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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. № 62549-6 «О 
внесении изменения в 
пункт 6 статьи 16 
Закона РФ «Об 
образовании» (в части 
внеконкурсного 
поступления детей-
инвалидов и 
инвалидов I и II групп 
в имеющие 
государственную 
аккредитацию 
образовательные 
учреждения среднего 
профессионального и 
высшего 
профессионального 
образования для 
обучения за счет 
средств 
соответствующих 
бюджетов бюджетной 
системы РФ)  
 
Входящий 
№3381/0212-12 
 от 22.06.2012 

Настоящий законопроект направлен на восстановление для детей-
инвалидов и инвалидов I и II групп возможности воспользоваться правом 
на внеконкурсное при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний поступление в высшее учебное заведение путем подачи 
заявлений в несколько высших учебных заведений. 

Среди абитуриентов, пользующихся льготами при поступлении в 
вузы, люди с инвалидностью занимают особое положение. Право инвалида 
на образование, помимо образовательного законодательства, регулируется 
индивидуальной программой реабилитации (ИПР). Как правило, в ИПР 
инвалидов I и II групп записано, что они могут обучаться в специально 
созданных условиях. Многие российские вузы и учреждения среднего 
профессионального образования отказываются принимать инвалидов на 
том основании, что специальные образовательные условия в этих вузах не 
созданы. Инвалид, подавший заявление о поступлении в такое учебное 
заведение, фактически лишается возможности воспользоваться льготой 
при поступлении. 

Принятие законопроекта не может усложнить работу приемных 
комиссий вузов, поскольку, по данным коллегии Минобрнауки России, 
студенты с инвалидностью составляют всего лишь один процент от общего 
числа студентов. 

 

Депутаты 
Государственной 
Думы ФС РФ 
О.Н. Смолин, 
М.Н. Берулава, 
И.И. Мельников, 
Т.В. Плетнева, 
Н.В. Разворотнев, 
С.А. Поддубный. 

Выписка из 
протокола 
заседания 
Совета ГД ФС 
РФ от 
18.06.2012 № 
35 (п. 59). 
 
Отзывы, 
предложения 
и замечания 
направлять в 
Комитет 
Государственн
ой Думы по 
образованию 
до 02.08.2012 
 
Включить 
проект в 
примерную 
программу 
законопроектн

ой работы ГД 
в период 
осенней 
сессии 2012 
(октябрь) 
 

Поддержать в 
целом 
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№ 
п\п 

Проект федерального 
закона (обращение 
субъекта Российской 

Федерации), 
входящий номер 

документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение 
комитета  
ЗД ТО 

2. № 36507-6 «О 
внесении изменений в 
Закон Российской 
Федерации «Об 
образовании» (в части 
финансирования 
расходов, связанных с 
выплатой компенсации 
за непредоставление 
ребенку места в 
государственных, 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования) - вносят 
депутаты 
Государственной думы 
Н.В.Левичев, 
А.В.Беляков 
 
Входящий 
№3753/0212-12 
 от 11.07.2012 

Согласно части 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации 
государством гарантируются общедоступность и бесплатность 
дошкольного образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях. 

Между тем, по данным Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, на 
конец 2010-го года ситуация с обеспечением дошкольным образованием в 
РФ, несмотря на установки Президента и Правительства по созданию 
условий для улучшения демографической ситуации в стране, оставалась 
катастрофической. Если в 1992 году насчитывалось свыше 76 тысяч 
дошкольных образовательных учреждений, то сейчас их осталось лишь 
около 48 тысяч. В общей сложности в очередях стоит более 1 миллиона 700 
тысяч детей. По данным Роспотребнадзора, особенно остро нехватка 
детских садов ощущается в Свердловской, Томской, Нижегородской, 
Новосибирской, Волгоградской и Архангельской областях. 

Уже сейчас на уровне отдельных регионов с целью решения 
сложившейся острой ситуации вводится денежная компенсация родителям 
детей, не получивших места в детских садах. Соответствующие законы 
приняты в Новосибирске, Красноярке, Пермской области и других 
регионах. Между тем, отсутствие федерального ориентира делает данную 
меру всего лишь добровольным начинанием субъектов, ставя в неравное 
положение семьи из разных регионов. 

Предоставление денежной компенсации семьям, получившим отказ в 
предоставлении ребенку места в детском саду в связи с нехваткой таковых 
в дошкольных образовательных учреждениям, представляется 
справедливым решением сложившейся ситуации. Если государство не в 
состоянии в данный момент обеспечить гарантированное Конституцией 
право на доступное дошкольное образование, оно должно хотя бы 
частично компенсировать затраты родителей, вызванные невозможностью 
исполнить государством свое обязательство. Денежная выплата сможет 
частично компенсировать оплату услуг частных детских садов или нянечек 
или компенсирует матери отказ от выхода на работу по причине 
невозможности устройства ребенка в сад. Предоставление денежной 
компенсации часто озвучивалось во многих акциях протеста против 
нехватки детских образовательных учреждений, что свидетельствует в 

Депутаты 
Государственной 
Думы ФС РФ  
Н.В. Левичевым, 
А.В. Беляковым 
 

Выписка из 
протокола 
заседания 
Совета ГД ФС 
РФ от 
05.07.2012 № 
38 (п. 38). 
 
Отзывы, 
предложения 
и замечания 
направлять в 
Комитет 
Государственн
ой Думы по 
образованию 
до 20.08.2012. 
 
Включить 
проект в 
примерную 
программу 
законопроектн

ой работы ГД 
в период 
осенней 
сессии 2012 
(октябрь) 
 

Поддержать в 
целом 
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№ 
п\п 

Проект федерального 
закона (обращение 
субъекта Российской 

Федерации), 
входящий номер 

документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение 
комитета  
ЗД ТО 

пользу такого разрешения сложившейся критичной ситуации и 
приемлемости ее для большинства семей. 

Принятый Федеральный закон N 10-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об образовании» и статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» закрепляет обязанность государства по 
содействию в получении гражданами дошкольного образования только в 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях 
посредством обеспечения обучения граждан в этих образовательных 
учреждениях за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Но данный Закон не сможет решить 
проблему нехватки мест в детских садах в тех населенных пунктах, где не 
созданы негосударственные учебные заведения. Именно принятие 
настоящего проекта Федерального закона исправит сложившуюся 
ситуацию. 

В связи с этим законопроектом предлагается на федеральном уровне 
установить обязательство субъектов Российской Федерации по выплате 
компенсаций семьям, претендующим на устройство ребенка в детский сад, 
но получившим отказ в предоставлении такового в связи с нехваткой мест 
в дошкольных образовательных учреждениях в их населенном пункте. 
Размер компенсации согласно законопроекту составит 5 (пять) тысяч 
рублей в месяц на каждого ребенка в семье. 

 
3. № 56443-6 «О 

внесении изменений в 
некоторые 
законодательные акты 
Российской 
Федерации» (в части 
обеспечения 
государственных 
гарантий прав граждан 
на получение 

Разработка данного проекта Федерального закона обусловлена, 
прежде всего, тем, что в сложившихся в настоящее время социально-
экономических условиях органы местного самоуправления зачастую 
испытывают сложности (прежде всего, финансового характера) в 
реализации возложенных на них федеральным законом полномочий по 
организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования. С другой стороны, разделяя и поддерживая государственную 
политику в сфере демографии, органы государственной власти субъектов 
Федерации в силу принципа самостоятельности бюджетов, закрепленного 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, не вправе напрямую 

Мурманская 
областная Дума 

Выписка из 
протокола 
заседания 
Совета ГД ФС 
РФ от 
18.06.2012 № 
35 (п. 58). 
 
Отзывы, 
предложения 

Поддержать в 
целом 
 



 4 

№ 
п\п 

Проект федерального 
закона (обращение 
субъекта Российской 

Федерации), 
входящий номер 

документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение 
комитета  
ЗД ТО 

общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования) 
 
Входящий 
№3371/0212-12 от 
22.06.2012 
 
 

участвовать в реализации указанного полномочия муниципальных 
образований. При этом в силу преемственности образовательных программ 
дошкольного и общего образования участие государства в решении 
данного вопроса представляется необходимым для реализации 
комплексной государственной политики как в сфере демографии, так и в 
сфере образования. 

Таким образом, сутью предлагаемых изменений является передача 
полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях посредством 
выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных учреждений, расходов на учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры и игрушки, расходные 
материалы (за исключением расходов на содержание зданий, 
хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными 
законами субъекта Российской Федерации; а также полномочий по 
финансовому обеспечению получения детьми дошкольного образования в 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 
труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в 
соответствии с нормативами, установленными для муниципальных 
образовательных учреждений. 

Следует отметить, что предлагаемые изменения относительно 
структуры бюджетной системы Российской Федерации касаются 
исключительно местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской 
Федерации и не затрагивают средства федерального бюджета. 
Следовательно, вопросы финансового обеспечения передаваемых 
полномочий будут решены органами государственной власти субъектов 
Федерации и органами местного самоуправления самостоятельно с учетом 

и замечания 
направлять в 
Комитет 
Государственн
ой Думы по 
образованию 
до 30.07.2012. 
 
 
Включить 
проект в 
примерную 
программу 
законопроектн

ой работы ГД 
в период 
осенней 
сессии 2012 
(октябрь) 
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№ 
п\п 

Проект федерального 
закона (обращение 
субъекта Российской 

Федерации), 
входящий номер 

документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение 
комитета  
ЗД ТО 

требований бюджетного законодательства. 
В случае принятия данный Федеральный закон позволит включить 

дошкольные образовательные учреждения в механизм нормативного 
подушевого финансирования, обеспеченный субвенциями, носящими 
целевой характер, местным бюджетам, что позволит добиться социальной 
стабильности среди работников данных учреждений, усиления социальной 
защищенности и улучшения материального положения работников 
дошкольных образовательных учреждений, будет способствовать 
повышению качества педагогического труда. 

4. № 66088-б «О 
внесении изменения в 
статью 16 Закона 
Российской 
Федерации «Об 
образовании» (в части 
закрепления 
территории 
муниципального 
района, городского 
округа за 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями 
определенного вида, 
реализующими 
общеобразовательные 
программы, 
обеспечивающие 
дополнительную 
(углубленную) 
подготовку 
обучающихся) 
 
 

Данный 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 внесении 
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 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

Выписка из 
протокола 
заседания 
Совета ГД ФС 
РФ от 
05.07.2012 № 
38 (п. 39). 
 
Отзывы, 
предложения 
и замечания 
направлять в 
Комитет 
Государственн
ой Думы по 
образованию 
до 20.08.2012. 
 
Включить 
проект в 
примерную 
программу 
законопроектн

ой работы ГД 
в период 

Поддержать в 
целом 
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№ 
п\п 

Проект федерального 
закона (обращение 
субъекта Российской 

Федерации), 
входящий номер 

документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение 
комитета  
ЗД ТО 

Входящий 
№3771/0212-12  
от 11.07.2012 

общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) 
общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, 
технического или естественнонаучного профиля. 

Законопроект не содержит коррупциогенных факторов. 

осенней 
сессии 2012 
(октябрь) 
 

5. Об обращении 
Государственного 
Совета – Хасэ 
Республики Адыгея к 
Министру образования 
и науки Российской 
Федерации 
Д.В.Ливанову о мерах 
по улучшению 
преподавания русского 
языка в 
общеобразовательных 
школах и других 
учебных заведениях, 
повышению культуры 
речи населения 
Российской Федерации 
 
Входящий 
№3536/1012-12  
от 29.06.2012 

6 июня 2011 года Президентом Российской Федерации 
д.А.Медведевым был издан Указ №705 “О дне русского языка”. Этот 
государственный акт был с воодушевлением встречен широкой 
общественностью, всеми любителями российской словесности. 6 июня 
2012 года традиционный Пушкинский день России был отмечен в 
обновленном формате как общегосударственный день русского языка. 
Вместе с тем повышенное общественное внимание к этой дате выявило ряд 
существенных проблем в состоянии преподавания и функционирования 
русского языка, а также недооценку его роли как действенного средства 
межнациональной консолидации народов Российской Федерации, 
реинтеграции, взаимовыгодного культурного и экономического 
сотрудничества стран и народов на всем постсоветском пространстве. 

К числу вопросов, вызывающих общественную тревогу, относятся 
сокращение часов русского языка в программах общеобразовательных 
школ, резкое уменьшение объема изучения литературных произведений, 
снижение критериев оценки навыков их самостоятельного анализа 
учащимися в рамках учебных общеобразовательных программ. 
Недофинансирование Федеральной целевой программы “Русский язык” на 
2011 - 2015 годы, недостаточное внимание государства к уровню культуры 
речи на федеральных теле - и радиоканалах, отсутствие на них 
общедоступных программ, популяризирующих русский язык и лучшие 
образцы словесности, представленные отечественной литературой, 
способствуют падению престижности профессии учителя русского языка. 

Мы стоим на пороге разрушения десятилетиями складывавшейся 
системы подготовки учителей-словесников. Из-за сокращения числа 
бюджетных мест и введения подушевого финансирования на 
филологических факультетах вузов опытные преподаватели вынуждены 
идти на заслуженный отдых, а молодые и перспективные преподаватели 
уходят из профессии. Существенной мерой по улучшению качества 

Государственный 
Совет – Хасэ 
Республики 
Адыгея 

Постановлени
е 
государственн
ого совета 
Совета – Хасэ 
Республики 
Адыгея от 20 
июня 2012 г. 
№400-ГС 
 
Выписка из 
протокола 
№12 от 30 
июня 2012 г. 

Поддержать в 
целом 
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№ 
п\п 

Проект федерального 
закона (обращение 
субъекта Российской 

Федерации), 
входящий номер 

документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение 
комитета  
ЗД ТО 

подготовки учителей русского языка, языков других народов России и 
отечественной литературы послужит пересмотр принципа подушевого 
финансирования в отношении филологических факультетов высших 
учебных заведений. 

Хорошо известно, что именно гуманитарный цикл учебных предметов, 
таких как русский язык, языки других народов России, отечественная 
литература, история страны, имеет принципиальное значение для 
формирования гражданских качеств человека - патриота нашей Родины. 

С учетом особой культурной роли и социально-политического 
значения русского языка в жизни многонационального сообщества народов 
Российской Федерации мы, депутаты Государственного Совета - Хасэ 
Республики Адыгея, обращаемся с просьбой принять меры к увеличению 
часов русского языка и отечественной литературы в учебных программах 
общеобразовательных школ и других учебных заведений, подготовке на 
конкурсной основе высококачественных современных учебников и 
учебных пособий по русскому языку, другим языкам народов России и 
отечественной литературе, в том числе - в электронном варианте, а также 
выступить с инициативой создания популярных теле- и радиопрограмм по 
русскому языку и литературе, призванных развивать речевую культуру 
граждан страны. 

 
















































































