
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О проекте федерального закона  

 

 

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации в порядке реализации права законодательной инициативы 

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать законодательную инициативу Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (постановление от 25.10.2012 № 1290-П-П). 

2. Направить настоящее постановление в Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики. 

  
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области        О.В.Козловская 

 

 

 



Справочная информация к вопросу 
«О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях субъектов Российской Федерации» 

 
№ 
п/п 

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

документа 

 

Краткое содержание 

 

Инициатор 
Решение 
комитета  
ЗДТО 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

1. № 139993-6 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» (об 
установлении ответственности за 
правонарушение, связанное с 
выбрасыванием мусора из 
транспортных средств)  
Вх. от 19.11.2012 №6417/0212-12 

На сегодняшний день в Кодексе отсутствует норма, регулирующая 
ответственность граждан за выброс мусора из транспортных средств. 
Время на использование личного автомобильного транспорта 
гражданами, особенно крупных городов, может достигать несколько 
часов в день. В связи с чем, проблема утилизации продуктов 
жизнедеятельности в период нахождения их в транспортном средстве 
порой решается гражданами исключительно радикально - 
выбрасыванием его на автомобильную дорогу или прилегающую к 
ней полосу. 
Данная проблема является актуальной не только для больших городов 
с высоким трафиком движения и городскими «пробками», но и для 
регионов с автомагистралями и большим количеством транзитного 
транспорта. 
Существующие нормы КоАП РФ не содержат ответственности за 
правонарушение, связанное с выбрасыванием мусора из 
транспортных средств на полосу отвода автомобильных дорог. 
Существующая в Кодексе статья 11.17 КоАП РФ предусматривает 
санкции за подобное правонарушение на железнодорожном, 
воздушном и водном транспорте. Предлагаемые же изменения 
направлены на применение санкций за данный вид правонарушения 
на автомобильном транспорте. 
Также законопроектом предусмотрена возможность участия 
общественности в представлении сведений о совершении 
административных правонарушений, предусмотренные главой 12 
КоАП РФ (Правонарушения в области дорожного движения). 
Сведения могут предоставляться с использованием технических 
средств, включая средства аудио-, фото- и видеофиксации. Их 
наличие будет являться основанием для возбуждения дела об 
административном правонарушении уполномоченным органом в 
отношении собственника транспортного средства. 

Депутат 
Государственной 

Думы 
С.Е.Вайнштейн 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 12.11.2012 
№ 58(86)  

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗГУБ от 
11.12.2012  
№ 28-268 
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Законопроектом установлен круг лиц, правомочных предоставлять 
данные сведения, а также их ответственность за предоставление 
ложных и (или) сфальсифицированных сведений в отношении лица, 
совершившего правонарушение. Принятие данного законопроекта 
увеличит уровень ответственности граждан в области дорожного 
движения, одновременно снизит уровень безнаказанности 
правонарушителей за совершенные правонарушения, а также 
минимизирует затраты государственных органов на их выявление. 

2. № 159234-6 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» (об 
установлении ответственности за 
изготовление или распространение 
продукции средства массовой 
информации, содержащей 
нецензурную брань)   
Вх. от 22.11.2012 №6551/0212-12 

Предлагаемый проект федерального закона подготовлен в связи с 
принятием Федерального закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Необходимость принятия предлагаемого проекта федерального закона 
обусловлена целями реализации правовых гарантий обеспечения 
информационной безопасности несовершеннолетних, 
устанавливающих условия и порядок оборота информационной 
продукции среди детей и возлагающих на юридических и физических 
лиц обязанности по обеспечению информационной безопасности 
несовершеннолетних. 
Статью 13.21. Кодекса предлагается дополнить частью третьей, 
предусматривающей ответственность за изготовление или 
распространение продукции средства массовой информации, 
содержащей нецензурную брань, в виде штрафа, максимальный 
размер которого составляет 200 000 руб. на юридических лиц. 
Введение этой меры обусловлено тем, что Федеральный закон «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» относит к запрещенной информации информацию, 
содержащую нецензурную брань (часть 2 ст. 5). Однако 
ответственность за изготовление или распространение продукции 
средства массовой информации, содержащей нецензурную брань, не 
установлена. В связи с этим в государственную думу и федеральные 
органы исполнительной власти поступают многочисленные 
обращения граждан по поводу использования в телепередачах, в 
печатных СМИ ненормативной лексики. 
В настоящее время установлена административная ответственность 
лишь за использование нецензурной брани в общественных местах. 
Принятие данного законопроекта позволит устранить пробел в 
законодательстве и установить ответственность за изготовление или 
распространение продукции средства массовой информации, 
содержащей нецензурную брань. 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
С.В.Железняк, 
Д.Ф.Вяткин, 
Р.А.Шлегель, 

Р.Э.Гольдштейн, 
Т.К.Агузаров, 
И.В.Пономарев, 
Л.Л.Левин, 
В.Е.Позгалев 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 15.11.2012 
№ 60(33)  

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗГУБ от 
11.12.2012  
№ 28-268 
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3. № 153360-6 «О внесении изменений 

в статью 14.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (об увеличении 
размера штрафа за несоблюдение 
ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции)  
Вх. от 22.11.2012 №6561/0212-12 
 

Законопроект разработан в целях усиления административной 
ответственности за несоблюдение ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции, установленных федеральным 
законодательством, в части нарушений правил продажи алкогольной 
продукции. 
Задачами разработки законопроекта является снижение 
злоупотребления населением алкогольной продукции, в соответствии 
с Концепцией реализации государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 
2020 года. 
В настоящее время, за нарушение дополнительных ограничений 
розничной продажи алкогольной продукции наступает 
административная ответственность по части 3 статьи 14.16 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, «Нарушение иных 
правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» и влечет наказание в виде штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 
Считаем, что существующая административная ответственность не 
соответствует степени общественной опасности правонарушения и 
требуется ужесточение наказания. 
Предлагаем увеличить величину штрафа за данное правонарушение 
для должностных лиц от тридцати сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, для юридических лиц от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 
 

Депутат 
Государственной 

Думы 
В.М.Мархаев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 15.11.2012 
№ 60(55)  

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗГУБ от 
11.12.2012  
№ 28-268 

 
 

4. № 149886-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
совершенствования миграционного 
законодательства и ответственности 
за его нарушение» (о 
дополнительных мерах, 
направленных на предотвращение 
нарушений законодательства 
Российской Федерации 
иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, и 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 27 
Федерального закона № 114-ФЗ от 15 августа 1996 года «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», 
предусматривающие установление запрета на въезд в Российскую 
Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства в 
следующих случаях: 

- иностранный гражданин или лицо без гражданства имеют 
непогашенную или неснятую судимость за умышленное преступление 
на территории российской Федерации либо осуждены на территории 
Российской Федерации за умышленное преступление; 

- иностранный гражданин или лицо без гражданства 
использовали подложные документы; 

Депутаты 
Государственной 

Думы  
И.А.Яровая, 
А.Е.Хинштейн, 
Т.К.Агузаров, 
А.Б.Выборный, 
А.Н.Хайруллин, 
О.В.Лебедев, 
М.М.Бариев, 
В.В.Гутенев, 
М.Л.Шаккум, 

Внести на 
рассмотрение 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

с предложением 
 

РКЗГУБ от 
11.12.2012  
№ 28-268 
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дополнительных основаниях их 
административной ответственности 
за такие нарушения) 
Вх. от 26.11.2012 №6674/0212-12 

- иностранный гражданин или лицо без гражданства в период 
своего предыдущего пребывания в Российской Федерации уклонились 
от уплаты налога или административного штрафа либо не возместили 
расходы, связанные с административным выдворением за пределы 
Российской Федерации или с депортацией, - до осуществления 
соответствующих выплат в полном объеме. Порядок погашения 
иностранными гражданами и лицами без гражданства имеющихся 
задолженностей будет определяется Правительством Российской 
Федерации. 

Законопроектом предлагается: 
1. Установить, что регистрация иностранного гражданина по 

месту жительства допускается лишь при соблюдении учетной нормы 
площади жилого помещения на одного человека, определенной в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Данная 
учетная норма является объективным индикатором, позволяющим 
избежать нарушения санитарно-эпидемиологических норм и законных 
прав граждан Российской Федерации. В реализацию этого 
законопроектом вносятся изменения в статью 15 Федерального закона 
от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства».  

При этом представляется важным отметить, что проектируемая 
норма не ограничивает прав собственника по владению, пользованию 
и распоряжению, принадлежащим ему имуществом. Предлагаемое 
законопроектом ограничение согласуется с позицией 
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 
Постановлении Конституционного  Суда  Российской Федерации от 2 
февраля 1998 года № 4-П, согласно которой регистрация, в том 
смысле, в каком это не противоречит Конституции Российской 
Федерации, является лишь предусмотренным федеральным законом 
способом учета граждан в пределах Российской Федерации, носящим 
уведомительный характер и отражающим факт нахождения 
гражданина по месту пребывания или жительства. 

2.Для обеспечения необходимого информационного 
взаимодействия между государственными органами законопроектом 
вносятся изменения в статью 8 Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», предусматривающие обязанность органов, 
осуществляющих государственную регистрацию прав, бесплатно 
предоставлять сведения о сделках с недвижимым имуществом, 

В.В.Иванов, 
М.А.Кожевнико-

ва, 
А.А.Журавлев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 19.11.2012 
№ 61(66)  

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
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стороной по которым выступает иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, в уполномоченные Правительством Российской 
Федерации органы в порядке и в сроки установленные 
Правительством Российской Федерации. 

3. Учитывая, что значительная часть иностранных работников 
занята в строительной отрасли (31% от общего числа задействованных 
в различных сферах деятельности), а организации, работающие в 
сфере строительства, наиболее часто допускают нарушения 
миграционного законодательства, связанные с привлечением 
иностранной рабочей силы, предлагается статьей 7 законопроекта 
внести изменения в часть 2 статьи 557 

Градостроительного кодекса 
Российской Федерации предусматривающие, что в случае, если в 
течение одного года организация неоднократно привлекалась к 
ответственности за нарушение миграционного законодательства, то 
это обстоятельство является достаточным основанием для исключения 
такой организации из членов саморегулируемой организации.  

С целью формирования механизма информирования 
саморегулируемой организации законопроектом вносятся изменения в 
КоАП РФ, предусматривающие обязанность должностных лиц и 
органов, вынесших постановление по делу об административном 
нарушении, направлять его копию в саморегулируемую организацию. 

4. Предлагается дополнить статью 18.15 «Незаконное 
привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства» Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
положением, предусматривающем установление административной 
ответственности за неуведомление или нарушение установленного 
порядка уведомления работодателями или заказчиками работ (услуг), 
привлекающими высококвалифицированных специалистов, 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, об 
исполнении обязательств по выплате заработной платы 
(вознаграждения) высококвалифицированным специалистам, а также о 
случаях расторжения трудовых договоров или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг) с данными 
высококвалифицированными специалистами и случаях 
предоставления им отпусков без сохранения заработной платы 
продолжительностью более одного календарного месяца в течение 
года, а также непредоставление или несвоевременное предоставления 
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сведений о постановке данных высококвалифицированных 
специалистов на учет в налоговых органах Российской Федерации, 
если такое уведомление или предоставление сведений требуется в 
соответствии с федеральным законом. 
 

5. № 146197-6 «О внесении изменения 
в статью 25.1 Федерального закона 
«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (в 
части изменения предельного 
возраста пребывания на 
гражданской службе)  
Вх. от 22.11.2012 №6553/0212-12 

Участие граждан в управлении делами своего государства является 
общепризнанной нормой своего государства. Конституция 
Российской Федерация в статье 32 установила, что гражданам 
Российской Федерации  предоставляется “право участвовать в 
управлении делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей” 
В соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федерации “в 
Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие 
или умоляющие права и свободы человека и гражданина”. Однако 
Федеральный закон “О государственной гражданской службы 
Российской Федерации” в статье 25.1. “Предельный возраст 
пребывания на гражданской службе” установил государственным 
гражданским служащим возрастные ограничения, тем самым ущемил 
право граждан Российской Федерации на равный доступ к 
государственной гражданской службе, хотя в пункте 2 указанной 
статьи оговорено, что по решению представителя нанимателя, с 
согласия гражданина он может продолжить работу на условиях 
срочного договора на должности, не являющейся должностью 
гражданской службы. 
Дискриминационные ограничения по возрасту, установленные 
Федеральным законом “О государственной службе Российской 
Федерации” вступают в противоречие не только с Конституцией 
Российской Федерации, но и рядом международно-правовых актов - 
Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом об 
экономических, социальных и культурных правах, Международным 
пактом о гражданских и политических правах, Конвенциями и 
Рекомендациями МОТ. 
Эти правовые нормы реализованы на практике в США, Канаде, 
Великобритании, Франции, Польше, Германии и в других 
государствах, где законодательством не предусмотрено такое 
основание, как достижение ими предельного возраста нахождения на 
государственной службе. Некоторые государства считают, что для 
отдельных групп государственных служащих, достигших возраста 65 
лет при наличии служебной необходимости они могут быть 
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 7 
оставлены на должности на определенный срок. 
В Белоруссии, тяготеющей к авторитарному режиму, предельный 
возраст для государственных служащих установлен равным 65 годам 
с правом продления до 70 лет для всех категорий государственных 
служащих.  
Президентом Российской Федерации внесен законопроект, согласно 
которому по решению Президента Российской Федерации 
федеральному государственному служащему, замещающему 
должность категории «руководители», срок гражданской службы 
может быть продлен до достижения возраста 70 лет. Цель повышения 
пенсионного возраста чиновников - сохранить на гражданской службе 
высококвалифицированный руководящий кадровый состав. 
Реализация предложенного Президентом Российской Федерации 
законопроекта соответствует общей тенденции, закрепленной 
законодательством Российской Федерации в отношении судей, 
прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации, предельный возраст которых продлен до 70 
лет. 
Цель предлагаемого законопроекта увеличить срок пребывания 
гражданских служащих на государственной службе до 65 лет, с 
возможностью продления пребывания на государственной службе до 
70 лет с согласия гражданского служащего по решению представителя 
нанимателя. Как правило, гражданские служащие, достигшие возраста 
60 лет являются ценными сотрудниками, обладающими достаточно 
высокими знаниями и могут не только эффективно осуществлять 
дальнейшую свою деятельность, но и передавать опыт работы более 
молодым государственным служащим, на что обращает внимание 
Президент Российской Федерации. 
Часть 1 статьи не устанавливает возможный срок продления 
пребывания на государственной службе после достижения 
гражданским служащим предельного возраста. Срок возможного 
продления имеет широкий диапазон и может колебаться от месяца до 
5 лет - максимума продления срока. 
Для устранения неопределенности предлагается срок продления 
установить не менее одного года, так как продление срока службы 
гражданскому служащему в несколько месяцев, который стал широко 
практиковаться, является недопустимым с этической стороны. 
В финансово-экономическом обосновании к законопроекту «О 
внесении изменений в статью 25.1. Федерального закона “О 
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государственной гражданской службе Российской Федерации”, 
внесенному Президентом Российской Федерации указано, что 
дополнительного увеличения расходов федерального бюджета не 
потребуется. 
Принятие проекта федерального закона не предусматривает 
дополнительное увеличение расходов федерального бюджета, 
введение или отмену налогов, освобождение от их уплаты, выпуск 
государственных займов, изменение финансовых обязательств, 
внесения изменений в другие федеральные законы, которые 
предусматривают расходы, покрываемые за счет федерального 
бюджета, не потребует дополнительного увеличения численного 
состава федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 

6. № 151664-6 «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации (в части установления 
ответственности за получение 
сексуальных услуг 
несовершеннолетнего) 
Вх. от 23.11.2012 № 6601/0212-12 

Законопроект разработан в целях предотвращения 
сексуальной эксплуатации детей и сексуальных злоупотреблений в их 
отношении, а также обеспечения защиты прав и интересов 
несовершеннолетних потерпевших от преступлений против их 
половой неприкосновенности и половой свободы в ходе 
расследования данных преступлений. 

В соответствии с Конвенцией Совета Европы о защите детей 
от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, 
принятой Комитетом министров Совета Европы 12 июля 2007 г. 
(далее - Конвенция), и Факультативным протоколом к Конвенции о 
правах ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и 
детской порнографии, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 
25 мая 2000 г., государства-участники обязуются принять 
необходимые меры по криминализации деяний, связанных с 
использованием услуг "детской проституции". 

Следует учитывать, что согласно Конвенции ребенком 
является любое лицо в возрасте до восемнадцати лет. 

В настоящее время Уголовным кодексом Российской 
Федерации (далее - УК) установлена ответственность 
совершеннолетнего лица за половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста (статья 134). Уголовная ответственность за получение 
сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет не предусмотрена. 

В этой связи законопроектом предлагается дополнить УК 
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 9 
статьей 240¹, устанавливающей уголовную ответственность лица, 
достигшего восемнадцатилетнего возраста, за получение сексуальных 
услуг заведомо несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет.  

Расследование указанных деяний предусматривается в форме 
дознания, в связи с чем предлагается внести соответствующее 
изменение в часть третью статьи 150 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее - УПК). 

В соответствии с Конвенцией государства-участники 
принимают также необходимые законодательные и иные меры, 
обеспечивающие, чтобы все интервью с ребенком-жертвой или, когда 
это целесообразно, с ребенком-свидетелем могли записываться на 
видеопленку и впоследствии приниматься в качестве показаний в ходе 
судебного разбирательства. 
Исходя из данного требования Конвенции, законопроектом 
предлагается дополнить статьи 166 и 281 УПК положениями, 
предусматривающими обязательное применение видеозаписи или 
киносъемки при производстве следственных действий, 
предусмотренных статьями 191 - 194 УПК (допрос, очная ставка, 
предъявление для опознания, проверка показаний на месте), 
с участием несовершеннолетнего потерпевшего, а при необходимости 
и несовершеннолетнего свидетеля, если они или и их законные 
представители против этого не возражают, а также наделение суда 
правом в случае неявки несовершеннолетнего в судебное заседание по 
уголовным делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних принять по ходатайству 
стороны или по собственной инициативе решение об оглашении 
данных им показаний и о воспроизведении видеозаписи или 
киносъемки следственных действий, произведенных с его участием. 
 

7. № 167044-6 «О внесении изменения 
в статью 20 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» 
(о полномочиях по установлению 
правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным и городским 
наземным электрическим 
транспортом) 

Законопроект направлен на внесение изменений в Закон о 
безопасности дорожного движения в части установления полномочий 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере транспорта по установлению 
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. 

Необходимость принятия законопроекта обусловлена 
следующим. 
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Вх. от 26.11.2012 №6687/0212-12 Положением об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами, утвержденным Приказом Минтранса России 
от 08 января 1997 г. № 2 "Об утверждении Положения об обеспечении 
безопасности перевозок пассажиров автобусами" (далее - Приказ № 2) 
предусмотрены требования к безопасности перевозок пассажиров 
автобусами. 

Вместе с тем, Приказ № 2 не соответствует законодательству 
Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований на его 
утверждение. Кроме того, ряд его положений противоречит нормам 
других нормативных правовых актов, вследствие чего Приказ № 2 
требует отмены.  

При этом, в случае отмены Приказа № 2 вновь возникает 
необходимость законодательного закрепления требования к 
обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами. 

Однако, полномочия на издание такого нормативного 
правового акта у федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, 
отсутствуют. 

Приказом Минтранса России от 25 января 2011 г. № 18 
отменен Приказ Минтранса России от 09 марта 1995 г. № 27 
"Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 
дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, 
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов" (далее - Приказ 
№ 27), который был утвержден во исполнение нормативного 
правового акта, который впоследствии был признан утратившим силу. 
Также ряд норм утвержденного Приказом № 27 Положения об 
обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, 
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров 
и грузов, дублировали действующее законодательство. 

Однако, вследствие отмены указанного Приказа Минтранса 
России возникла необходимость издания нового нормативного 
правового акта, определяющего задачи и основные требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации транспортных средств 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, ряд 
вопросов остался неурегулированным.  

Полномочия на издание такого нормативного правового акта у 
Минтранса России также отсутствуют. 

Вместе с тем, в настоящее время в Российской Федерации нет 
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достаточной правовой базы, которая определяла бы задачи и 
основные требования по обеспечению безопасности перевозок и 
дорожного движения субъектами транспортной деятельности при 
организации и осуществлении перевозок пассажиров по 
автомобильным дорогам Российской Федерации с использованием 
транспортных средств, что свидетельствует о необходимости 
скорейшего принятия нормативного правового акта, который 
позволил бы устранить существующий пробел в федеральном 
законодательстве. 

Решить данный вопрос возможно путем утверждения 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере транспорта, соответствующих 
нормативных правовых актов. 

Однако законодательство Российской Федерации не содержит 
положений, предоставляющих указанному федеральному органу 
исполнительной власти права определять правила обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом.  

Учитывая отсутствие полномочий федерального органа 
исполнительной власти в области транспорта на утверждение 
указанных выше документов, подготовлен проект федерального 
закона "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 
"О безопасности дорожного движения", в случае принятия которого, 
будут созданы правовые основания для утверждения Министерством 
транспорта Российской Федерации правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом. 
 

8. «О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» 
Вх. от 19.11.2012 №6412/0212-12 

Законопроект подготовлен в целях совершенствования положений 
статья 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ “О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерация” 
(далее — Федеральный закон № 59-ФЗ), посвященных порядку 
рассмотрения некоторых категорий обращений, в частности 
анонимных и повторных обращений. 
Согласно части 1 статьи 11 Федерального закона №59-ФЗ основанием, 
в соответствия с которым обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления, к должностному лицу не подлежат 
рассмотрению, а ответ на него не дается, является отсутствие в 
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обращении фамилия направившего обращение гражданина и 
почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.  
Таким образом, согласно редакции части 1 статьи 11 в случае, когда 
почтовый адрес указан, но не указана фамилия либо наоборот указана 
фамилия, но не указан почтовый адрес, ответ должен быть направлен 
заявителю. Однако в обоих указанных случаях доставление ответа 
адресату физически невозможно, поскольку отсутствуют указанные 
данные о нем. 
Подлежащим уточнению представляется также положение части 5 
статьи 11 Федерального закона № 59-ФЗ, согласно которой в случае, 
если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
государственного органа или органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись 
в один и тот же государственный орган, орган местного 
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 
Однако использование в данном контексте носящего оценочный 
характер термина «многократно» на практике вызывает разночтения. 
В этой связи в целях обеспечения юридической ясности нормы 
предлагается слово “многократно» заменить на используемый в 
законодательстве более конкретный термин «неоднократно», то есть 
два и более раза. 
С учетом изложенного законопроектом предлагается уточнять: 
- - норму части 1 статьи 11 Федерального закона № 59-ФЗ, определив, 
что ответ на обращение в государственный орган, орган местного 
самоуправления, к должностному шагу не дается как в случае 
отсутствия фамилия заявителя, так и при отсутствия в обращения 
почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;  
- положение части 5 статьи 11 Федерального закона № 59-Ф3, 
предоставив право на принятие решения о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 
данному вопросу (при условии, что -указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же 
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государственный орган, орган местного самоуправления или одному и 
тому же должностному лицу) в случае, если в письменном обращении 
гражданина содержится вопрос, на который ему письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями давались 
неоднократно, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства. 
 
 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

9. № 129244-6  
«Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
межрегиональным маршрутам и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от 03.12.2012 № 6903/0211-12 

Законопроект подготовлен во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, в соответствии с которыми надлежало в рамках 
федерального законодательства ввести регулирование отношений 
возникающих при организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам, 
в том числе отношений, связанных с допуском юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по межрегиональным маршрутам, 
использовании при перевозках по межрегиональным маршрутам 
автовокзалов и остановочных пунктов, а также организацией контроля 
за осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
межрегиональным маршрутам. 

 
 

Правительство 
РФ 

 
Принят в 

первом чтении 
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по 
транспорту)  

 
 

Направить 
поправки, 
согласно 

приложению. 
 
 
 

10. № 143912-6 
«О государственном 
стратегическом планировании» 
Вх. от 29.11.2012 № 6831/0211-12 

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.  

Цель законопроекта - 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 

 
Принят в 

первом чтении 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предприниматель

ству) 
 
 

Направить 
поправки, 
согласно 

приложению. 
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11. № 144717-6  

«О внесении изменений в статью 
11 Федерального закона «О 
содействии развитию жилищного 
строительства» и статью 3 
Федерального закона «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в части 
расширения перечня категорий 
граждан, которые могут быть 
членами жилищно-строительных 
кооперативов) 
Вх. от 22.11.2012 № 6528/0212-12  
 

Законопроект направлен на расширение перечня категорий 
граждан, которые могут быть членами ЖСК, имеют право на получение 
в безвозмездное срочное пользование земельного участка из 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства 
для строительства жилья экономического класса.  

Перечень дополнен работниками образовательных учреждений 
среднего профессионального образования и физкультурно-спортивных 
организаций, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.   

  
 

Дума Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа-Югры 

 
Выписка из 
протокола от 
12.11.2012 
№ 58(105) 

заседания СГД 
ФС РФ  
(Комитет 

Государственной 
Думы по 
жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству) 

 
 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона.  
 
  
 
 

12. № 152892-6 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части 
совершенствования правового 
регулирования отношений в 
области обращения с отходами) 
Вх. от 23.11.2012 № 6686/0212-12  
 

Законопроект предлагает: 
1) дополнение действующую редакцию Закона понятием «сброс 
отходов»; 
2) введение запрета на размещение отходов дополнить запретом на 
сброс отходов в местах и на объектах, не внесенных в государственный 
реестр объектов размещения отходов; 
3) введение примечания к статье 8.2 КоАП РФ для возможности 
привлечения к административной ответственности за сброс отходов; 
4) установление обязанности для собственников отходов I-IV класса 
опасности по передаче таких отходов для их использования, 
обезвреживания, транспортирования или размещения, а также 
обязанности по подтверждению этой передачи; 
5) введение института муниципального контроля в области обращения 
с отходами. 

Государственны

й Совет 
Удмуртской 
Республики 

 
Выписка из 
протокола от 
19.11.2012 
№ 61(78) 

заседания СГД 
ФС РФ  
(Комитет 

Государственной 
Думы по 
природным 
ресурсам, 

природопользова

нию и экологии) 
 
 
 
 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона.  
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13. № 157878-6 

«О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части 
создания региональных 
отраслевых кластеров) 
Вх. от 22.11.2012 № 6564/0212-12  
 

Законопроектом предлагается уточнить понятие «кластер», 
закрепленное в ст.2 ФЗ от 22.07.05 № 116-ФЗ, а также дополнить п.2. 
статьи 26.3 ФЗ от 06.10.99 № 184-ФЗ подпунктом 74, относящимся к 
полномочиям органов государственной власти субъекта РФ вопроса 
организации и создания региональных отраслевых кластеров (сегодня в 
116-ФЗ есть только понятие федерального кластера) 

Воронежская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола от 
15.11.2012 
№ 60(49) 

заседания СГД 
ФС РФ  

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предприниматель

ству) 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона.  
 
 
  
 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

14. № 151763-6 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях 
предупреждения торговли детьми, 
их эксплуатации, детской 
проституции, а также 
деятельности, связанной с 
изготовлением и оборотом 
материалов или предметов с 
порнографическими 
изображениями 
несовершеннолетних»  
Вх. от  22.11.2012 № 6542/0212-12  
 
 

Законопроект направлен на обеспечение готовности Российской 
Федерации к выполнению отдельных обязательств, предусмотренных 
Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, 
касающимся торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 25 мая 2000 г 
(далее - Факультативный протокол), и Конвенцией Совета Европы о 
защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений, принятой Комитетом министров Совета Европы 12 
июля 2007 г. (далее - Конвенция). 
В настоящее время Уголовным кодексом Российской Федерации 
установлена ответственность физических лиц за совершение 
предусмотренных Факультативным протоколом и Конвенцией таких 
преступлений как торговля детьми, эксплуатация детей, использование 
ребенка в целях изготовления порнографических материалов. 
Вместе с тем согласно статье З Факультативного протокола и статье 26 
Конвенции государства-участники принимают законодательные и иные 
меры с целью обеспечения возможности привлечения юридических лиц 
к ответственности за любое уголовно наказуемое деяние, признанное 
таковым в соответствии с названными международными договорами. С 
учетом правовых принципов государства-участника ответственность 

Вносит 
Правительство 
Российской 
Федерации 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от 

12.11.2012  № 58 
(108) 

Комитет 
Государственной 

Думы по 
вопросам семьи, 
женщин и детей 

Внести на 
рассмотрение 

собрания Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 

12.12.2012 № 141 
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юридических лиц может быть уголовной, гражданской или 
административной. 
Уголовное законодательство Российской Федерации не 
предусматривает возможности привлечения юридического лица к 
уголовной ответственности. 
В этой связи предлагается внести соответствующие изменения в 
Федеральный закон “Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации”, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях,, Трудовой кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона “О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию”. 
 

15. № 148076-6 «О внесении 
изменений в статью 1 
Федерального закона «О 
жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из закрывающихся 
населенных пунктов  в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях» (в части 
установления Правительством РФ 
порядка согласования закрытия 
закрывающихся населенных 
пунктов)  
Вх. от 28.11.2012 № 6771/0212-12 
 

Законопроектом предлагается внести дополнение, наделяющее 
Правительство Российской Федерации полномочиями по установлению 
порядка согласования Правительством Российской Федерации с 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
закрытия населенных пунктов и полярных станций, находящихся в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Вносит 
Мурманская 

областная Дума 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от 

22.11.2012  № 62 
(58) 

Комитет 
Государственной 

Думы по 
региональной 
политике и 
проблемам 
Севера и 

Дальнего Восток 

Внести на 
рассмотрение 

собрания Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

РКТСП от 
12.12.2012 № 141 

16. № 136735-6 «О внесении 
изменений в статью 10 
Федерального закона «О 
жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из закрывающихся 
населенных пунктов  в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях» (в части 
установления Правительством РФ 
порядка согласования закрытия 

Законопроектом предлагается внести изменение предусматривающее, 
что наряду с предусмотренным в указанной статье Закона 
установлением порядка предоставления жилищных субсидий 
гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов, 
Правительство Российской Федерации устанавливает порядок 
согласования закрытия этих населенных пунктов. 

Внесен 
депутатами 

Государственной 
Думы 

Н.М.Харитоновы
м, В.И. 

Гончаровым 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от 

Внести на 
рассмотрение 

собрания Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

РКТСП от 
12.12.2012 № 141 
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закрывающихся населенных 
пунктов)  
Вх. от 28.11.2012 № 6772/0212-12 
 
 

22.11.2012  № 62 
(57) 

Комитет 
Государственной 

Думы по 
региональной 
политике и 
проблемам 
Севера и 

Дальнего Востока 
 
 
 

17. № 156914-6 «О внесении 
изменения в статью 16 Закона РФ 
«О реабилитации жертв 
политических репрессий» и 
признании утратившими силу 
отдельных положений 
законодательных актов РФ» (в 
части отнесения расходных 
обязательств по обеспечению 
мерами социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, за счет 
средств федерального бюджета)  
Вх. от  22.11.2012 № 6557/0212-12  
 
 

Законопроект направлен на обеспечение единого уровня мер 
социальной поддержки, предоставляемых реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
независимо от места их проживания. 
Решение вопросов по обеспечению мерами социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий относятся к расходным обязательствам 
субъекта Российской Федерации. 
В связи с этим меры социальной поддержки, объем и уровень 
существенно различаются в зависимости от субъекта Российской 
Федерации, где проживают указанные категории лиц. 
Вместе с тем меры социальной поддержки, предоставляемые 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, представляют собой форму компенсации со 
стороны государства физического, материального и морального 
ущерба, причинного в связи с политическими репрессиями. 
Соответственно объем и уровень гарантированных государством мер 
социальной поддержки в отношении тех граждан, как представляется, 
должен быть равным на всей территории страны, независимо от места 
проживания. 
 
 
 

Вносит  
Парламент 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от 

15.11.2012  № 60 
(48) 

Комитет 
Государственной 
Думы по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 

собрания Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

РКТСП от 
12.12.2012 № 141 

 

18. № 155805-6 «О внесении 
изменений в статьи 133 и 133.1 
Трудового кодекса РФ» (в части 
правил применения минимального 

Законопроект предлагает внести в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части правового регулирования некоторых вопросов 
заработной платы изменения, в соответствии с которыми величина 
минимального размера оплаты труда устанавливается без учета 

Вносят депутаты 
Государственной 

Думы 
Н.В.Коломейцев, 
А.В.Апарина, 

Внести на 
рассмотрение 

собрания Думы и 
рекомендовать 
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размера оплаты труда и 
минимальной  заработной платы в 
субъекте Российской Федерации) 
Вх. от 22.11.2012 № 6540/0212-12 
 
 

компенсационных и стимулирующих выплат, производимых в 
соответствии со статьями 147, 148, 151, 152, 153 Трудового Кодекса 
Российской Федерации. Т.е. речь идет о выплатах, которые согласно 
статьям 129 и 130 Трудового Кодекса Российской Федерации являются 
при соответствующих условиях труда обязательными для начисления 
ежемесячной заработной платы, но не учитываются при установлении 
величины минимального размера оплаты труда. 

С.И.Юрченко 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от 

12.11.2012  № 58 
(107) 

Комитет 
Государственной 
Думы по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов 

поддержать 
 

РКТСП от 
12.12.2012 № 141 

 
Администрация 
области не 

поддерживает 
(СЖ-04-2687 от 

13.12.2012) 

19. № 161831-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О ветеранах» (о распространении 
мер социальной поддержки, 
предоставляемых инвалидам и 
участникам Великой 
Отечественной войны, на бывших 
несовершеннолетних узников 
фашизма)  
Вх. от 28.11.2012 № 6762/0212-12 
 
 

Законопроектом предлагается дополнить статьи 14, 15 и 23.2 
Федерального закона “О ветеранах” положением о распространении 
мер социальной поддержки, предоставляемых инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, на бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны. 
Законопроект предусматривает внесение изменений, предполагающих 
обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета бывших 
несовершеннолетних узников фашизма, и устанавливает механизм 
обеспечения жильем указанной категории граждан, аналогичный 
механизму обеспечения жильем участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны. 
 

Вносит 
Законодательное 

Собрание 
Амурской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от 

22.11.2012  № 62 
(52) 

Комитет 
Государственной 
Думы по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов  

 
 

Внести на 
рассмотрение 

собрания Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 

12.12.2012 № 141 
 
 

20. № 40665-6 «О внесении изменений 
в статьи 11 и 11.1 Федерального 
закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ» (в части 
расширения перечня технических 
средств реабилитации инвалидов)  
Вх. от 28.11.2012 № 6765/0212-12 
 
 

Законопроектом предлагается дополнить перечень технических средств 
реабилитации инвалидов, которые могут быть включены в 
индивидуальную программу реабилитации инвалидов, 
автотранспортными средствами и дополнительными приспособлениями 
к ним (включая ручное управление для автотранспортных средств). 
 

Вносят депутаты 
Государственной 

Думы 
А.В.Ломакин-
Румянцев, 

С.А.Поддубный 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 

Внести на 
рассмотрение 

собрания Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 

12.12.2012 № 141 
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ГД ФС РФ от 

22.11.2012  № 62 
(51) 

Комитет 
Государственной 
Думы по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов  

 

21. № 156601-6 «О внесении 
изменения в статью 16-1 
Федерального закона «О науке и 
государственной научно-
технической политике» (в части 
уточнения понятия 
«государственная поддержка 
инновационной деятельности») 
Вх. от 26.11.2012 № 6682/0212-12 
 
 

Уточняется понятие «государственная поддержка инновационной 
деятельности», закрепленное в пункте 2 статьи 161 Федерального 
закона от 23 августа 1996 года № 127-Ф3 «О науке и государственной 
научно-технической политике», а именно: 
«государственная поддержка инновационной деятельности - 
совокупность мер, принимаемых органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в 
целях создания необходимых правовых, экономических и 
организационных условий, а также стимулов для юридических и 
физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность.». 

Вносит  
Воронежская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от 

19.11.2012  № 61 
(73) 

Основной - 
Комитет 

Государственной 
Думы по науке и 
наукоемким 
технологиям. 

Соисполнитель - 
Комитет 

Государственной 
Думы по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предприниматель

ству 
 
 
 
 
 
 
 

Внести на 
рассмотрение 

собрания Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

РКТСП от 
12.12.2012 № 141 
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БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

22. № 141495-6 «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» (о 
предоставлении полномочий 
субъектам Российской Федерации 
и муниципальному району по 
установлению нормативов 
отчислений от неналоговых 
доходов в местные бюджеты и 
бюджеты поселений) 
Вх. от  22.11.2012 
№ 6523/0212-12 

Законопроектом предлагается предоставить полномочия субъектам 
Российской Федерации и муниципальному району по установлению 
нормативов отчислений от неналоговых доходов в местные бюджеты и 
бюджеты поселений. 

Государственное 
Собрание - 
Курултай 
Республики 
Башкортостан 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.11.2012 
№ 58 (99) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
РК от 13.12.2012 

№ 15-12 

23. № 145439-6 «О внесении 
изменения в статью 46 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (о признании 
утратившей силу нормы о 
зачислении денежных взысканий 
(штрафов) по нормативу 100% за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 
Вх. от 22.11.2012 
№ 6532/0212-12 

Законопроектом предлагается зачислять денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения в бюджеты муниципальных 
районов, городских округов, городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга по месту нахождения органа или должностного лица, 
принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа), по 
нормативу 100 процентов.  

 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.11.2012 
№ 58 (100) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 
бюджету и 
налогам) 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
РК от 13.12.2012 

№ 15-12 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1 – 7, 9- 23 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 таблицы) оформляется  одним  постановлением.  



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 

государственному устройству  
и безопасности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 167044-6 «О внесении 
изменения в статью 20 Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения» (о полномочиях 
по установлению правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом)  
 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 167044-6 «О внесении изменения 

в статью 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (о 

полномочиях по установлению правил обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из протокола 

заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 19.11.2012 № 61 (79)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 167044-6 

«О внесении изменения в статью 20 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская 
 

 
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 

государственному устройству  
и безопасности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 139993-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении 
ответственности за правонарушение, связанное с 
выбрасыванием мусора из транспортных средств) 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 139993-6 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(об установлении ответственности за правонарушение, связанное с выбрасыванием 

мусора из транспортных средств), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е.Вайнштейном (выписка из протокола 

заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 12.11.2012 № 58 (86)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 139993-6 

«О внесении изменений в Кодекс 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 № 146197-6 «О внесении 
изменения в статью 25.1 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (в части изменения предельного возраста 
пребывания на гражданской службе)  
 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 146197-6 «О внесении изменения 

в статью 25.1 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (в части изменения предельного возраста пребывания на 

гражданской службе), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации А.В.Митрофановым (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

12.11.2012 № 58 (119)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 146197-6 

«О внесении изменения в статью 25.1 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» с учетом замечаний согласно 

приложению. 

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 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области  
от ________ № _______  

 

ЗАМЕЧАНИЯ  
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 146197-6 «О внесении изменения в статью 25.1 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

 
Законодательная Дума Томской области считает излишним положения 

пункта 2 статьи 1 настоящего законопроекта по следующему основанию. 

Как следует из пояснительной записки, автор законопроекта  полагает, что 

если частью 1 статьи 25.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон) не установлен срок продления пребывания на 

государственной гражданской службе после достижения гражданским служащим 

предельного возраста, то диапазон срока продления может колебаться от месяца до 

5 лет. 

Данное толкование является неверным, так как в соответствии с пунктом 6.1 

части 4 статьи 25 Федерального закона срочный служебный контракт заключается 

в случае замещения должности гражданской службы гражданским служащим, 

достигшим предельного возраста пребывания на гражданской службе, которому в 

соответствии с частью 1 статьи 25.1 Федерального закона срок гражданской 

службы продлен сверх установленного предельного возраста пребывания на 

гражданской службе. При этом частью 2 статьи 25 Федерального закона 

определено, что срочный служебный контракт заключается на срок от одного года 

до пяти лет, если иной срок не установлен Федеральным законом. 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 

государственному устройству  
и безопасности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 149886-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования 
миграционного законодательства и ответственности за 
его нарушение» (о дополнительных мерах, направленных 
на предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, и дополнительных основаниях 
их административной ответственности за такие 
нарушения) 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 149886-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования миграционного законодательства и ответственности за его 
нарушение» (о дополнительных мерах, направленных на предотвращение 
нарушений законодательства Российской Федерации иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, и дополнительных основаниях их административной 
ответственности за такие нарушения), внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации И.А.Яровой, А.Е.Хинштейном, Т.К.Агузаровым, 
А.Б.Выборным, А.Н.Хайруллиным, О.В.Лебедевым, М.М.Бариевым, 
В.В.Гутеневым, М.Л.Шаккумом (выписка из протокола заседания Совета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
19.11.2012 № 61 (66)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 149886-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования миграционного законодательства и ответственности за 

его нарушение» с учетом предложения согласно приложению. 

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 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области  
от ________ № _______  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 149886-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования миграционного 

законодательства и ответственности за его нарушение» 

 
Законодательная Дума Томской области считает, что предлагаемые 

изменения окажут эффективное воздействие на пресечение нелегальной миграции 

и будут способствовать в целом оздоровлению миграционной ситуации. 

Ужесточение административной ответственности будет воздействовать как мера 

профилактики по недопущению нарушений миграционного законодательства 

Российской Федерации и снизит нелегальную составляющую среди мигрантов. 

Вместе с тем, полагаем, что предлагаемая редакция пункта 3 части 1  

статьи 27 допускает въезд на территорию России криминальных элементов из 

стран прибытия. 

В этой связи предлагаем после слов «за умышленное преступление на 

территории Российской Федерации» дополнить словами «или за ее пределами». 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 

государственному устройству  
и безопасности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 153360-6 «О внесении 
изменений в статью 14.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (об 
увеличении размера штрафа за несоблюдение 
ограничений розничной продажи алкогольной 
продукции) 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 153360-6 «О внесении изменений 

в статью 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об увеличении размера штрафа за несоблюдение ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.М.Мархаевым (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 15.11.2012 № 60 (55)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 153360-6 

«О внесении изменений в статью 14.16 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 № 153681-6 «О внесении 
изменений в статью 19 Федерального закона «Об 
общественных объединениях» (в части снижения 
возраста граждан, которые могут быть членами и 
участниками физкультурно-спортивных и 
патриотических общественных объединений)  
 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 153681-6 «О внесении изменений 

в статью 19 Федерального закона «Об общественных объединениях» (в части 

снижения возраста граждан, которые могут быть членами и участниками 

физкультурно-спортивных и патриотических общественных объединений), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.А.Овсянниковым, С.А.Поддубным (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

12.11.2012 № 58 (111)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 153681-6 

«О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «Об общественных 

объединениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам общественных 

объединений и религиозных организаций. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская 
 

 
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 

государственному устройству  
и безопасности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 159234-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении 
ответственности за изготовление или распространение 
продукции средства массовой информации, содержащей 
нецензурную брань) 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 159234-6 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об 

установлении ответственности за изготовление или распространение продукции 

средства массовой информации, содержащей нецензурную брань), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.В.Железняком, Д.Ф.Вяткиным, Р.А.Шлегелем, Р.Э.Гольдштейном, 

Т.К.Агузаровым, И.В.Пономаревым, Л.Л.Левиным, В.Е.Позгалевым (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 15.11.2012 № 60 (33)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 159234-6 

«О внесении изменений в Кодекс 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 труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 136735-6 
«О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из 
закрывающихся населенных пунктов  в 
районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях» (в части установления 
Правительством Российской Федерации 
порядка согласования закрытия 
закрывающихся населенных пунктов)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 136735-6 «О внесении 

изменений в статью 10 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из закрывающихся населенных пунктов  в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях» (в части установления Правительством 

Российской Федерации  порядка согласования закрытия закрывающихся 

населенных пунктов), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Н.М.Харитоновым, В.И.Гончаровым (выписка из 

протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 22.11.2012  № 62 (57)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 136735-6 «О внесении 

изменений в статью 10 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из закрывающихся населенных пунктов  в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике 

и проблемам Севера и Дальнего Востока. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 148076-6 
«О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из 
закрывающихся населенных пунктов  в 
районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях» (в части установления 
Правительством Российской Федерации 
порядка согласования закрытия 
закрывающихся населенных пунктов)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 148076-6 «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из закрывающихся населенных пунктов  в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях» (в части установления Правительством 

Российской Федерации  порядка согласования закрытия закрывающихся 

населенных пунктов), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Мурманской областной Думой (выписка из протокола заседания 

Совета  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 22.11.2012  № 62 (58)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 148076-6 «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из закрывающихся населенных пунктов  в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике 

и проблемам Севера и Дальнего Востока. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   

О проекте федерального закона 
№ 151763-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
предупреждения торговли детьми, их 
эксплуатации, детской проституции, а 
также деятельности, связанной с 
изготовлением и оборотом материалов 
или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних»  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 151763-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предупреждения торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции, а также 

деятельности, связанной с изготовлением и оборотом материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 12.11.2012 № 58 (108)),  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 151763-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предупреждения торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции, а также 

деятельности, связанной с изготовлением и оборотом материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних».  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, 

женщин и детей. 

 
Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 155805-6 
«О внесении изменений в статьи 133 и 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации» 
(в части правил применения минимального 
размера оплаты труда и минимальной  
заработной платы в субъекте Российской 
Федерации) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 155805-6 «О внесении 

изменений в статьи 133 и 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации» (в 

части правил применения минимального размера оплаты труда и минимальной  

заработной платы в субъекте Российской Федерации), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.В.Коломейцевым, 

А.В.Апариной, С.И.Юрченко, (выписка из протокола заседания Совета  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

12.11.2012  № 58 (107)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 155805-6 «О внесении 

изменений в статьи 133 и 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной 

политике и делам ветеранов.  

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона 
№ 156601-6 «О внесении изменения в 
статью 16.1 Федерального закона «О 
науке и государственной научно-
технической политике» (в части 
уточнения понятия «государственная 
поддержка инновационной 
деятельности») 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 156601-6 «О внесении 

изменения в статью 16.1 Федерального закона «О науке и государственной 

научно-технической политике» (в части уточнения понятия «государственная 

поддержка инновационной деятельности»), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Воронежской областной Думой (выписка из 

протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 19.11.2012  № 61 (73)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 156601-6 «О внесении 

изменения в статью 16.1 Федерального закона «О науке и государственной 

научно-технической политике». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и наукоемким 

технологиям. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 156914-6 
«О внесении изменения в статью 16 Закона 
Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий» и 
признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации» (в части отнесения 
расходных обязательств по обеспечению 
мерами социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
за счет средств федерального бюджета)          

  

Рассмотрев проект федерального закона № 156914-6 «О внесении 

изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий» и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» (в части отнесения расходных 

обязательств по обеспечению мерами социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, за счет 

средств федерального бюджета), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 

(выписка из протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 15.11.2012  № 60 (48)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 156914-6 «О внесении 

изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий» и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной 

политике и делам ветеранов.  

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 161831-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О ветеранах» (о распространении 
мер социальной поддержки, 
предоставляемых инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, на бывших 
несовершеннолетних узников фашизма)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 161831-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О ветеранах» (о распространении мер 

социальной поддержки, предоставляемых инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, на бывших несовершеннолетних узников фашизма), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Законодательным Собранием Амурской области, (выписка из протокола 

заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 22.11.2012  № 62 (52)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 161831-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О ветеранах». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной 

политике и делам ветеранов.  

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 40665-6 
«О внесении изменений в статьи 11 и 11.1 
Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (в 
части расширения перечня технических 
средств реабилитации инвалидов)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 40665-6 «О внесении изменений 

в статьи 11 и 11.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в части расширения перечня технических средств 

реабилитации инвалидов), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатами  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации А.В.Ломакиным-Румянцевым, С.А.Поддубным, 

(выписка из протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 22.11.2012  № 62 (51)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 40665-6 «О внесении 

изменений в статьи 11 и 11.1 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной 

политике и делам ветеранов.  

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская
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