24.05.2012

- рассмотрен Советом ГД ФС РФ (Протокол N 28, п. 29)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
О проекте федерального закона № 58782-6 "О внесении
изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
(об установлении административной ответственности за
непредоставление места в детском дошкольном учреждении)
внесен депутатом Государственной Думы В.С. Золочевским
Принято решение:
1. Назначить Комитет Государственной Думы по конституционному
законодательству и государственному строительству ответственным по
законопроекту.
2. Включить указанный проект федерального закона в примерную
программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней
сессии 2012 года (сентябрь).
3. Направить законопроект в комитеты и комиссии Государственной
Думы, во фракции в Государственной Думе, Президенту Российской
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации, Общественную палату Российской
Федерации, в законодательные (представительные) и высшие исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Верховный
Суд Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний,
а также в Правовое управление Аппарата Государственной Думы для
подготовки заключения.
4. Установить срок представления в Комитет Государственной Думы по
конституционному законодательству и государственному строительству
отзывов, предложений и замечаний до 23 июня 2012 года.
5. Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению
Государственной Думой в первом чтении – сентябрь 2012 года.
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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18.04.2012 № вн-ЗВС-2/4…
Председателю Государственной
Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации вношу
в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменения в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Приложение:

1. Проект федерального закона «О внесении изменения в
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» на 1 листе.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 листах.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту
на 1 листе.
4. Перечень актов на 1 листе.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе.

С уважением,
В.С.Золочевский
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Вносится
депутатом Государственной Думы
В.С.Золочевским
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
Статья 1
Внести

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №
1, ст. 1) изменение, дополнив статьей 5.351 следующего содержания:
«5.351. Непредоставление места в детском дошкольном образовательном
учреждении
Непредоставление

места

в

детском

дошкольном

образовательном

учреждении детям, имеющим право на его получение по месту жительства, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации

4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»
В настоящее время Российская Федерация переживает колоссальный
демографический кризис, в первую очередь вызванный резким снижением
рождаемости. В этой связи каждый родившийся ребенок должен быть обеспечен
достойным вниманием со стороны государства. Те родители, которые
принимают решение родить ребенка, после его рождения сталкиваются с
ситуацией, при которой они не могут устроить своего ребенка в ясли и детские
сады. Многим родителям приходится вставать на очередь в детский сад еще на
стадии беременности, но и это не всегда влечет за собой возможность получения
места для их ребенка в дошкольном учреждении.
В ряде субъектов Российской Федерации даже введены специальные
компенсационные выплаты тем родителям, детей которых не принимают в
детские дошкольные образовательные учреждения. Однако подобная практика
имеет место не во всех субъектах Российской Федерации, кроме того, данные
меры не решают проблему по существу. Зачастую причиной этого становится
желание работников детских дошкольных заведений получить «денежное
вознаграждение» от родителей за то, что их ребенок будет принят в детский сад.
Подобную ситуацию нельзя назвать нормальной и она требует законодательного
разрешения.
В связи с этим настоящий законопроект предлагает внести в Кодекс
Российской Федерации об административных нарушениях специальную статью,
предусматривающую наказание за подобные нарушения права ребенка на
получение

общедоступного

и

бесплатного

дошкольного

образования,

гарантированное статьей 43 Конституции Российской Федерации.
В частности проект федерального закона «О внесении изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее –
законопроект) предлагает установить административную ответственность за
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непредоставление

места

в

детском дошкольном

образовательном

учреждении детям, имеющим право на его получение по месту жительства. За
подобное нарушение предлагается ввести наказание в виде предупреждения или
наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей, а на юридических лиц – от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
Принятие данного федерального закона будет способствовать созданию
дополнительной

защищенности

российских

граждан

от

неправомерных

действий со стороны тех лиц, которые как раз призваны обеспечивать детям
получение нормального дошкольного образования.
Законопроект

направлен

законодательства России.

на

совершенствование

административного
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует
дополнительных

финансовых

затрат,

покрываемых

за

счет

федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации.

средств
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ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятия
в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или
принятия иных актов федерального законодательства.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 14 мая 2012 г. N 25
61. О проекте Федерального закона N 59158-6 "О внесении изменений в статью 5
Федерального закона "О Московском государственном университете имени М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" (в части
установления статуса объектов недвижимого имущества МГУ и СПбГУ и порядка их
распоряжения) - вносят депутаты Государственной Думы М.С. Рохмистров, П.В.
Крашенинников, В.Е. Шудегов, А.А. Андреев
Принято решение:
1. Направить указанный проект Федерального закона Президенту Российской
Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Государственной
Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные
(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на
заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.
Назначить ответственным в работе над проектом Федерального закона Комитет
Государственной Думы по образованию, соисполнителями - Комитет Государственной
Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, Комитет
Государственной Думы по вопросам собственности.
Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной Думы по
образованию до 14 июня 2012 года.
2. Комитету Государственной Думы по образованию с учетом поступивших отзывов,
предложений и замечаний подготовить указанный проект Федерального закона к
рассмотрению Государственной Думой.
3. Включить указанный проект Федерального закона в примерную программу
законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 2012 года
(июнь).
Председатель
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.НАРЫШКИН

Проект
N 59158-6
Внесен депутатами
Государственной Думы
М.С. Рохмистровым, П.В. Крашенинниковым,
В.Е. Шудеговым, А.А. Андреевым
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ"
Внести в статью 5 Федерального закона от 10 ноября 2009 года N 259-ФЗ "О
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургском государственном университете" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 46, ст. 3215) следующие изменения:
1. В наименовании после слова "Финансирование" включить слова "и имущество".
2. Дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
"3. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургский государственный университет являются объектами культурного наследия,
отнесенными к особо ценным объектам национального наследия народов Российской
Федерации. Объекты недвижимого имущества, включая жилые помещения, входящие в
архитектурные ансамбли Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета и составляющие
неотъемлемую часть их научно-образовательного и историко-культурного комплекса,
находятся исключительно в федеральной собственности, их приватизация не допускается.
4. В порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургский государственный университет вправе предоставлять по договору
социального найма принадлежащие им на праве оперативного управления жилые
помещения жилищного фонда Российской Федерации.".
Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О МОСКОВСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ"
Предлагаемый проект Федерального закона вносит изменение в статью 5
Федерального закона "О Московском государственном университете имени М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете", определяющего
особенности правового положения данных ведущих классических университетов
Российской Федерации как уникальных научно-образовательных комплексов.
В целях сохранения Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета в качестве объектов
культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам национального наследия
народов Российской Федерации, сохранения и развития имущественной базы указанных
научно-образовательных комплексов, проект Федерального закона определяет особый
правовой режим их недвижимого имущества, включая жилые помещения, входящих в
архитектурные ансамбли Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета и составляющих
неотъемлемую часть их научно-образовательного, исторического и культурного
комплекса, исключительно в федеральной собственности и исключает возможность их
приватизации.
Проект Федерального закона предусматривает, что в порядке и на условиях,
установленных Правительством Российской Федерации, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-петербургский государственный
университет вправе предоставлять по договору социального найма принадлежащие им на
праве оперативного управления жилые помещения жилищного фонда Российской
Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О МОСКОВСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ"
Принятие проекта Федерального закона "О внесении изменений в статью 5
Федерального закона "О Московском государственном университете имени М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" не потребует
дополнительных расходов федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИЗНАНИЮ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ
ПРИНЯТИЮ
В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О МОСКОВСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ"
Принятие проекта Федерального закона "О внесении изменений в статью 5
Федерального закона "О Московском государственном университете имени М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия
иных актов федерального законодательства.

24.05.2012

- рассмотрен Советом ГД ФС РФ (Протокол N 28, п. 41)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
О проекте федерального закона № 68593-6
«О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации
«Об образовании» и статью 11 Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» в части
совершенствования процедур приема в образовательные
учреждения среднего профессионального и высшего
профессионального образования»
внесен Правительством Российской Федерации
Принято решение:
1. Назначить Комитет Государственной Думы по образованию
ответственным по законопроекту.
2. Включить указанный проект федерального закона в примерную
программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней
сессии 2012 года (сентябрь).
3. Направить законопроект в комитеты и комиссии Государственной Думы,
во фракции в Государственной Думе, Президенту Российской Федерации, в Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, в
законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки
отзывов, предложений и замечаний, а также в Правовое управление Аппарата
Государственной Думы для подготовки заключения.
4. Установить срок представления в Комитет Государственной Думы по
образованию отзывов, предложений и замечаний до 9 июля 2012 года.
5. Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению
Государственной Думой в первом чтении – сентябрь 2012 года.
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 16 Закона Российской
Федерации "Об образовании" и статью 11 Федерального закона
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании"
в части совершенствования процедур приема в образовательные
учреждения среднего профессионального и высшего
профессионального образования
Статья 1
Статью 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№ 3266-I

"Об образовании"

(Ведомости

Съезда

народных

депутатов

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,
№ 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 3, ст. 150; 2000, № 30, ст. 3120; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 10, ст. 835;
2006, № 1, ст. 10; 2007, № 2, ст. 360; № 7, ст. 838; № 27, ст. 3215; № 44,
ст. 5280; № 49, ст. 6070, 6074; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 7, ст. 786, 787;
№ 46, ст. 5419; 2011, № 6, ст. 793; № 27, ст. 3871; № 46, ст. 6408; № 47,
ст. 6608) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. В случае, если после зачисления абитуриента в образовательное
учреждение среднего профессионального или высшего профессионального
образования

выявлено

представление

им

недостоверных

учреждение,

сведений

повлекших

его

при

поступлении

неправомерное

в

образовательное

зачисление,

указанное

нарушение является основанием для его отчисления из образовательного
учреждения.".
Статья 2
Статью 11 Федерального закона от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание
законодательства

Российской

Федерации,

1996,

№ 35,

ст. 4135;

2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007,
№ 1, ст. 21; № 2, ст. 360; № 7, ст. 838; № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280; № 49,
ст. 6070,
№ 46,

6074;

2008,

№ 30,

ст. 5419;

2011,

№ 1,

ст. 3616;
ст. 38;

2009,

№ 6,

№ 7,

ст. 793;

ст. 786,
№ 25,

787;

ст. 3537;

№ 47, ст. 6608; № 48, ст. 6727) дополнить пунктом 11 следующего
содержания:
"11. В случае, если после зачисления абитуриента в высшее учебное
заведение выявлено представление им недостоверных сведений при

поступлении в высшее учебное заведение, повлекших его неправомерное
зачисление, указанное нарушение является основанием для его отчисления
из высшего учебного заведения.".

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 16
Закона Российской Федерации "Об образовании" и статью 11
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании" в части совершенствования процедур приема в
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего
профессионального образования"
Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 16
Закона Российской Федерации "Об образовании" и статью 11 Федерального
закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в
части совершенствования процедур приема в образовательные учреждения
среднего профессионального и высшего профессионального образования"
разработан в целях совершенствования процедур приема в образовательные
учреждения среднего профессионального и высшего профессионального
образования.
По информации, поступающей из образовательных учреждений
среднего профессионального и высшего профессионального образования,
федеральных органов исполнительной власти, имеющих в своем ведении
образовательные учреждения, правоохранительных органов, а также от
граждан, имеются случаи нарушения абитуриентами порядка приема в
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего
профессионального образования.
Основная часть таких нарушений выявляется в период приемной
кампании. Однако некоторые нарушения могут быть установлены только
после проведения соответствующей проверки, требующей значительных
временных затрат, что приводит к установлению нарушения, когда
абитуриент, допустивший нарушение, уже зачислен в образовательное
учреждение. Это нарушения, связанные с представлением недостоверных
сведений при поступлении в образовательные учреждения, а именно:
представление недостоверных сведений о результатах единого
государственного экзамена;
представление подложных документов, дающих право на льготы при
поступлении в образовательное учреждение среднего профессионального
или высшего профессионального образования;
сокрытие факта наличия высшего профессионального или среднего
профессионального образования, что позволяет гражданам повторно
получать высшее профессиональное или среднее профессиональное
образование бесплатно в нарушение пункта 3 статьи 5 Закона Российской
Федерации "Об образовании", устанавливающего гарантию получения на
конкурсной основе бесплатного среднего профессионального, высшего
профессионального и послевузовского профессионального образования в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, если

образование данного уровня гражданин получает впервые.
При этом действующим законодательством Российской Федерации не
установлена ответственность студента, зачисленного в образовательное
учреждение, в том случае если после его зачисления выявлено допущенное
им нарушение порядка приема.
Проектом федерального закона предусматривается дополнение статьи
16 Закона Российской Федерации "Об образовании" и статьи 11
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании" нормой, устанавливающей такую ответственность. Согласно
проекту федерального закона представление недостоверных сведений при
поступлении в образовательное учреждение среднего профессионального
или высшего профессионального образования является основанием для
отчисления студента из образовательного учреждения в случае, если такое
нарушение выявлено после зачисления абитуриента в образовательное
учреждение среднего профессионального или высшего профессионального
образования.
Проект федерального закона послужит превентивной мерой,
направленной на снижение количества нарушений, допускаемых
абитуриентами при поступлении в образовательные учреждения.
Необходимо отметить, что в случае отчисления студента,
обучающегося за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, за нарушение порядка приема в
образовательное учреждение среднего профессионального или высшего
профессионального образования, на образовавшееся вакантное место может
быть переведен студент, обучающийся в образовательном учреждении на
платной основе (такая возможность предусмотрена пунктом 72 Типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71). Таким
образом, отчисление студента не приведет к невыполнению
государственного (муниципального) задания на обучение граждан за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации по соответствующим образовательным программам.
ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства и иных нормативных
правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в статью 16 Закона
Российской Федерации "Об образовании" и статью 11 Федерального
закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"
в части совершенствования процедур приема в образовательные
учреждения среднего профессионального и высшего

профессионального образования"
Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 16
Закона Российской Федерации "Об образовании" и статью 11 Федерального
закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в
части совершенствования процедур приема в образовательные учреждения
среднего профессионального и высшего профессионального образования"
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения
или принятия федеральных законов, а также не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 16
Закона Российской Федерации "Об образовании" и статью 11
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании" в части совершенствования процедур приема в
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего
профессионального образования"
Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 16
Закона Российской Федерации "Об образовании" и статью 11 Федерального
закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в
части совершенствования процедур приема в образовательные учреждения
среднего профессионального и высшего профессионального образования"
не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, не приведет к уменьшению
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также к
каким-либо иным изменениям финансовых обязательств Российской
Федерации.

Заседание комитета по образованию, науке и культуре
Законодательной Думы Томской области от 22.02.2012 14-00
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ВОПРОСУ
“О проектах федеральных законов”
№
п\п

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

Краткое содержание

Инициатор

Решение
ГД ФС РФ

Решение комитета
ЗД ТО

1.

Проект федерального закона № 68593-6
«О внесении изменений в статью 16
Закона Российской
Федерации «Об образовании» и статью
11 Федерального закона «О высшем и
послевузовском
профессиональном
образовании» в части совершенствования процедур приема в образовательные учреждения
среднего профессионального и высшего профессионального образования»
Вх. № 2924/0212-12
от 31.05.2012

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 16 Закона
Российской Федерации "Об образовании" и статью 11 Федерального закона
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части совершенствования процедур приема в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования" разработан в целях совершенствования процедур приема в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования.
По информации, поступающей из образовательных учреждений среднего
профессионального и высшего профессионального образования, федеральных органов исполнительной власти, имеющих в своем ведении образовательные учреждения, правоохранительных органов, а также от граждан, имеются случаи нарушения абитуриентами порядка приема в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Основная часть таких нарушений выявляется в период приемной кампании. Однако некоторые нарушения могут быть установлены только после проведения соответствующей проверки, требующей значительных временных затрат,
что приводит к установлению нарушения, когда абитуриент, допустивший нарушение, уже зачислен в образовательное учреждение. Это нарушения, связанные с
представлением недостоверных сведений при поступлении в образовательные учреждения, а именно:
представление недостоверных сведений о результатах единого государственного экзамена;
представление подложных документов, дающих право на льготы при поступлении в образовательное учреждение среднего профессионального или высшего профессионального образования;
сокрытие факта наличия высшего профессионального или среднего профессионального образования, что позволяет гражданам повторно получать высшее
профессиональное или среднее профессиональное образование бесплатно в нарушение пункта 3 статьи 5 Закона Российской Федерации "Об образовании", устанавливающего гарантию получения на конкурсной основе бесплатного среднего

Правительство РФ

24.05.2012 рассмотрен
Советом ГД
ФС РФ (Протокол № 28, п.
41)

Поддержать в целом

Отзывы, предложения и замечания направлять в Комитет Государственной Думы
по образованию до
09.07.2012.
Включить проект в примерную программу
законопроектной работы ГД
в период осенней сессии
2012 (сентябрь)

(решение постоянной комиссии
по образованию
комитета по образованию, науке и
культуре от
14.06.2012)

2

№
п\п

2.

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

Проект федерального закона № 58782-6
"О внесении измене-

Краткое содержание

профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
При этом действующим законодательством Российской Федерации не установлена ответственность студента, зачисленного в образовательное учреждение,
в том случае если после его зачисления выявлено допущенное им нарушение порядка приема.
Проектом федерального закона предусматривается дополнение статьи 16
Закона Российской Федерации "Об образовании" и статьи 11 Федерального закона
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании" нормой, устанавливающей такую ответственность. Согласно проекту федерального закона представление недостоверных сведений при поступлении в образовательное учреждение среднего профессионального или высшего профессионального образования
является основанием для отчисления студента из образовательного учреждения в
случае, если такое нарушение выявлено после зачисления абитуриента в образовательное учреждение среднего профессионального или высшего профессионального образования.
Проект федерального закона послужит превентивной мерой, направленной
на снижение количества нарушений, допускаемых абитуриентами при поступлении в образовательные учреждения.
Необходимо отметить, что в случае отчисления студента, обучающегося за
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, за нарушение порядка приема в образовательное учреждение среднего профессионального или высшего профессионального образования, на образовавшееся
вакантное место может быть переведен студент, обучающийся в образовательном
учреждении на платной основе (такая возможность предусмотрена пунктом 72
Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71). Таким образом, отчисление студента не приведет к невыполнению государственного (муниципального) задания на обучение граждан за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим образовательным программам
В настоящее время Российская Федерация переживает колоссальный демографический кризис, в первую очередь вызванный резким снижением рождаемости. В этой связи каждый родившийся ребенок должен быть обеспечен достой-

Инициатор

депутат Государственной Думы

Решение
ГД ФС РФ

24.05.2012 рассмотрен
Советом ГД

Решение комитета
ЗД ТО

Направить в архив
Основание – срок

3

№
п\п

3.

Проект федерального закона (обращение субъекта
Российской Федерации), входящий
номер документа
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Решение
ГД ФС РФ

ния в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об установлении
административной
ответственности за
непредоставление
места в детском дошкольном учреждении)
Вх. № 2893/0212-12
от 30.05.2012

ным вниманием со стороны государства. Те родители, которые принимают решение родить ребенка, после его рождения сталкиваются с ситуацией, при которой
они не могут устроить своего ребенка в ясли и детские сады. Многим родителям
приходится вставать на очередь в детский сад еще на стадии беременности, но и
это не всегда влечет за собой возможность получения места для их ребенка в дошкольном учреждении.
В ряде субъектов Российской Федерации даже введены специальные компенсационные выплаты тем родителям, детей которых не принимают в детские
дошкольные образовательные учреждения. Однако подобная практика имеет место
не во всех субъектах Российской Федерации, кроме того, данные меры не решают
проблему по существу. Зачастую причиной этого становится желание работников
детских дошкольных заведений получить «денежное вознаграждение» от родителей за то, что их ребенок будет принят в детский сад. Подобную ситуацию нельзя
назвать нормальной и она требует законодательного разрешения.
В связи с этим настоящий законопроект предлагает внести в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях специальную статью, предусматривающую наказание за подобные нарушения права ребенка на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, гарантированное статьей 43 Конституции Российской Федерации.
В частности проект федерального закона «О внесении изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – законопроект) предлагает установить административную ответственность за непредоставление места в детском дошкольном образовательном учреждении детям,
имеющим право на его получение по месту жительства. За подобное нарушение
предлагается ввести наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей, а на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Принятие данного федерального закона будет способствовать созданию
дополнительной защищенности российских граждан от неправомерных действий
со стороны тех лиц, которые как раз призваны обеспечивать детям получение нормального дошкольного образования.
Законопроект направлен на совершенствование административного законодательства России.

РФ
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Предлагаемый проект Федерального закона вносит изменение в статью 5
Федерального закона "О Московском государственном университете имени М.В.
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Отзывы, предложения и замечания направлять в Комитет Государственной Думы
по конституционному законодательству и
государственному строительству
23.06.2012.
Включить проект в примерную программу
законопроектной работы ГД
в период осенней сессии
2012 (сентярь)
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Решение комитета
ЗД ТО

внесении изменений
в статью 5 Федерального закона "О Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургском государственном университете" (в части установления статуса
объектов недвижимого имущества
МГУ и СПбГУ и порядка их распоряжения)
Вх. № 2755/0212-12
от 27.05.2012

Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете", определяющего особенности правового положения данных ведущих классических университетов Российской Федерации как уникальных научно-образовательных комплексов.
В целях сохранения Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета в качестве объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам национального наследия народов Российской Федерации, сохранения и развития имущественной базы указанных научно-образовательных комплексов, проект Федерального закона определяет особый правовой режим их недвижимого имущества,
включая жилые помещения, входящих в архитектурные ансамбли Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского
государственного университета и составляющих неотъемлемую часть их научнообразовательного, исторического и культурного комплекса, исключительно в федеральной собственности и исключает возможность их приватизации.
Проект Федерального закона предусматривает, что в порядке и на условиях,
установленных Правительством Российской Федерации, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-петербургский государственный университет вправе предоставлять по договору социального найма принадлежащие им на праве оперативного управления жилые помещения жилищного
фонда Российской Федерации.

венной Думы
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тров,
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Советом ГД
ФС РФ (Протокол № 25, п.
61)

Основание – отсутствует предмет
ведения Томской
области

Отзывы, предложения и замечания направлять в Комитет Государственной Думы
по образованию до
14.06.2012.
Включить проект в примерную программу
законопроектной работы ГД
в период весенней сессии
2012 (июнь)

