
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по образованию, науке и культуре 
РЕШЕНИЕ 

 
Проект 

 
от   21.03.2012  № __________ 
 
О проектах федеральных законов 
 

Рассмотрев проекты федеральных законов, 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

№ 
п\п 

Проект федерального закона 
(обращение субъекта Рос-
сийской Федерации), вхо-
дящий номер документа 

Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение комитета  
ЗД ТО 

1.  Федеральный закон № 
617565-5 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного 
наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» (в части 
регулирования деятельности в 
границах исторического посе-
ления), 
(Вх. № 827/0211-12 от 
27.02.2012) 

внесен депутатами 
Государственной 
Думы Е.Г. Драпеко, 
З.М. Степановой,  
а также  
Г.П.Ивлиевым в 
период исполнения 
им полномочий де-
путата Государст-
венной Думы 

Принят Госу-
дарственной 
Думой ФС 
РФ в I чтении 
Постановле-
ние от 
14.02.2012 № 
113-6 ГД) 
 

Направить в архив 
 
Основание – 
Проект рассмотрен КТСП 
до принятия его в первом 
чтении, направлен в ар-
хив 
(решение КТСП от 
24.11.2011 №1227) 

2.  Проект Федерального закона 
№ 607075-5 
«О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации 
«Об образовании» и Феде-
ральный закон «О высшем и 
послевузовском профессио-
нальном образовании» 
(Вх. № 303/0212-12 от 
27.01.2012) 
Повторное рассмотрение ко-
митетом 

Внесен депутатами 
Государственной 
Думы ФС РФ М.С. 
Рохмистров, С.В. 
Иванов, Я.Е. Нилов. 
 

23.01.2012 р
рассмотрен 
Советом ГД 
ФС РФ (Про-
токол № 6, п. 
72) 
Отзывы, 
предложения 
и замечания 
направлять в 
Комитет Го-
сударствен-
ной Думы по 
образованию 
до 12.03.2012. 
 

Направить в архив 
 
Основание – 
срок ответа в ГД ФС РФ 
истёк (до 12.03.2012)  
 

 
 
Председатель комитета                               Л.Э. Глок 















































Заседание комитета по образованию, науке и культуре 
Законодательной Думы Томской области от 21.03.2012 14-00 

 
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  
ГД ФС РФ 

Решение комитета  
ЗД ТО 

1.  Федеральный закон 
№ 617565-5 «О 
внесении изменений 
в Федеральный закон 
«Об объектах 
культурного 
наследия 
(памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской 
Федерации» (в части 
регулирования 
деятельности в 
границах 
исторического 
поселения), 
(Вх. № 827/0211-12 
от 27.02.2012) 

Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - 
Закон) вступил в действие 29 июня 2002 года. К настоящему времени 
правоприменительная практика реализации положений статьей 59 и 60 Закона, 
регулирующих деятельность в границах исторического поселения, выявила 
необходимость их совершенствования, прежде всего в части уточнения состава 
проектной документации, разрабатываемой для исторического поселения, и 
порядка ее согласования. 

В целях конкретизации исторически ценных градоформирующих 
объектов, подлежащих государственной охране в соответствии со статьей 59 
Закона, положениями законопроекта предусмотрен перечень исторически 
ценных градоформирующих объектов, в том числе планировочная структура, 
застройка, включая ее фрагменты, исторические границы земельных участков и 
межевание; исторически ценная объемно-пространственная композиция; силуэт, 
панорама, природный и культурный ландшафт, форма и облик зданий и 
сооружений; различные функции исторического поселения, приобретенные им в 
процессе развития, а также другие ценные объекты, придающие 
индивидуальный облик населенному пункту. 

Проектом предложено утверждение перечня указанных исторически 
ценных градоформирующих объектов органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 

Учитывая многочисленные предложения специалистов в области охраны 
объектов культурного наследия, проектом предлагается норма, 
предусматривающая утверждение перечня исторических поселений, который 
должен формироваться и утверждаться федеральным органом государственной 
власти в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия. 

Законопроектом также предусмотрено право органов государственной 

внесен 
депутатами 
Государствен-
ной Думы Е.Г. 
Драпеко, З.М. 
Степановой,  
а также  
Г.П.Ивлиевым 
в период 
исполнения им 
полномочий 
депутата 
Государствен-
ной Думы 

Принят 
Государст-
венной 
Думой ФС 
РФ в I 
чтении 
Постановле-
ние от 
14.02.2012 № 
113-6 ГД) 
 

Направить в архив 
 
Основание – 
Проект рассмотрен 
КТСП до принятия 
его в первом 
чтении, направлен 
в архив 
(решение КТСП от 
24.11.2011 №1227) 



№ 
п\п 

Проект 
федерального 

закона (обращение 
субъекта 

Российской 
Федерации), 

входящий номер 
документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение комитета  
ЗД ТО 

власти субъектов Российской Федерации утверждать в соответствии с 
законодательством субъектов Российской Федерации перечни исторических 
поселений, имеющих важное значение для истории и культуры субъектов 
Российской Федерации. 

Предлагаемая проектом редакция статьи 60 Закона позволит 
оптимизировать процедуру согласования проектной документации, 
разрабатываемой для исторических поселений. Так, изменениями, вносимыми в 
пункт 4 указанной статьи, предлагается проекты генеральных планов, действие 
которых распространяется на территории исторических поселений, 
согласовывать с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а 
проекты правил землепользования и застройки, включая градостроительные 
регламенты, проекты планировки, разрабатываемые для территорий, на которых 
располагаются объекты культурного наследия, их зоны охраны, выявленные 
объекты культурного наследия, исторически ценные градоформирующие 
объекты, - с региональными органами охраны объектов культурного наследия. 

Законопроектом предлагается привести содержащуюся в статьях 59 и 60 
Закона устаревшую терминологию в соответствие с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и заменить понятие «градостроительная 
документация» понятиями «генеральные планы», «проекты правил 
землепользования и застройки», «градостроительные регламенты». 

В целях обеспечения сохранности облика исторического поселения при 
осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности 
проектом предусматривается внесение информации об исторически ценных 
градоформирующих объектах в федеральную государственную 
информационную систему территориального планирования. 

Принятие данного законопроекта будет способствовать повышению 
эффективности мероприятий по сохранению исторического облика городов 
России. 



№ 
п\п 

Проект 
федерального 

закона (обращение 
субъекта 

Российской 
Федерации), 

входящий номер 
документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение комитета  
ЗД ТО 

2.  Проект 
Федерального закона 
№ 607075-5 
«О внесении 
изменений в Закон 
Российской 
Федерации "Об 
образовании» и 
Федеральный закон 
«О высшем и 
послевузовском 
профессиональном 
образовании» 
(Вх. № 303/0212-12 
от 27.01.2012) 
Повторное 
рассмотрение 
комитетом 
 

В настоящее время Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании» и Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-
ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» закрепляют 
положения об обязательности для всех выпускников средних образовательных 
учреждений сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

Однако …выявленные злоупотребления при сдаче ЕГЭ дают основание 
считать, что введение единого государственного экзамена было 
несвоевременным и поспешным решением. … 

Особенно много злоупотреблений такого рода имеют место в 
национальных республиках, в первую очередь Северного Кавказа, где долгое 
время существовал принцип "плюс один", при котором к любой оценке ученика 
добавлялся один балл. И это без учета уровня коррупции в системе образования. 

МВД РФ уже отметило, что оборот коррупционных денег в системе 
образования в настоящее время превысил 5 млрд. долларов, что составляет 1/10 
часть ежегодных бюджетных затрат на систему образования в России. 

В результате тех или иных нарушений при сдаче единого 
государственного экзамена в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования попадают учащиеся с уровнем знаний, 
несоответствующим необходимым требованиям для поступления. 

Все это свидетельствует о том, что единый государственный экзамен 
оказался неэффективен и нуждается в отмене. Именно это и предлагает данный 
законопроект. При этом он снимает требование проведения государственной 
(итоговой) аттестации (ГИА) по той же тестовой системе, как и ЕГЭ, что 
предполагает проведение ГИА по традиционной системе. 

Принятие законопроекта значительно снизит количество злоупотреблений 
на уровне школы и позволит определять уровень поступающих в вузы, исходя из 
их знаний, а не на основании сомнительных результатов ЕГЭ, которые зачастую 
не соответствуют реальности. 

Законопроект позволит обеспечить более качественный отбор среди 
кандидатов на поступление в российские образовательные учреждения и дать 
стране высококвалифицированных специалистов. 
 

депутаты 
Государствен-
ной Думы ФС 
РФ М.С. 
Рохмистров, 
С.В. Иванов, 
Я.Е. Нилов. 
 
Ответствен-
ный комитет – 
Комитет по 
образованию 
  

23.01.2012
 рассмотрен 
Советом ГД 
ФС РФ 
(Протокол № 
6, п. 72) 
 
Отзывы, 
предложения 
и замечания 
направлять в 
Комитет 
Государстве
нной Думы 
по 
образованию 
до 
12.03.2012. 
 
Включить 
проект в 
примерную 
программу 
законопро-
ектной 
работы ГД в 
период 
весенней 
сессии 2012 
(май) 
 

Направить в архив 
 
Основание – 
срок ответа в ГД 
ФС РФ истёк (до 
12.03.2012)  
 
Решение комитета 
от 22.02.2012 № 19: 
рекомендовать 
Думе 
не поддерживать в 
целом  
 
Решение 
постоянной 
комиссии по 
образованию 
комитета по 
образованию, 
науке и культуре 
от 09.02.2012: не 
поддерживать в 
целом. 
 
Решение Думы от 
28.02.2012: 
голосовать за 
решения комитетов 
по проектам ФЗ без 
данного 
законопроекта 
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