
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 23.05.2012  №                                                                       ПРОЕКТ                  
             
 
О проектах федеральных законов, 
законодательных инициативах, обращениях 

 

 

 

 Рассмотрев проекты федеральных законов, законодательные инициативы,  

обращения, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации субъектами права законодательной инициативы, 

 

 
 

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

инициативы, обращения  представленные в таблице №№ 10-14. 

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

федеральных законов, законодательные инициативы, обращения представленные в 

таблице №№ 1-9. 

 

 
 
 
 
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. № 458158-5 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации (о создании и 
деятельности объединений 
работодателей)» 
Вх. от 09.05.2012 № 2270/0211-12  
Принят в первом чтении  
 

Дальнейшее создание и развитие объединений работодателей, 
повышение их роли и ответственности в формировании и. 
реализации экономической и социальной политики, развитии 
системы социального партнерства требует уточнения 
отдельных норм закона, в том числе о сфере действий и 
правах объединений, критериях их представительности, 
ответственности объединений и их членов за выполнение 
заключенных объединением соглашений. 

Вносится  
депутатами 

Государственной 
Думы ФСРФ 
Е.ВПаниной, 

И.Н.Габдрахмановым, 
В.Г.Драгановым (в 
период исполнения  им 

полномочий депутата ГД)
Постановление 
Государственной 
Думы ФСРФ         
от 27.04.2012         
№ 317-6 ГД 

Принять к 
сведению       

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

2. № 45441-6 «О ратификации Соглашения 
между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки о 
сотрудничестве в области усыновления 
(удочерения) детей». 
Вх. от 03.05.2012 № 2245/0212-12  

Соглашение направлено на создание правовой базы для 
развития сотрудничества между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки в области усыновления 
детей. Его основная цель - обеспечить интересы детей, 
передаваемых на международное усыновление. В основе 
Соглашения лежат принципы и положения Конвенции о 
правах ребенка от 20 ноября 1989 г., участницей которой 
является Российская Федерация, и Конвенции о защите детей 
и сотрудничестве в области международного усыновления 
(удочерения) от 29 мая 1993 г., подписанной Российской 
Федерацией 7 сентября 2000 г. 
 

Вносит 
Правительство РФ 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета  ГД ФС РФ     

от 23.04.2012  
№ 22 (67) 
Комитет 

Государственной 
Думы по вопросам 
семьи, женщин и 

детей 

Принять к 
сведению       

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

3. № 35712-6 «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон 
№ 111-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
инвестировании средств для 
финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской 
Федерации» (о расширении перечня 
разрешенных активов для размещения 

Законопроект предлагает расширить инвестиционные 
возможности Управляющих компаний, касающиеся 
драгоценных металлов. 

Вносит  
депутат ГД ФС РФ 

А.Д.Тычинин 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета  ГД ФС РФ     

от 23.04.2012  
№ 22 (63) 

Принять к 
сведению       

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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пенсионных накоплений). 
Вх. от 03.05.2012 № 2246/0212-12 

Комитет 
Государственной 

Думы по 
финансовому рынку 

4. № 42124-6 «О внесении изменения в 
статью 6 ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ» (о расширении круга 
субъектов, наделенных правом 
законодательной инициативы в 
законодательном (представительном) 
органе государственной власти субъекта 
РФ)  
Вх. от 03.05.2012 № 2171/0212-12  
 

Законопроектом предлагается законодательно наделить 
правом депутатов Государственной Думы ФС РФ и членов 
Совета Федерации ФС РФ, избранными и выдвинутыми от 
данного субъекта Российской Федерации, законодательной 
инициативы в законодательные органы субъекта Российской 
Федерации. 
 
 
 

Вносит  
депутат ГДФСРФ 
Я.В.Зелинский 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета  ГД ФС РФ     

от 23.04.2012  
№ 22 (59) 
Комитет 

Государственной 
Думы по 

федеральному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Принять к 
сведению       

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

5. № 38684-6 «О внесении изменения в 
статью 331 Трудового кодекса 
Российской Федерации» (о запрете на 
занятие педагогической деятельностью 
лицам, совершившим аморальный 
проступок, либо применившим методы 
воспитания, связанные с физическим и 
(или) психическим насилием над 
личностью обучающегося). 
Вх. от 03.05.2012 № 2178/0212-12 

В целях нейтрализации пагубного влияния со стороны 
работников, чья трудовая деятельность сопряжена с 
воспитанием граждан, предлагается установить запрет на 
осуществление воспитательной работы лицами, трудовой 
договор с которыми был расторгнут в связи: 
- с совершением аморального проступка, несовместимого с 
продолжением работы, связанной с выполнением 
воспитательной функции; 
- с применением педагогическим работником, в том числе 
однократно, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника. 
 
 

Вносит  
 Парламент 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета  ГД ФС РФ     

от 23.04.2012  
№ 22 (72) 
Комитет 

Государственной 
Думы по труду, 

социальной политике 
и делам ветеранов 

Принять к 
сведению       

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

(Рассмотрена 
законодательн
ая инициатива.  
РКТСП № 42 
от 18.04.2012) 

6. № 42197-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
осуществления социального патроната и 
деятельности органов опеки и 

Законопроект направлен на совершенствование 
законодательства в части обеспечения эффективной 
организации работы органов опеки и попечительства по 
раннему выявлению семей с детьми, находящихся в 
кризисной ситуации, защите прав детей, проживающих в 

Вносит 
Правительство РФ 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета  ГД ФС РФ     

Принять к 
сведению       

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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попечительства»  
Вх. от 27.04.2012 № 2093/0212-12  
 

таких семьях, и сохранению ребенку его родной семьи. 
Предметом правового регулирования законопроекта являются 
отношения, возникающие при осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, 
а также деятельности по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних. 
Законопроектом вносятся изменения в Гражданский кодекс 
РФ, Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Семейный кодекс РФ и Федеральный закон «Об опеке и 
попечительстве». 

от 23.04.2012  
№ 22 (61) 
Комитет 

Государственной 
Думы по вопросам 
семьи, женщин и 

детей 

 

7. № 634378-5 «О внесении изменений в ФЗ 
«О ветеранах» (об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
независимо от сроков проживания в 
субъекте РФ). 
Вх. от 09.05.2012 № 2240/0212-12  

Законопроект предлагает установить, что соответствующие 
категории ветеранов Великой Отечественной войны, члены 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны обеспечиваются жильем независимо от 
срока их проживания в субъекте Российской Федерации. 

Вносят депутаты 
Государственной 
Думы ФС РФ        
С.М. Миронов,      
Н.В. Левичев,       
М.В. Емельянов 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета  ГД ФС РФ     

от 23.04.2012  
№ 22 (73) 
Комитет 

Государственной 
Думы по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов 

Принять к 
сведению       

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

8. «О внесении изменения в статью 353.1 
Трудового кодекса Российской 
Федерации» 
Вх. от 02.05.2012 № 2137/1011-12  

Законопроект предусматривает внесение изменения в 
положение статьи 353.1 Трудового кодекса РФ, согласно 
которому ведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в подведомственных 
организациях осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления в порядке и на условиях, определяемых 
законами РФ и законами субъектов РФ. 

Вносит 
 Парламент 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

Постановление от     
29.03.2012 года 
№ 1086-П-П 

Принять к 
сведению       

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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9. Обращение Законодательного Собрания 
Республики Карелия к Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
С.Е.Нарышкину по вопросу внесения 
изменений в Федеральный закон «О 
ветеранах» в части установления мер 
социальной поддержки для категории 
«дети войны». 
Вх. от 15.05.2012 № 2404/1012-12 

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия V 
созыва обращаются к депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой 
рассмотреть и внести изменения в Федеральный закон «О 
ветеранах» в части установления мер социальной поддержки 
для категории «дети войны». 
 

Вносит 
Законодательное 

Собрание 
Республики Карелия 
Постановление от 

20.04.2012 года 
  № 192-V ЗС 

Принять к 
сведению       

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

10. № 36395-6 «О внесении изменения в 
статью 10 Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» (в 
части строительства и реконструкции 
жилых домов блокированной застройки 
за счет средств материнского 
(семейного) капитала). 
Вх. от 03.05.2012 № 2167/0212-12  
 

Законопроектом предлагается установить дополнительные 
меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в 
частности, расширить возможности улучшения жилищных 
условий. С учётом инфраструктуры застройки сельских 
населённых пунктов Российской Федерации существует 
острая необходимость внесения изменения в Федеральный 
закон, которое позволит использовать средства материнского 
(семейного) капитала не только на строительство, 
реконструкцию объектов индивидуального жилищного 
строительства, но и жилых домов блокированной застройки 
(двухквартирные, трехквартирные и т.д.). 

Вносит 
Государственный 
Совет Удмуртской 

Республики 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета  ГД ФС РФ     

от 23.04.2012  
№ 22 (62) 
Комитет 

Государственной 
Думы по вопросам 
семьи, женщин и 

детей 

Внести на 
рассмотрение 
собрания 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
(Поддержана 
законодательн
ая инициатива.  
Постановление 
Думы № 274  
от 26.04.2012) 

11. № 43850-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части 
установления гарантий на 
предоставление прежней работы 
(должности) работникам уволенным в 
связи с призывом на военную службу 
или направлением на альтернативную 
гражданскую службу). 
Вх. от 03.05.2012 № 2177/0212-12  
 

Проект направлен на регулирование отношений, 
возникающих в сфере реализации прав граждан, призванных 
на военную службу либо направленных на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу, на трудоустройство 
после окончания военной службы по призыву и 
альтернативной гражданской службы (в течение месяца после 
окончания срока соответствующей службы). 
 
 
  

Вносит  
член Совета 

Федерации ФС РФ 
В.А.Озеров 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета  ГД ФС РФ     

от 23.04.2012  
№ 22 (71) 
Комитет 

Государственной 
Думы по труду, 

социальной политике 
и делам ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 
собрания 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 
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12. «О законодательной инициативе 
Законодательного Собрания 
Приморского края по внесению в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в статью 282 
Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» и в статью 232 Федерального 
закона «О ветеранах». 
Вх. от 02.05.2012 № 2129/1011-12 

Законопроектом предлагается увеличить норму площади 
предоставляемого жилья для ветеранов, инвалидов боевых 
действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-
инвалидов, с 18 квадратных метров до 36 квадратных метров. 
Применение положений, предусмотренных законопроектом, 
позволит увеличить размер социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения в собственность. 

Вносит 
Законодательное 

Собрания 
Приморского края  
Постановление от 
25.04.2012 № 146 

Внести на 
рассмотрение 
собрания 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

13. Обращение Законодательного Собрания 
Приморского края к Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
С.Е.Нарышкину по вопросу 
совершенствования федерального 
законодательства по формированию и 
организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних. 
Вх. от 02.05.2012 № 2121/1012-12 

Законодательное Собрание Приморского края просит 
рассмотреть вопрос о совершенствовании федерального 
законодательства по формированию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, а 
также учесть предложения, касающиеся количественного 
состава указанных комиссий: на федеральном уровне 
предусмотреть возможность формирования районных, 
городских, районных в городе комиссий по делам 
несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации в 
составе председателя, одного или двух заместителей 
председателя, ответственного секретаря и других 4-12 членов 
комиссии по делам несовершеннолетних. 

Вносит 
Законодательное 

Собрания 
Приморского края  
Постановление от 
25.04.2012 № 147 

Внести на 
рассмотрение 
собрания 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

14. Обращение Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу 
необходимости принятия федерального 
закона, устанавливающего единые 
государственные социальные стандарты 
качества жизни граждан Российской 
Федерации. 
Вх. от 12.05.2012 № 2371/1012-12 

Депутаты Парламента Республики Северная Осетия-Алания 
обращаются с просьбой вернуться к рассмотрению вопроса о 
необходимости принятия федерального закона, 
устанавливающего единые государственные социальные 
стандарты качества жизни граждан Российской Федерации, 
совершенствующего механизм предоставления социальных 
трансфертов как главных критериев успешности бюджетного 
федерализма. 

Вносит  
Парламент 
Республики 

Северная Осетия-
Алания 

Постановление от 
25.04.2012 № 885/60

Внести на 
рассмотрение 
собрания 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 

Председатель комитета                         И.Н. Чернышёв 
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