
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по образованию, науке и культуре 
РЕШЕНИЕ 

 
Проект 

 
от   23.05.2012  № __________ 
 
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/ субъ-

екта РФ 

Решение комитета 
ЗД ТО 

1.  проект Федерального закона 
№ 50368-б «О внесении изме-
нения в статью 6 Федерально-
го закона «О науке и государ-
ственной научно-технической 
политике» (в части сохране-
ния в ведении государствен-
ных академий наук организа-
ций научного обслуживания и 
социальной сферы)  
(Вх. № 2261/0212-12 от 
09.05.2012) 

внесен депутатом 
Государственной 
Думы 
А.Г.Сидякиным 

26.04.2012 
рассмотрен Сове-
том ГД ФС РФ 
(Протокол № 23, п. 
42) 
 

Поддержать в целом 

2.  проект Федерального закона 
№ 59542-б «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О статусе наукограда Рос-
сийской Федерации» и Феде-
ральный закон «О науке и го-
сударственной научно-
технической политике» (в 
части уточнения критериев 
присвоения Муниципальному 
образованию статуса науко-
града и сохранения такого 
статуса) 
(Вх. № 2264/0212-12 от 
09.05.2012) 

внесен Правитель-
ством РФ 
 

26.04.2012 
рассмотрен Сове-
том ГД ФС РФ 
(Протокол № 23, п. 
43) 
 

Поддержать в целом  

3.  проект Федерального закона 
№ 301311-5 «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 

внесен депутатом 
Государственной 
Думы 
В.А.Черешневым, а 

26.04.2012 
рассмотрен Сове-
том ГД ФС РФ 
(Протокол № 23, п. 

Поддержать в целом 
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№ 
п\п 

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

Инициатор Решение  
ГД ФС РФ/ субъ-

екта РФ 

Решение комитета 
ЗД ТО 

Федерации по вопросам обес-
печения технологического 
единства научной и (или) на-
учно-технической деятельно-
сти» 
(Вх. № 2269/0212-12 от 
09.05.2012) 

также 
Х.Д.Чеченовым в 
период исполнения 
им полномочий 
члена Совета Феде-
рации 

44) 
 

4.  проект федерального закона 
«О внесении изменений в ста-
тью 16 Закона Российской 
Федерации «Об образовании»  
(Вх. № 2238/1011-12 от 
09.05.2012) 

законодательная 
инициатива Зако-
нодательного Соб-
рания Республики 
Карелия 

постановление За-
конодательного Со-
брания Республики 
Карелия от 
20.04.2012 № 190-V 
ЗС 

Поддержать  
 
(решение комиссии 
по образованию ко-
митета от 17.05.2012 
№ 3) 

 
 

 
Председатель комитета                               Л.Э. Глок 

























































































Заседание комитета по образованию, науке и культуре 
Законодательной Думы Томской области от 23.05.2012 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/субъект
а РФ 

Решение комитета  
ЗД ТО 

1.  проект Федерального 
закона № 50368-6 «О 
внесении изменения 
в статью 6 
Федерального закона 
«О науке и 
государственной 
научно-технической 
политике» (в части 
сохранения в 
ведении 
государственных 
академий наук 
организаций 
научного 
обслуживания и 
социальной сферы)  
(Вх. № 2261/0212-12 
от 09.05.2012) 

С начала 90-х годов государственные академий наук были наделены 
законодателем «правом на создание, реорганизацию и ликвидацию входящих в 
их состав предприятий, учреждений и организаций, закрепление за ними 
федерального имущества, а также правом на утверждение их уставов и 
назначение руководителей» (редакция Федерального закона от 23 августа 1996 
года № 127-Ф3 «О науке и государственной научно-технической политике», 
действовавшая до вступления в силу Федерального закона от 6 ноября 2011 г. № 
291-ФЗ). Наличие такого права позволяло государственным академиям 
оперативно вносить изменения в сеть подведомственных организаций с учетом 
эффективности их работы и изменений в приоритетах фундаментальных 
исследований. При этом самостоятельно создавать новые организации 
государственные академии наук могли исключительно за счет 
перераспределения ресурсов, ранее переданных государством в их 
распоряжение. 

Федеральным законом от 6 ноября 2011 года № 291-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, 
касающейся деятельности государственных академий наук и подведомственных 
им организаций» текст статьи б Федерального закона от 23 августа 1996 года № 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» подвергся 
корректировке. В соответствии с новой редакцией государственные академии 
наук «вправе осуществлять от имени Российской Федерации полномочия 
учредителей государственных унитарных предприятий, государственных 
учреждений (далее также - подведомственные организации) и собственников 
закрепленного за ними федерального имущества, в том числе полномочия по 
изменению типа подведомственных им государственных учреждений, 
закреплению за подведомственными организациями имущества, назначению их 
руководителей, заключению с ними и расторжению трудовых договоров, 
утверждению и изменению уставов подведомственных организаций». 

В дальнейшем выяснилось, что среди юристов разных ведомств и 

внесен 
депутатом 
Государственн
ой Думы 
А.Г.Сидякины
м 

26.04.2012 
рассмотрен 
Советом ГД 
ФС РФ 
(Протокол № 
23, п. 42) 
 

Рекомендовать 
Думе поддержать в 
целом 



№ 
п\п 

Проект 
федерального 

закона (обращение 
субъекта 

Российской 
Федерации), 

входящий номер 
документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС 

РФ/субъект
а РФ 

Решение комитета  
ЗД ТО 

организаций нет однозначного толкования этой нормы с точки зрения права 
государственных академий наук на самостоятельное создание подведомственных 
им организаций. 

По заключению Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации указанные формулировки в 
рассматриваемом отношении эквивалентны, и, следовательно, права 
государственных академий на создание, реорганизацию и ликвидацию 
подведомственных организаций сохраняются. 

В то же время при рассмотрении в Правительстве Российской Федерации 
поправок в устав, внесенных Российской академией наук в декабре 2011 года, 
выяснилось, что ряд ведомств придерживаются, иного мнения. Оно 
основывается на том, что в соответствии с нормами постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 539 «Об 
утверждении порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов 
федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений» 
федеральные органы исполнительной власти и иные организации, 
осуществляющие полномочия собственника в отношении федеральных 
бюджетных учреждений, не имеют права на их создание. Соответственно, 
сторонники этой позиции исходят из того, что государственные учреждения всех 
типов (бюджетные, казенные и автономные) могут быть созданы только 
решением Правительства Российской Федерации. 

Указанный проект федерального закона направлен на внесение полной 
определенности в данный вопрос. Авторы законопроекта исходят при этом из 
того, что, с учетом специфики сферы фундаментальных исследований, интересы 
дела требуют сохранения за государственными академиями наук права 
самостоятельно создавать, реорганизовывать и ликвидировать 
подведомственные им организации. 

2.  проект Федерального 
закона № 59542-6 «О 
внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О статусе 
наукограда 
Российской 

Проект федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон 
«О статусе наукограда Российской Федерации» и в Федеральный закон «О науке 
и государственной научной технической политике» разработан в целях развития 
образовательной, научной, технической и инновационной деятельности в 
наукоградах на основе совершенствования деятельности органов местного 
самоуправления и порядка предоставления средств государственной поддержки, 
выделяемых преимущественно на развития инновационной деятельности, 
инновационной инфраструктуры и рост инвестиционной привлекательности 

внесен 
Правительство
м РФ 
 

26.04.2012 
рассмотрен 
Советом ГД 
ФС РФ 
(Протокол № 
23, п. 43) 
 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
в целом 



№ 
п\п 

Проект 
федерального 

закона (обращение 
субъекта 

Российской 
Федерации), 

входящий номер 
документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС 

РФ/субъект
а РФ 

Решение комитета  
ЗД ТО 

Федерации» и 
Федеральный закон 
«О науке и 
государственной 
научно-технической 
политике» (в части 
уточнения критериев 
присвоения 
Муниципальному 
образованию статуса 
наукограда и 
сохранения такого 
статуса) 
(Вх. № 2264/0212-12 
от 09.05.2012) 

наукоградов, а также в целях гармонизации норм российского законодательства 
в сфере науки и государственной научно-технической политики. 

 

3.  проект Федерального 
закона № 301311-5 
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации по 
вопросам 
обеспечения 
технологического 
единства научной и 
(или) научно-
технической 
деятельности» 
(Вх. № 2269/0212-12 
от 09.05.2012) 

В настоящее время согласно пункта б статьи 5 Федерального закона от 23 
августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- технической 
политике» правовое обеспечение сохранения технологического единства 
научной и (или) научно-технической деятельности в процессе реорганизации 
закреплено только в отношении государственных научных организаций. 

Вне правового поля оказались вопросы обеспечения сохранения 
технологического единства научной и (или) научно-технической деятельности 
при создании государственными научными учреждениями и научными 
учреждениями, подведомственными государственным академиям наук, 
хозяйственных обществ в связи с принятием Федерального закона от 2 августа 
2009 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 

Кроме того, возникает необходимость обеспечения сохранения 
технологического единства научной и (или) научно-технической 

деятельности при изменении типа государственных научных учреждений в 
соответствии с принятым 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ Федеральным законом ((О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

внесен 
депутатом 
Государственн
ой Думы 
В.А.Черешнев
ым, а также 
Х.Д.Чеченовы
м в период 
исполнения им 
полномочий 
члена Совета 
Федерации 

26.04.2012 
рассмотрен 
Советом ГД 
ФС РФ 
(Протокол № 
23, п. 44) 
 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
в целом 



№ 
п\п 

Проект 
федерального 

закона (обращение 
субъекта 

Российской 
Федерации), 

входящий номер 
документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС 

РФ/субъект
а РФ 

Решение комитета  
ЗД ТО 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 

В законопроекте уточнен перечень государственных научных 
организаций, закреплена норма, позволяющая обеспечить целостность их 
имущественного комплекса для сохранения технологического единства научной 
и (или) научно-технической деятельности при их реорганизации или изменении 
типа, создании ими хозяйственных обществ и некоммерческих организаций. 
Кроме того, в законопроекте установлен запрет на выделение из состава 
указанных научных организаций опытного и опытно-экспериментального 
производства. 

Аналогичная норма, позволяющая обеспечить целостность 
имущественного комплекса для сохранения технологического единства научной 
и (или) научно-технической деятельности, законодательно закреплена для 
государственных и муниципальных высших учебных заведений, высших 
учебных заведений, подведомственных государственным академиям наук. Кроме 
того, в законопроекте установлен запрет на выделение из состава указанных 
высших учебных заведений опытного, опытно-экспериментального, опытно-
учебного, опытно-фармацевтического производства и лечебных баз. 

4.  проект федерального 
закона «О внесении 
изменений в статью 
16 Закона 
Российской 
Федерации «Об 
образовании»  
(Вх. № 2238/1011-12 
от 09.05.2012) 

Законопроект подготовлен с учётом мнения общественности о 
необходимости закрепления соответствующими органами местного 
самоуправления общеобразовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) 
общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, Технического 
ИЛИ естественно-научного профиля, за всей территорией муниципального 
района, городского округа.  

Федеральным законом от 08 ноября 2011 года № 310-ФЗ «О внесения 
изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об образовании» в 
части обеспечения территориальной доступности муниципальных 
образовательных учреждений» внесены изменения, согласно которым правила 
приема граждан в муниципальные образовательные учреждения для обучения по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования должны обеспечивать прием в 
указанные образовательные учреждения граждан, которые проживают на 
территории муниципального района, городского округа, закрепленной 
соответствующими органами местного самоуправления за конкретным 

законодательн
ая инициатива 
Законодательн
ого Собрания 
Республики 
Карелия 

постановлен
ие 
Законодатель
ного 
Собрания 
Республики 
Карелия от 
20.04.2012 № 
190-V ЗС 

Рекомендовать 
Думе поддержать  
 
(решение комиссии 
по образованию 
комитета от 
17.05.2012 № 3) 



№ 
п\п 

Проект 
федерального 

закона (обращение 
субъекта 

Российской 
Федерации), 

входящий номер 
документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС 

РФ/субъект
а РФ 

Решение комитета  
ЗД ТО 

муниципальным образовательным учреждением, и имеют право на получение 
общего образования.  

Закрепление определенной территории за конкретным муниципальным 
общеобразовательным учреждением не в полной мере обеспечивает права 
граждан на выбор образовательного учреждения родителей, принявших решение 
о получении детьми образования в общеобразовательных учреждениях 
реализующих общеобразовательные программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, 
технического или естественно-научного профиля. 

 


	Реш Проекты ФЗ.doc
	301311-5.tif
	50368-6.tif
	59542-6.tif
	в ФЗ об образовании ст. 16 Карелия.tif
	Табл к Вопросу о проектах ФЗ.doc
	С начала 90-х годов государственные академий наук были наделены законодателем «правом на создание, реорганизацию и ликвидацию входящих в их состав предприятий, учреждений и организаций, закрепление за ними федерального имущества, а также правом на утверждение их уставов и назначение руководителей» (редакция Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-Ф3 «О науке и государственной научно-технической политике», действовавшая до вступления в силу Федерального закона от 6 ноября 2011 г. № 291-ФЗ). Наличие такого права позволяло государственным академиям оперативно вносить изменения в сеть подведомственных организаций с учетом эффективности их работы и изменений в приоритетах фундаментальных исследований. При этом самостоятельно создавать новые организации государственные академии наук могли исключительно за счет перераспределения ресурсов, ранее переданных государством в их распоряжение. 
	Федеральным законом от 6 ноября 2011 года № 291-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся деятельности государственных академий наук и подведомственных им организаций» текст статьи б Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» подвергся корректировке. В соответствии с новой редакцией государственные академии наук «вправе осуществлять от имени Российской Федерации полномочия учредителей государственных унитарных предприятий, государственных учреждений (далее также - подведомственные организации) и собственников закрепленного за ними федерального имущества, в том числе полномочия по изменению типа подведомственных им государственных учреждений, закреплению за подведомственными организациями имущества, назначению их руководителей, заключению с ними и расторжению трудовых договоров, утверждению и изменению уставов подведомственных организаций». 
	В дальнейшем выяснилось, что среди юристов разных ведомств и организаций нет однозначного толкования этой нормы с точки зрения права государственных академий наук на самостоятельное создание подведомственных им организаций. 
	По заключению Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации указанные формулировки в рассматриваемом отношении эквивалентны, и, следовательно, права государственных академий на создание, реорганизацию и ликвидацию подведомственных организаций сохраняются. 
	Проект федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации» и в Федеральный закон «О науке и государственной научной технической политике» разработан в целях развития образовательной, научной, технической и инновационной деятельности в наукоградах на основе совершенствования деятельности органов местного самоуправления и порядка предоставления средств государственной поддержки, выделяемых преимущественно на развития инновационной деятельности, инновационной инфраструктуры и рост инвестиционной привлекательности наукоградов, а также в целях гармонизации норм российского законодательства в сфере науки и государственной научно-технической политики. 
	В настоящее время согласно пункта б статьи 5 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- технической политике» правовое обеспечение сохранения технологического единства научной и (или) научно-технической деятельности в процессе реорганизации закреплено только в отношении государственных научных организаций. 
	Вне правового поля оказались вопросы обеспечения сохранения технологического единства научной и (или) научно-технической деятельности при создании государственными научными учреждениями и научными учреждениями, подведомственными государственным академиям наук, хозяйственных обществ в связи с принятием Федерального закона от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 
	Законопроект подготовлен с учётом мнения общественности о необходимости закрепления соответствующими органами местного самоуправления общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, Технического ИЛИ естественно-научного профиля, за всей территорией муниципального района, городского округа.  
	Федеральным законом от 08 ноября 2011 года № 310-ФЗ «О внесения изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об образовании» в части обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных учреждений» внесены изменения, согласно которым правила приема граждан в муниципальные образовательные учреждения для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования должны обеспечивать прием в указанные образовательные учреждения граждан, которые проживают на территории муниципального района, городского округа, закрепленной соответствующими органами местного самоуправления за конкретным муниципальным образовательным учреждением, и имеют право на получение общего образования.  
	Закрепление определенной территории за конкретным муниципальным общеобразовательным учреждением не в полной мере обеспечивает права граждан на выбор образовательного учреждения родителей, принявших решение о получении детьми образования в общеобразовательных учреждениях реализующих общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, технического или естественно-научного профиля.


