррупции в российском 
обществе, а в первую очередь в системе государственной службы и 
системе муниципальной службы, что требует выработки 
дополнительных правовых механизмов, направленных на борьбу с 
коррупцией в рядах государственных и муниципальных служащих. 
В настоящее время Федеральные законы «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и «О муниципальной 
службе в Российской Федерацию» к ограничениям, в связи с 
которыми гражданин не может быть принят на государственную или 
муниципальную службу, а также не позволяющим ему находиться на 
гражданской или муниципальной службе, не относят наличие у 
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 7 
данного гражданина в прошлом судимости за «коррупционные» 
преступления. 
Представленным законопроектом предусматривается устранение 
данного недочета путем внесения необходимых изменений в статью 
16 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерациях и в статью 13 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» путем расширения 
перечня ограничений, связанных с гражданской и муниципальной 
службой, таким основанием, как наличие ранее судимости за 
преступления, предусмотренные частями третьей и четвертой статьи 
159 (мошенничество), частями третьей я четвертой статьи 160 
(присвоение или растрата), статьями 285 (злоупотребление 
должностными полномочиями), 290 (получение взятки), 291 (дача 
взятки), 291.1 (посредничество во взяточничестве) и 292 (служебный 
подлог) Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Тем самым будут созданы дополнительные возможности для 
противодействия коррупции и профилактике коррупционных 
действий, так как отсутствие в федеральном законодательстве 
предлагаемых данным законопроектом ограничений негативно 
сказывается на решении проблемы искоренения в государственных 
органах и органах местного самоуправления коррупционной 
составляющей, а в частности возможности замещения должностей 
гражданской и муниципальной службы лицами, понесшими 
уголовное наказание за совершение коррупционных преступлений. 
Часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации устанавливает 
положения, на основании которых права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, что 
предоставляет возможность установления ограничения права граждан, 
в том числе права на государственную службу, и в этом случае часть 6 
статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерация, согласно 
которой погашение или снятие судимости аннулирует все правовые 
последствия, связанные с судимостью, не препятствует установлению 
предлагаемых данным законопроектом ограничений. 

7. № 143899-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обороне» 
и отдельные законодательные акты 

Законопроектом предусматривается внести изменения в федеральные 
законы "Об обороне", "О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации" и в Земельный кодекс 

Президент 
Российской 
Федерации  

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 



 8 
Российской Федерации» (о 
совершенствовании системы 
государственного и военного 
управления в мирное и военное 
время) 
Вх. от 26.10.2012 № 5924/0212-12 

Российской Федерации. 
В преамбулу, статьи 1, 2, 8 и 11 Федерального закона "Об обороне" 
законопроектом вносятся изменения, направленные на установление в 
данном Федеральном законе единой терминологии, а также на 
приведение отдельных положений этих статей в соответствие с 
положениями федеральных законов "О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации" и "О государственном 
материальном резерве". 
Федеральный закон "Об обороне" также дополняется статьей 21, 
согласно которой в целях планирования и осуществления 
мероприятий в области обороны разрабатывается План обороны 
Российской Федерации, включающий в себя комплекс 
взаимоувязанных документов военного планирования. 
В связи с этим в статьи 4 и 6 названного Федерального закона также 
вносятся изменения, уточняющие полномочия Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 
области обороны в части, касающейся разработки и утверждения 
Плана обороны Российской Федерации. 
Законопроектом также предусматривается отнести к полномочиям 
Президента Российской Федерации утверждение Положения о 
Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Предлагаемая законопроектом новая редакция статьи 22 
Федерального закона "Об обороне" содержит определение понятия 
"территориальная оборона", а также устанавливает, что 
территориальная оборона ведется органами военного управления, 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в соответствии с Планом территориальной 
обороны, утверждаемым Президентом Российской Федерации, и с 
учетом мер, применяемых в период действия военного положения или 
чрезвычайного положения. 
Изменения, которые вносятся законопроектом в Федеральный закон 
"О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации" и в Земельный кодекс Российской Федерации, 
направлены на приведение положений этих законодательных актов в 
соответствие с Федеральным законом "О государственном 
материальном резерве" в части, касающейся мобилизационного 
резерва как составной части государственного материального резерва. 
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 9 
8. «О внесении изменений в статьи 7 и 

12 Федерального закона «О 
собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» 
Вх. от 26.10.2012 № 5911/1011-12 

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - 
Федеральный закон) срок подачи уведомления о проведении 
пикетирования лиц его организатором в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 
составляет не позднее трех дней до дня его проведения, а если 
указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим 
праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее 
четырех дней до дня его проведения. 
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 
Федерального закона орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления в случае, 
если проведение указанного публичного мероприятия нарушает 
требования Федерального закона, обязан довести до сведения 
организатора публичного мероприятия обоснованное предложение об 
изменении места и (или) времени проведения публичного 
мероприятия, а также предложения об устранении организатором 
публичного мероприятия несоответствия требованиям 
законодательства. Срок для исполнения вышеуказанной процедуры 
устанавливается Федеральным законом в течение трех дней со дня 
получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при 
подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее 
чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения). 
В связи с тем, что исполнитель должен определить соответствие 
уведомления предъявляемым законодательством требованиям, 
рассмотреть и подготовить ответ на поступившее уведомление о 
проведении публичного мероприятия, а также в силу того, что 
уведомления зачастую поступают непосредственно за день до 
проведения публичного мероприятия, исполнение требования 
федерального закона для органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления 
представляется весьма затруднительным. 
В связи с этим законопроектом предлагается увеличить срок подачи 
уведомления при проведении пикетирования группой лиц с трех дней 
до пяти дней. А если день подачи уведомления совпадает с 
воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими 
праздничными днями), предлагается срок увеличить до шести дней. 
Предлагаемые изменения позволят избежать возникновения 
конфликтных ситуаций между гражданами, различными 
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общественными объединениями, сотрудниками полиции и органами 
власти при согласовании проведения публичных мероприятий. 

9. «О внесении изменений в статью 
5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях» 
Вх. от 07.11.2012 № 6121/1011-12 

Предусмотренная в настоящее время статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
административная ответственность распространяется только на 
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти или 
органов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, а также на работников многофункциональных центров, 
работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции 
многофункционального центра, работников государственного 
учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению 
государственных услуг в области государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ними государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества. При этом указанные 
лица подлежат ответственности исключительно за нарушения, 
связанные с порядком и сроками предоставления федеральных 
государственных услуг. 
Таким образом, действующие положения Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях не 
предусматривают возможность привлечения к административной 
ответственности должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления за нарушение порядка и сроков 
предоставления региональных государственных и муниципальных 
услуг. 
Вместе с тем статьей 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» установлено, что данным Федеральным законом регулируются 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных 
и муниципальных услуг соответственно федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местными администрациями и 
иными органами местного самоуправления, осуществляющими 
исполнительно-распорядительные полномочия, а также в связи с 
деятельностью организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг. 
Согласно статье 1.3 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях к ведению Российской 
Федерации в области законодательства об административных 
правонарушениях относится установление административной 
ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том 
числе административной ответственности за нарушение правил и 
норм, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Пунктом 1 части 1 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлено, что к ведению 
субъектов Российской Федерации в области законодательства об 
административных правонарушениях относится установление 
законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях административной ответственности за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления. 
Таким образом, установление законом субъекта Российской 
Федерации об административных правонарушениях ответственности 
должностных лиц органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления за 
нарушение норм, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, является 
превышением полномочий субъекта Российской Федерации. 
Указанный подход к определению границ нормотворческих 
полномочий субъекта Российской Федерации неоднократно 
подтверждался судебными органами. Более того, установление 
законом субъекта Российской Федерации административной 
ответственности за вышеуказанные правонарушения может повлечь 
нарушение принципа равенства перед законом лиц, совершивших 
данные административные правонарушения, установленного статьей 
1.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, поскольку при установлении административной 
ответственности региональный законодатель ограничен в выборе 
видов административных наказаний. 
прокурора. 
Исходя из вышеизложенного законопроектом предлагается 
установить в статье 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях административную 
ответственность за нарушение порядка и сроков предоставления 
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государственной услуги, оказываемой не только должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти или органа 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, 
работником многофункционального центра, работником иной 
организации, осуществляющей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации функции многофункционального центра, или 
работником государственного учреждения, осуществляющего 
деятельность по предоставлению государственных услуг в области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества, но и должностным лицом исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 
установить административную ответственность за нарушение порядка 
и сроков предоставления муниципальной услуги, оказываемой 
органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно-
распорядительные полномочия. 

10. «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  
Вх. от 08.11.2012 № 6144/1011-12 

В соответствии со статьями 31 и 34 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
депортация, административное выдворение иностранных граждан 
осуществляется федеральными органами исполнительной власти. 
До 2012 года иностранные граждане, подлежащие 
административному выдворению за пределы Российской Федерации, 
по решению суда содержались в специально отведенных помещениях 
органов внутренних дел или безопасности либо в специальных 
учреждениях, создаваемых в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации, до исполнения решения об 
административном выдворении за пределы Российской Федерации. 
Поскольку Федеральным законом «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» создание 
специальных учреждений для содержания иностранных граждан, 
подлежащих административному выдворению, не отнесено к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместно ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, а также в связи с отсутствием достаточного 
объема средств в бюджетах субъектов Российской Федерации 
большинство субъектов Российской Федерации не создавали 
вышеуказанные специальные учреждения. 

Законодательное 
Собрание 

Оренбургской 
области, 

постановление от
24.10.2012 № 

1098  

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗГУБ от 
20.11.2012  
№ 26-250 

 
Администрация 
Томской области 
поддерживает от 

20.11.2012 № АФ-
561 
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На основании вышеизложенного предлагаем оставить полномочия по 
созданию специальных учреждений для содержания иностранных 
граждан, подлежащих административному выдворению за пределы 
территории Российской Федерации, за федеральными органами 
исполнительной власти. 

11. «О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «Об 
антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов» 
Вх. от 26.10.2012 № 5912/1011-12 

Представленный проект федерального закона направлен на 
совершенствование процедуры проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов), проводимой органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления. 
В соответствии с действующей редакцией пункта 3 части 1 статьи 3 
Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» (далее – Федеральный закон) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления должны осуществлять 
антикоррупционную экспертизу согласно Методике проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 года № 96 (далее – Методика). 
В настоящее время Методика представляет собой перечень из 11 
коррупциогенных факторов, при этом не содержит всех описанных 
экспертами положений, наличие которых в правовых актах (проектах 
правовых актов) может способствовать проявлению коррупции или 
созданию условий для её проявления. Например, в Методике 
отсутствуют такие положения, создающие условия для коррупции, 
как наличие в правовых актах коллизий правовых норм, отсутствие в 
правовых нормах положений о контроле за деятельностью органов и 
должностных лиц и ответственности за неисполнение ими своих 
полномочий, норм, повышающих информационную открытость 
деятельности органов и должностных лиц в сферах, подверженных 
коррупционным рискам, или, наоборот, наличие в правовом акте 
норм, устанавливающих закрытость для граждан и организаций 
информации, имеющей значение для принятия решения по 
конкретному делу, равно как и отсутствие в правовом акте норм, 
устанавливающих возможность и порядок получения такой 
информации, затрагивающей права и свободы конкретного заявителя. 

Государствен-
ный Совет 
Удмуртской 
Республики, 
постановление 
от 25.09.2012 
№841-IV 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗГУБ от 
20.11.2012  
№ 26-250 

 
Администрация 
Томской области 
поддерживает 

(исх. от 20.11.2012 
№ АФ-565) 
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Вместе с тем наличие, например, в правовых актах коллизий 
правовых норм создаёт для должностных лиц возможность 
произвольного выбора той или иной нормы, подлежащей применению 
в каждом конкретном случае, что в итоге может привести к 
произвольному осуществлению указанным лицом своих полномочий, 
что, в свою очередь, может способствовать проявлению коррупции 
или созданию условий для её проявления. 
Федеральный закон не содержит прямых запретов на осуществление 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления деятельности по выявлению в 
правовых актах и их проектах положений, создающих условия для 
проявления коррупции, но не предусмотренных в Методике, в связи с 
чем в Удмуртской Республике такая деятельность осуществлялась и 
осуществляется. 
Тем не менее в правоприменительной практике Министерство 
юстиции Российской Федерации и его территориальные органы, 
ссылаясь на положения пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального 
закона, придерживаются позиции, что органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
не вправе осуществлять деятельность по выявлению, оценке и 
исключению из правовых актов и их проектов положений, которые 
могут способствовать проявлению коррупции или созданию условий 
для её проявления, но которые не предусмотрены Методикой. 
На наш взгляд, такое понимание и применение указанной нормы 
Федерального закона означает, что те положения, которые фактически 
создают или могут создавать условия для проявления коррупции, но 
не описаны в Методике, таковыми положениями не являются. 
Следовательно, большой массив положений, создающих условия для 
проявления коррупции, не должен выявляться, оцениваться и 
исключаться, что не соответствует принципам, мерам и направлениям 
противодействия коррупции, установленным Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 27З-ФЗ «О противодействии коррупции», в 
том числе принципам публичности и открытости деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
комплексного использования организационных и правовых мер в 
целях противодействия коррупции и приоритетного применения мер 
по предупреждению коррупции. 
На основании изложенного предлагаем дополнить пункт 3 части 1 
статьи 3 Федерального закона положениями, предоставляющими 
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органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления право организовать и осуществлять 
деятельность по выявлению, оценке и исключению из правовых актов 
и их проектов положений, которые могут способствовать проявлению 
коррупции или созданию условий для её проявления, дополнительно к 
тем, что уже описаны в Методике. 

12. Обращение к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Нарышкину С.Е. о 
скорейшем принятии проектов 
федеральных законов № 77372-6 «О 
внесении изменений в статью 20.20 
Кодекса Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях», № 73982-6 «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» 
Вх. от 08.11.2012 № 6145/1012-12 

В настоящее время чрезвычайно острой остается проблема 
потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, в том числе несовершеннолетними, в общественных местах. 
Сложился определенный стереотип поведения молодежи по 
потреблению слабоалкогольных напитков в таких общественных 
местах, как парки, скверы, улицы, внутридворовые территории 
многоквартирных домов, и других общественных местах. Детские 
площадки во дворах и скамейки в парках часто заняты публикой, 
развлекающейся за бутылкой пива, а не играющими детьми и 
отдыхающими пенсионерами. Такое положение дел отрицательно 
сказывается на морально-этическом климате в обществе, ведет к 
вовлечению в потребление алкоголя детей и подростков, 
наблюдающих легкую доступность и повсеместное распитие 
спиртных напитков и подсознательно перенимающих подобный стиль 
поведения. 
Решение для общества затронутой проблемы обусловливает 
необходимость корректировки федерального законодательства. 
Административная ответственность за распитие пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и 
спиртосодержащей продукции предусмотрена частями 1, 2 статьи 
20.20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – Кодекс, нормы которых не в полной мере 
согласуются с положениями Федерального закона от 22.11.1995 № 
171-Ф3 «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в 
частности не охватывают всего перечня общественных мест, в 
отношении которых установлен запрет потребления (распития) 
алкогольной продукции. В результате граждане, распивающие 
слабоалкогольные напитки на улицах, в парках и других 
общественных местах, остаются безнаказанными. 
На рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации с 21 мая 2012 года находится проект 

Законодательное 
Собрание 

Оренбургской 
области, 

постановление 
от 24.10.2012  

№ 1097 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗГУБ от 
20.11.2012  
№ 26-250 
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федерального закона № 77372-б «О внесении изменений в статью 
20.20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», внесенный Законодательной Думой Томской 
области. 
Законопроектом предлагается новая редакция статьи 20.20 Кодекса, 
предусматривающая административную ответственность за 
потребление (распитие) всей алкогольной продукции (в том числе 
пива и пивных напитков) в общественных местах, определенных 
пунктом 3 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ (во дворах, в 
подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых 
домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения, а 
также в других местах, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции). 
Считаем, что изменения законодательства, приравнивающее пиво к 
алкоголю, введение запрета на распитие всех алкогольных напитков в 
общественных местах должны быть подкреплены соответствующим 
механизмом исполнения запретительных мер – установлением 
административной ответствённости за неисполнение такого запрета. 
Не менее важной проблемой является раннее приобщение 
несовершеннолетних к потреблению спиртных напитков. 
Употребление алкоголя среди несовершеннолетних намного опаснее, 
чем употребление его взрослыми, так как в еще не сформировавшемся 
организме значительно быстрее возникает привязанность и вредное 
влияние от алкоголя оказывается гораздо большим. Одна из главных 
опасностей употребления алкоголя для несовершеннолетних – это 
совершение противоправных деяний в состоянии опьянения. 
В пункте 3 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ содержится 
запрет на потребление алкогольной продукции несовершеннолетними 
независимо от их возраста. 
Однако в силу статьи 20.22 Кодекса административная 
ответственность за распитие алкогольной продукции в общественных 
местах наступает только в отношении подростков, которым не 
исполнилось 16 лет. Согласно статье 20.21 Кодекса ответственность 
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет возможна лишь в 
случае их появления в состоянии, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность. Таким образом, 
правоприменители не имеют инструмента для привлечения к 
ответственности подростков 16 – 18 лет, находящихся в состоянии 
легкого опьянения, которое не оскорбляет человеческое достоинство 
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и общественную нравственность. 
С целью устранения пробела в правоприменительной практике 15 мая 
2012 года на рассмотрение Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Законодательным Собранием 
Кировской области вынесен проект федерального закона № 73982-6 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушения», которым предлагается 
штрафовать за распитие алкогольных напитков абсолютно всех 
подростков от 16 до 18 лет вне зависимости от того, где они это 
делают и какова стадия их опьянения. 
Введение данной ответственности востребовано сложившимися 
условиями, будет способствовать ограничению распространения 
пивного алкоголизма в молодежной среде и в целом сохранению 
здоровья молодого поколения. 
Идеи законопроектов полностью согласуются с Концепцией 
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкоголем и профилактики алкоголизма среди населения Российской 
Федерации, в связи с чем депутаты Законодательного Собрания 
Оренбургской области просят активизировать работу по 
рассмотрению указанных законопроектов. 

13. Обращение к Председателю 
Правительства Российской 
Федерации по вопросу внесения 
изменений в Правила дорожного 
движения 
Вх. от 13.11.2012 № 6252/1012-12 
 

В настоящее время на территории Орловской области и других 
регионов Российской Федерации широкое распространение получили 
случаи несанкционированного проезда, остановки и стоянки 
транспортных средств на детских площадках, газонах, участках с 
зелеными насаждениями. 
Вместе с тем привлечение к административной ответственности за 
указанные правонарушения в рамках действующего законодательства 
не представляется возможным. 
Так, согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 
1995 года № 196-Ф3 “О безопасности дорожного движения” 
формирование и проведение на территории Российской Федерации 
единой государственной политики в области обеспечения 
безопасности дорожного движения; установление правовых основ 
обеспечения безопасности дорожного движения; единой системы 
технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и 
других нормативных документов по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения находятся в ведении Российской 
Федерации. Единый порядок дорожного движения на всей территории 
Российской Федерации устанавливается Правилами дорожного 
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народных 
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от 26.10.2012  
№ 13/318-ОС  

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗГУБ от 
20.11.2012  
№ 26-250 
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движения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации 
(пункт 4 статьи 22). 
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 утверждены указанные 
Правила дорожного движения Российской Федерации (далее также - 
Правила), устанавливающие в том числе порядок размещения 
транспортных средств (остановки и стоянки) (разделы 12, 17). При 
этом ответственность за нарушение указанных Правил установлена 
статьей 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ). 
Однако запрет на проезд, остановку и стоянку транспортных средств 
на детских площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями 
Правилами не предусмотрен, что не дает правовых оснований 
привлекать нарушителей к административной ответственности по 
статье 12.19 К0АП РФ. 
При этом важно отметить, что федеральное законодательство не 
предполагает введение акцессорных требований к Правилам, в том 
числе путем установления дополнительных запретов для остановки и 
стоянки транспортных средств, следовательно - и ответственности за 
их нарушение, что не позволяет восполнить выявленный пробел 
правового регулирования законодательством субъекта Российской 
Федерации. Данная правовая позиция была выражена в определении 
Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2011 года № 
74-Г11-18, согласно которому ответственность за несоблюдение 
установленных федеральным законодательством правил, стандартов, 
требований, а также за действия, влекущие уничтожение либо 
повреждение объектов зеленого фонда, наступает в соответствии с 
федеральным законодательством. 
На основании изложенного предлагаем рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в Правила дорожного движения, утвержденные 
Постановлением Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 “О Правилах дорожного 
движения”, в части установления запрета проезда, остановки и 
стоянки транспортных средств на детских площадках, газонах, а 
также участках с зелеными насаждениями. 

14. Обращение к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е.Нарышкину по 

В целях привлечения граждан и общественных объединений к 
реализации государственной политики в сфере охраны общественного 
порядка, обеспечения общественной безопасности и противодействия 
преступности Законодательным Собранием Тверской области 29 

Законодательное 
Собрание 
Тверской 
области, 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
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вопросу скорейшего принятия 
федерального закона, 
регулирующего вопросы участия 
граждан Российской Федерации в 
охране общественного порядка 
Вх. от 01.11.2012 № 6046/1012-12 
 

октября 2008 года принят закон Тверской области № 123-ЗО «О 
народных дружинах в Тверской области» (далее – закон Тверской 
области № 123-ЗО). До принятия соответствующего федерального 
закона настоящий закон регулирует вопросы организации 
деятельности добровольных народных дружин по охране 
общественного порядка на территории Тверской области, определяет 
содержание и основные принципы их функционирования, 
взаимодействия с органами государственной власти Тверской области 
и органами местного самоуправления в Тверской области. 
Постоянным комитетом Законодательного Собрания Тверской 
области по государственному устройству и местному 
самоуправлению в октябре текущего года проведен мониторинг 
закона Тверской области № 123-ЗО. 
Мониторинг проводился в целях совершенствования 
законодательства Тверской области в сфере регулирования 
деятельности добровольных народных дружин и оценки практики 
реализации данного закона. 
По результатам мониторинга, по мнению депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области, на федеральном уровне необходимо 
урегулировать следующие вопросы деятельности добровольных 
народных дружин: 
- разграничение компетенции органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; 
- формы участия граждан Российской Федерации в охране 
общественного порядка; 
- порядок создания народных дружин, их организационно-правовые 
формы, внешние атрибуты народных дружинников; 
- порядок и формы взаимодействия с правоохранительными органами; 
- финансирование и материально-техническое обеспечение народных 
дружин; 
- гарантии правовой и социальной защиты народных дружинников, 
членов их семей, меры их поощрения; 
- государственное страхование. 
Исходя из вышеизложенного, депутаты Законодательного Собрания 
Тверской области обращаются к Вам с просьбой ускорить принятие 
федерального закона, регулирующего вопросы участия граждан 
Российской Федерации в охране общественного порядка. 
 

постановление 
от 24.10.2012  
№ 547-П-5  

поддержать 
 

РКЗГУБ от 
20.11.2012  
№ 26-250 
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КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

15. № 143912-6 
«О государственном 
стратегическом планировании» 
Вх. от 18.10.2012 № 5646/0212-12  
 

 Законопроект разработан в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации, согласно которому поручено подготовить и 
внести до 1 октября 2012 г. в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации законопроект, предусматривающий 
координацию стратегического управления и мер бюджетной политики.  

Основной идеей законопроекта является создание правовой 
основы для разработки, построения и функционирования комплексной 
системы государственного стратегического планирования в области 
социально-экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, позволяющей решать задачи 
повышения качества жизни населения, роста российской экономики и 
обеспечения безопасности страны.  

Правительство 
РФ 

 
Выписка из 
протокола от 

15.10.2012 
№ 52(84) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
(Комитет 

Государствен-
ной Думы по 
экономической 

политике, 
инновационном
у развитию и 
предпринимате

льству) 
 
 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение КЭП: 
РК 5-14-123 от 

20.11.2012 
 
 
 

16. № 151660-6  
«О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» (в части 
господдержки 
сельхозтоваропроизводителей в 
неблагоприятных для ведения 
сельского хозяйства регионах) 
Вх. от 25.10.2012 № 5865/0212-12 

Законопроектом предлагается оказывать государственную 
поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим деятельность в неблагоприятных для ведения 
сельского хозяйства регионах. 

Правительство 
РФ 

 
Выписка из 
протокола от 

18.10.2012 
№ 53(48) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
(Комитет 

Государственно
й Думы по 
аграрным 
вопросам) 

 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение КЭП: 
РК 5-14-123 от 

20.11.2012 
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17. № 141831-6 

«О внесении изменений в статьи 
39 и 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (в части 
определения порядка оплаты услуг 
по сбору и вывозу бытовых 
отходов и содержанию лифта) 
Вх. от 29.10.2012 № 5961/0212-12 

Законопроект предполагает, что плата за пользование общим 
имуществом в многоквартирном доме (лифтом, сбором и вывозом 
твердых бытовых отходов) будет взиматься с каждого человека, 
проживающего с собственником данного помещения, а не с каждого 
квадратного метра, на которых он проживает. 
 

Депутаты 
Государствен-
ной Думы 

Я.В.Зелинский, 
Е.В.Афанасьева 

 
Выписка из 
протокола от 

22.10.2012 
№ 54(72) 

заседания СГД 
ФС РФ 

(Комитет 
Государствен-
ной Думы по 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству) 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение КЭП: 
РК 5-14-123 от 

20.11.2012 
 
 
   
 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

18. № 136086-6  
«О внесении изменения в статью 
259 Трудового кодекса Российской 
Федерации» (в части 
распространения гарантий, 
предусмотренных частью второй 
статьи 259 Трудового кодекса 
Российской Федерации, на матерей 
и отцов, воспитывающих без 
супруга (супруги) детей в возрасте 
до четырнадцати лет)  
Вх. от 23.10.2012 № 5755/0212-12  
 

Статья 259 Трудового кодекса Российской Федерации предоставляет 
гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями, 
матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в 
возрасте до пяти лет, при направлении в служебные командировки, 
привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни. 
Законопроектом предлагается распространить гарантии, 
предусмотренные частью второй статьи 259 Трудового кодекса РФ на 
матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в 
возрасте до четырнадцати лет. 

Депутат 
Государствен-
ной Думы А.С. 
Старовойтов 
Выписка из 
протокола 
заседа-ния 

Совета ГД ФС 
РФ от 

15.10.2012   
№ 52 (72) 
Комитет 

Государствен-
ной Думы по 

труду, 
социальной 
политике и 
делам 

ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 

собрания Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
Администрация 
Томской области 
поддерживает 

(СЖ-04-2534 от 
19.11.2012) 

 
РКТСП от 

21.11.2012 № 132 
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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ 

19. № 112134-6 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу 
трудоустройства выпускников 
государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений высшего 
профессионального образования и 
государственных 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования» 
  
Вх. от 25.10.2012 № 5874/0212-12 

Настоящий проект федерального закона подготовлен с целью решить 
острейшую проблему трудоустройства выпускников высших и средних 
учебных заведений. 

Целями законопроекта являются: 
установление квот работодателям для приема на работу выпускников 

ВУЗов и установление административной ответственности должностных лиц 
за отказ в приеме на работу; 

повышение шансов выпускников ВУЗов найти перспективную работу по 
специальности: 

участие работодателей в процессе подготовки кадров через совместную 
реализацию научно-исследовательских проектов, систему стажировок и 
производственных практик; 

определение требований работодателей к подготовке выпускников по 
необходимым специальностям для предприятий; 

снижение возможности у работодателей приема на работу иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

С этими целями в законопроекте предусмотрено внесение изменений в 
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», в Закон Российской Федерации «Об образовании», в 
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

В Законе Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» предусмотрены изменения в статьях 3, 5, 7.1-1, 13 и 23, в которых 
органам местного самоуправления вменяется в обязанность устанавливать 
дополнительные меры поддержки в трудоустройстве выпускников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, при этом организациям 
численность сотрудников которых превышает 200 человек законодательством 
субъектов Российской Федерации должны быть установлены квоты для 
приема на работу выпускников перечисленных выше образовательных 
учреждений. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» предусмотрены 
изменения в статьях 28 и 29, в которых в полномочия федеральных органов 
государственной власти в сфере образования (статья 28) включены правовые 
нормы по разработке государственных гарантий и установление 
ответственности государственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования за 
трудоустройство выпускников указанных учреждений. В полномочия органов 

Депутат 
Государствен-
ной Думы 

А.В.Митрофа-
нов 

 
Выписка из 
протокола 
заседания 

Совета ГД ФС 
РФ  

от 18.10.2012 
 № 53 (51) 

 
Комитет 

Государствен-
ной Думы по 
образованию 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

РК КОНК 
от 21.11.2012 

№ 127 
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государственной власти субъектов Российской Федерации (статья 29) 
включены обязанности по организации и обеспечении трудоустройства 
выпускников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Статья 24 Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» полномочия федеральных органов 
государственной власти в сфере высшего и послевузовского 
профессионального образования дополняются полномочиями об установлении 
государственных гарантий в обеспечении трудоустройства выпускников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и установлении ответственности руководства 
государственных и муниципальных учреждений высшего профессионального 
образования за трудоустройство выпускников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
дополняется новой статьей 5.42.1. «Нарушение прав выпускников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования в области 
трудоустройства и занятости», в которой должностные лица работодателя в 
случае отказа в приеме на работу выпускников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в области трудоустройства, в пределах 
установленной КВОТЫ, несут административную ответственность в виде 
предупреждения или административного штрафа в размере от десяти до 
сорока тысяч рублей. 

Законопроект не потребует дополнительных финансовых расходов за 
счет средств федерального бюджета, не предусматривает выпуск 
государственных займов, изменение финансовых обязательств, внесение 
изменений в другие федеральные законы, предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет федерального бюджета, не потребует дополнительного 
увеличения численного состава федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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20. № 134243-6 «О внесении 

изменения в статью 11 
Федерального закона «О высшем и 
послевузовском 
профессиональном образовании» 
(в части внеконкурсного 
поступления лиц в имеющие 
государственную аккредитацию 
высшие учебные заведения для 
обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, принявших на себя 
обязательство отработать не менее 
двух лет по полученной 
специальности по направлению 
вуза)  
 
Вх. от 25.10.2012 № 5873/0212-12 

Пунктом 3 статьи 43 Конституции России каждому гарантировано право 
на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на 
предприятии. 

Законом Российской Федерации “Об образовании” (пункт 2 статьи 41) и 
Федеральным законом “О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании” (подпункт 1 пункта З статьи 2) установлена гарантия 
финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета обучения в 
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования не менее 170 студентов на каждые 10 тыс. 
человек, проживающих в Российской Федерации. 

В 2012 году около 350 тысяч граждан России поступало в высшие 
учебные заведения на 351 тысячу бюджетных мест. 

Расчетная стоимость обучения. студента на бюджетной основе 2012 году 
составила 60000 руб. в год. Пятилетний курс обучения 350 тысяч студентов 
бюджетников при неизменной расчетной стоимости годового обучения 
составит 105 миллиардов рублей. 

Тем не менее, в России ощущается острая нехватка специалистов на 
уровне районных центров и муниципальных образований. Одной из причин 
подобного положения дел является то, что молодые специалисты 
предпочитают искать работу в крупных населенных пунктах, либо выбирают 
работу не по полученной специальности. Существующая конкурсная система 
зачисления, уровень преподавания, подготовки, учеников в районных центрах 
и сельской местности не дает преимуществ ученикам при поступлении в ВУЗ, 
хотя именно эти специалисты в будущем с высокой долей вероятности 
возвращаются на прежнее место жительства и работают там по специальности. 

Настоящим законопроектом предлагается осуществлять зачисление вне 
конкурса, при условии успешного прохождения вступительных испытаний, 
лиц, принявших на. себя обязательство отработать не менее 2 лет по 
полученной специальности, по направлению ВУЗа. 

Это позволит обеспечить трудовыми ресурсами районы, испытывающие 
нехватку кадров и, в какой-то мере окупит, вложенные бюджетные средства в 
обучение специалистов. 

 

 

 

 

 

Депутат 
Государствен-
ной думы 
С.В.Иванов 

 
Выписка из 
протокола 
заседания 

Совета ГД ФС 
РФ от 

18.10.2012 № 53 
(49) 

 
Комитет 

Государствен-
ной Думы по 
образованию 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

РК КОНК 
от 21.11.2012 

№ 127 
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БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

21. № 143344-6  
«О федеральном бюджете на 2013 
год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» и о проектах 
федеральных законов, внесенных 
одновременно с проектом 
федерального бюджета на 2013 год 
и на плановый период 2014-2015 
годов» 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 19.10.2012 
№ 957-6 ГД 
 
Вх. от  24.10.2012 
№ 5851/0211-12

Основные характеристики федерального бюджета на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов сформированы на основе прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2013-
2015 годы и бюджетных правил, вводимых в действие с 1 января 2013 
года  

 
Основные характеристики федерального бюджета на 2012-2015 

годы 
млрд. рублей 

Показатель 2012 год 
(оценка) 

2013 год 
(проект) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Доходы, 
всего  

12 682,7 12 865,9 14 063,4 15 615,5 

%% к ВВП  20,7 19,3 19,0 18,8 
в том числе:  
Нефтегазовые 
доходы  

6 408,7 5 925,5 6 279,3 6 933,9 

%% к ВВП  10,5 8,9 8,5 8,3 
Ненефтегазов
ые доходы  

6 274,0 6 940,4 7 784,1 8 681,6 

%% к ВВП  10,2 10,4 10,5 10,5 
Расходы, 
всего  

12 817,8 13 387,3 14 207,0 15 626,3 

%% к ВВП  20,9 20,1 19,2 18,8 
Дефицит(-) 
Профицит(+) 

-135,1 -521,4 -143,6 -10,8 

%% к ВВП  -0,2 -0,8 -0,2 0,01  

Правительство 
РФ 

(Комитет 
Государствен-
ной Думы по 
бюджету и 
налогам) 

 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области, 

внесены 
предложения

 
Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
закона с учетом 
предложений 

Администрации 
Томской области

 
 

РК от 22.11.2012 
№ 14-20 

22. «О внесении изменений в статью 
288 части второй Налогового 
кодекса РФ» 
 
Вх. от  07.11.2012 
№ 6118/1011-12

Представленным законопроектом предлагается распространить 
механизм уплаты налога на прибыль, предусмотренный для 
консолидированных групп налогоплательщиков, являющихся 
собственниками объектов Единой системы газоснабжения, на 
консолидированные группы налогоплательщиков, осуществляющих 
добычу полезных ископаемых, металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий.  

Для справки: Согласно данным изменениям при расчете сумм налога 
для указанных участников применяется показатель соотношения 
прибыльности участников консолидированной группы до их момента 

Законодатель-
ное Собрание 
Республики 
Карелия 

 

Постановление 

От 18.190.2012 

№ 444-V ЗC

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона 
 

РК от 22.11.2012 
№ 14-20 
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вступления в консолидированную группу налогоплательщиков (по 
итогам 2011 года), что позволяет избежать в период 2012-2015 гг. 
резкого снижения поступления налога в бюджеты отдельных субъектов 
Российской Федерации. 

23. Обращение к Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ, 
Правительству РФ по вопросу 
возможности дифференциации 
размера потенциально возможного 
к получению индивидуальным 
предпринимателем годового 
дохода в зависимости от места 
ведения предпринимательской 
деятельности на территории 
субъекта РФ при применении 
патентной системы 
налогообложения». 
 
Вх. от  26.10.2012 
№ 5914/1012-12

В обращении предлагается ввести коэффициент места ведения 
предпринимательской деятельности индивидуальными 
предпринимателями на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации в соответствующую статью Налогового кодекса 
о патентной системе налогообложения.  

Отсутствие возможности дифференциации потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода с учётом места ведения предпринимательской 
деятельности индивидуальными предпринимателями на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации не даёт субъектам 
Российской Федерации максимально учесть особенности ведения 
предпринимательской деятельности. 

Государствен-
ный Совет 
Удмуртской 
Республики  

 
Постановление 
От 25.09.2012 
№ 846-IV

Рекомендовать 
Думе поддержать 

обращение 
 

РК от 22.11.2012 
№ 14-20 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1 – 7, 15 - 21 таблицы,  оформляются  отдельными 
постановлениями.   

Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты  8-14, 22, 23 таблицы) оформляется  одним  постановлением.  
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