
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 21.03.2012  №                                                            ПРОЕКТ 
 
 
О проектах федеральных законов, 
законодательных инициатив, обращений 

 

 

 

 Рассмотрев проекты федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений, внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации субъектами права законодательной инициативы, 

 

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
 
1. Поддержать в целом проекты федеральных законов, законодательных 

инициатив и обращений, представленные в таблице №№  2-7. 

2. Принять к сведению (без вынесения на собрание Думы) проект 

федерального закона  представленный в таблице № 1. 

 

 
 
 
 
Председатель комитета               И.Н. Чернышев 
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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 комитета  

 

1. № 27544-6 
«О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан 
о порядке медицинского обслуживания 
персонала космодрома «Байконур», 
жителей города Байконур, поселков 
Торетам и Акай в условиях аренды 
Российской Федерацией комплекса 
«Байконур» 
Вх. от 14.03.2012 № 1136/0212-12  
 

В соответствии с Федеральным законом «О международных 
договорах Российской Федерации» Соглашение подлежит 
ратификации, так как предметом Соглашения является право 
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской 
Федерации. 
 

Вносит 
Правительство РФ 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета   ГД ФС РФ    

от 12.03.2012  
№ 15 (80) 
Комитет 

Государственной 
Думы по делам 
Содружества 
Независимых 

Государств и связям с 
соотечественниками

Принять к 
сведению       

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

2. № 626079-5 
«О почетном звании Российской 
Федерации «Город горняцкой славы» 
Вх. от 14.03.2012 № 1126/0212-12  

Проект федерального закона направлен на увековечение памяти 
героического подвига поколений и самоотверженного  
горняцкого труда. Предметом регулирования законопроекта 
являются правоотношения в области государственного 
строительства, которые направлены на реализацию 
конституционных положений, законов, государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы». Порядок и условия присвоения 
звания «Город горняцкой славы» и связанные с этим 
присвоением символы города будут определены Указом 
Президента Российской Федерации. 

Вносит  
Мурманская 

областная Дума 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета  ГД ФС РФ     

от 12.03.2012         
№ 15 (69) 

Комитет  по труду, 
социальной  политике 
и делам ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 

3.  № 19571-6 
«О внесении изменений в статью 16.1 
Закона Российской Федерации «О 
реабилитации жертв политических 
репрессий» (об увеличении предельных 
размеров возмещения стоимости и 
денежных компенсаций, выплачиваемых 
реабилитированным лицам за утраченное 

В соответствии со статьей 16.1 Закона Российской Федерации 
«О реабилитации жертв политических репрессий» при 
невозможности возврата реабилитированным лицам 
сохранившегося имущества возмещается его стоимость в 
соответствии с произведенной в установленном порядке 
оценкой, но в размере не более 4 000 рублей за имущество без 
жилых домов или 10 000 рублей за все имущество, включая 
жилые дома. В таких же размерах возмещается стоимость 

Вносит 
Законодательное 

собрание 
Ленинградской 

области 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета   ГД ФС РФ    

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 
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имущество, а также введение индексации 
данных выплат) 
Вх. от 14.03.2012 № 1125/0212-12  
 

несохранившегося имущества. 
Законопроектом предлагается установить размер возмещения 
стоимости сохранившегося (несохранившегося) имущества или 
выплаты денежной компенсации за имущество без жилых 
домов – не более 13 120 рублей, за все имущество, включая 
жилые дома, – 32 800 рублей. Указанные размеры выплат 
предлагается индексировать исходя из уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и на плановый период, в 
порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 
Правительство Российской Федерации проект федерального 
закона не поддерживает. 

от 12.03.2012         
№ 15 (68) 

Комитет  по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов 

4. «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 
Вх. от 11.03.2012 № 1041/1011-12 
 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
организациям, численность работников которых составляет 100 
человек, законодательством субъекта РФ устанавливается квота 
приема на работу инвалидов в процентах к среднесписочной 
численности работников (но не менее 2 и не более 4 
процентов). На практике данная норма не распространяется на 
значительную часть предприятий, в первую очередь 
расположенных в сельской местности, численность работников 
в которых, как правило, не превышает 100 человек.  
Проект федерального закона предусматривает установление 
обязанности для работодателей, численность работников 
которых составляет более 50 человек, устанавливать квоту 
приема на работу инвалидов. 

Вносит              
Законодательное 

Собрание 
Оренбургской 

области 
Постановление       
от 16.02.2012         

№ 756 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 

5. Об обращении Думы Астраханской 
области к Министру обороны 
Российской Федерации А.Э.Сердюкову о 
создании на базе воинских частей 
военно-патриотических и оборонно-
спортивных оздоровительных лагерей в 
летний период. 
Вх. от 27.02.2012 № 819/1012-12 

Дума Астраханской области просит оказать содействие 
региональным общественным организациям патриотической 
направленности в организации на базе воинских частей военно-
патриотических и оборонно-спортивных лагерей в летний 
период. 

Вносит              
Дума Астраханской 

области 
Постановление       
от 09.02.2012         

№ 54/1 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

6. Об обращении Думы Астраханской 
области к Главному государственному 
санитарному врачу Российской 

В связи с утверждением Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
изменений Санитарно-эпидемиологических требований к 

Вносит              
Дума Астраханской 

области 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
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Федерации Г.Г.Онищенко. 
Вх. от 27.02.2012 № 820/1012-12 
 

устройству, содержанию и организации режима работы в до 
школьных учреждениях наибольшее количество вопросов 
вызвали изменения, внесенные в пункт 4.10 СанПиН, 
предусматривающие иной порядок расчета площади группового 
помещения (игровой), составляющей не менее 2,5 м на одного 
ребенка раннего возраста и не менее 2 м2 в дошкольных 
группах. При определении размера площади игровой в целом 
включение площади, занятой мебелью, в расчет минимального 
норматива площади, предназначенного для одного ребенка, 
приведет к сокращению пространства, в котором 
осуществляется работа с детьми, создаст дополнительные 
сложности в работе персонала и предпосылки для повышения 
уровня травматизма среди дошкольников. Изменения СанПиН, 
внесенные в раздел VI «Требования к оборудованию и его 
размещению в помещениях дошкольных организаций», 
снимают запрет на использование двухъярусных кроватей в 
помещениях дошкольных организаций, что ранее не 
допускалось исключительно во избежание травматизма детей, и 
разрешают использовать данный вид кровати в 
образовательных учреждениях. В настоящее время ГОСТ 
30210-94 «Мебель», не предусматривает ее использование в 
качестве мебели «массового пользования». 
Депутаты Думы Астраханской области предлагают внести 
соответствующие коррективы в СанПиН. 

Постановление       
от 09.02.2012         

№ 55/1 

рекомендовать 
поддержать 

 

7. Об обращении Мурманской областной 
думы к Министру здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации Т.А.Голиковой о 
необходимости предоставления права на 
внеочередное обеспечение жилыми 
помещениями по договорам социального 
найма гражданам, страдающим полной 
слепотой на оба глаза. 
Вх. от 01.03.2012 № 931/1012-12 

Депутаты Мурманской областной Думы просят в целях 
последовательно проводимой государством политики, 
направленной на социальную защиту инвалидов в Российской 
Федерации, инициировать принятие нормативного правового 
акта, предусматривающего право на внеочередное обеспечение 
жилыми помещениями по договорам социального найма 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях и 
страдающих полной слепотой на оба глаза. 

Вносит              
Мурманская 

областная Дума 
Постановление       
от 16.02.2012         

№ 54 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 

 

Председатель комитета                         И.Н. Чернышёв 
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