
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.10.2012  №                                                                                                  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. Внести на рассмотрение собрания Думы и рекомендовать поддержать 

проекты федеральных законов, законодательные инициативы, обращения  

представленные в таблице №№ 27-32. 

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

федеральных законов, законодательные инициативы, обращения представленные в 

таблице №№ 1-26. 

 

 
 
 
 
И.о. председателя комитета         Г.Г.Немцева
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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. № 42197-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
осуществления социального патроната 
и деятельности органов опеки и 
попечительства»  
Вх. от 02.10.2012 № 5254/0212-12  
Принят в первом чтении 
 

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 
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». 

Вносит  
Правительство РФ 
Постановление 

Государственной Думы 
Федерального 

Собрания Российской 
Федерации   
от 25.09.2012  
№ 859-6 ГД 

 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
Рассмотрен на 
заседании 
комитета от 
23.05.2012 

РКТСП  № 63 
Администрация 
Томской области 
поддерживает 

(СЖ-04-1428 от 
22.05.2012) 

2. № 604499-5 «О внесении изменений в  
статьи 15 и 22 Федерального закона 
«06 основах системы  безнадзорности и 
правонарушений  
несовершеннолетних» 
Вх. от 02.10.2012 № 5275/0211-12  
Принят в первом чтении 
 

Законопроект направлен на совершенствование института 
общественного контроля за обеспечением прав 
несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа органов 
управления образованием и центрах временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел, а также обеспечение деятельности членов 
общественных наблюдательных комиссий, образуемых в 
субъектах Российской Федерации. 

Вносит 
Депутат ГД ФС РФ 

В.Д.Удас 
Постановление 

Государственной Думы 
Федерального 

Собрания Российской 
Федерации   
от 26.09.2012  
№ 872-6 ГД 

 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
Рассмотрен на 
заседании 
комитета от 
16.11.2011 
РКТСП  
№ 1206  

Администрация 
Томской обл. 
поддерживает 
(ВК-04-3409 от 

29.11.2011) 
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3. № 109045-6 «О потребительской 
корзине в целом по Российской 
Федерации»  
Вх. от 04.10.2012 № 5353/0211-12  
Принят в первом чтении 
 

Законопроект подготовлен в соответствии с Федеральным 
законом от 24 октября 1997 года № 134-Ф3 «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации», согласно которому 
прожиточный минимум определяется на основании 
потребительской корзины, пересматриваемой не реже 
одного раза в пять лет, а также в связи с истечением в 2012 
году срока действия потребительской корзины, 
установленной Федеральным законом от 8 декабря 2010 г. 
№ 332-ФЗ «О потребительской корзине в целом по 
Российской Федерации в 2011 - 2012 годах» в составе и 
объемах, предусмотренных Федеральным законом от 31 
марта 2006 г № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом 
по Российской Федерации». 

Вносит  
Правительство РФ 
Постановление 

Государственной Думы 
Федерального 

Собрания Российской 
Федерации   
от 28.09.2012  
№ 901-6 ГД 

 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

Рассмотрен на 
заседании 
комитета от 
19.09.2012 

РКТСП № 104 
Администрация 
Томской обл. 
поддерживает 

(СЖ-04-1863 от 
20.08.2012) 

4. № 85076-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон О 
государственной социальной помощи»  

«
Во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 27 января 2010 г. № Пр - 192 (пункт 2) 
подготовлен проект федерального закона о внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной 
социальной помощи». 

Вх. от 04.10.2012 № 5355/0211-12 
Принят в первом чтении 
 Законопроектом предусматривается внести изменения, 

устанавливающие правовые основания для оказания 
государственной социальной помощи малоимущим 
гражданам на основе социального контракта, заключаемого 
между малоимущим гражданином и органом социальной 
защиты населения по месту его жительства или пребывания 
(далее - уполномоченный орган). 
Указанный контракт заключается на основании программы 
социальной адаптации, разработанной уполномоченным 
органом совместно с гражданином и включающей комплекс 
мер по выводу семьи из трудной жизненной ситуации. 

Вносит 
 Правительство РФ 
Постановление 

Государственной Думы 
Федерального 

Собрания Российской 
Федерации   
от 28.09.2012  
№ 911-6 ГД 

 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

Поддержано на 
заседании Думы. 
Постановление  
от  26.06.2012  

№ 430. 
Администрация 
Томской обл. 
поддерживает 

(СЖ-04-1699 от 
16.07.2012) 

5.  № 109059-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О прожиточном 
минимуме в РФ» (об изменении 
методологии определения 
прожиточного минимума)  
Вх. от 04.10.2012 № 5356/0211-12 
Принят в первом чтении 
 

Проектом федерального закона предусматривается уточнить 
определение потребительской корзины, данное в статье 1 
Закона, с учетом нового порядка определения 
непродовольственных товаров и услуг, предложенного 
проектом федерального закона «О потребительской корзине 
в целом по Российской Федерации». 

Вносит  
Правительство РФ 
Постановление 

Государственной Думы 
Федерального 

Собрания Российской 
Федерации   
от 28.09.2012  

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
Рассмотрен на 
заседании 
комитета от 
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№ 902-6 ГД 
 

19.09.2012 
РКТСП № 104 

 
6. № 121990-6 «О внесении изменений в 

статьи 4.6 и 13 ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» (в части 
уточнения случаев выплаты пособий по 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством застрахованным лицам 
территориальными органами Фонда 
социального страхования РФ). 
Вх. от 24.09.2012 № 5072/0212-12 
Срок представления отзывов до 10 
октября 2012 г. 
 

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции, 
предусматривающей реализацию прав граждан на 
получение через территориальный орган Фонда 
гарантированных государством пособий в случае отсутствия 
возможности установления местонахождения страхователя 
и его имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, при наличии вступившего в законную силу 
решения суда об установлении факта невыплаты таким 
страхователем пособий застрахованному лицу. 
Законопроектом предлагается ввести также норму, согласно 
которой в случае взыскания со страхователя, который 
прекратил финансово-хозяйственную деятельность и 
«исчез», не исполнив обязанности по выплате 
застрахованному лицу пособий, которые в таком случае 
были назначены и выплачены застрахованному лицу 
территориальным органом Фонда на основании части 4 
статьи 13 Федерального «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, такой страхователь не уменьшает 
сумму страховых взносов, которую должен уплатить в 
бюджет Фонда на сумму взысканных с него пособий. 

Вносит  
Правительство РФ 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 10.09.2012  

№ 43 (75) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

Администрация 
Томской обл. 
поддерживает 

(СЖ-04-2281 от 
05.10.2012) 

 

7. № 134129-6 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ в части 
законодательного определения понятия 
профессионального стандарта, порядка 
его разработки и утверждения» 
Вх. от 24.09.2012 № 5073/0212-12  
Срок представления отзывов до 12 
октября 2012 г. 
 

Законопроект дополняет Трудовой кодекс Российской 
Федерации новой статьей 195.1, предусматривающей 
введение понятий «квалификация работника» и 
«профессиональный стандарт». 
Законопроектом также вводится норма, в соответствии с 
которой порядок разработки и утверждения 
профессиональных стандартов будет устанавливаться 
постановлением Правительства Российской Федерации. 
 

Вносит  
Правительство РФ 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 10.09.2012  

№ 43 (74) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

Администрация 
Томской обл. 
поддерживает 

(СЖ-04-2292 от 
05.10.2012) 

 
8. № 134007-6 «О внесении изменения в 

Федеральный закон  «Об обращении 
лекарственных средств» (в части 
предметно-количественного учета 

Проект федерального закона подготовлен в целях 
пресечения немедицинского применения лекарственных 
средств лицами, злоупотребляющими наркотическими 
средствами и психотропными веществами, путем 

Вносит  
Правительство РФ 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 
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лекарственных средств для 
медицинского применения)  
Вх. от 27.09.2012 № 5168/0212-12  
Срок представления отзывов до 10 
октября 2012 г. 
 

установления особого порядка отпуска и учета 
лекарственных средств, не отнесенных к наркотическим 
средствам или психотропным веществам. Проектом 
предусматриваются утверждение уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти перечня 
лекарственных средств, подлежащих предметно-
количественному учету, правил регистрации операций, 
связанных с обращением лекарственных средств для 
медицинского применения, а также правил ведения и 
хранения специальных журналов для осуществления 
регистрации операций, связанных с обращением 
лекарственных средств для медицинского применения, 
поскольку в настоящее время такие правила не установлены.

ФС РФ от 13.09.2012  
№ 44 (49) 
Комитет 

Государственной Думы 
по охране здоровья 

Думы). 
 

9. № 109201-6 «О внесении изменений в 
статью 49 Градостроительного кодекса 
РФ и в статью 14 Федерального закона 
«Об организации и о проведении XXII 
Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи, развитии города Сочи 
как горноклиматического курорта и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части расширения 
перечня объектов, в отношении 
проектной документации которых 
проводится государственная 
экспертиза) 
Вх. от 27.09.2012 № 5181/0212-12 
Срок представления отзывов до 13 
октября 2012 г. 

Законопроектом предлагается расширить перечень 
представленный в статье 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и включить в него все объекты, 
строительство или реконструкция которых проводится в 
зонах особой архитектурно-планировочной организации на 
территории г.Сочи.  
 

Вносит депутат 
Государственной Думы 

В.С. Селезнев 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 13.09.2012  

№ 44 (57) 
Комитет 

Государственной Думы 
по земельным 
отношениям и 
строительству 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 

 

10. № 129241-6 «О внесении изменений в 
статью 15 Закона РФ «Об образовании» 
и статьи 14 и 19 ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» (в части приведения норм, 
регулирующих использование русского 
жестового языка, в соответствие с 
требованиями Конвенции ОНН о 

Законопроектом предлагается дополнить статью 15 Закона 
Российской Федерации «Об образовании» нормой, 
предусматривающей предоставление обучающимся 
инвалидам специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков 
бесплатно. 
Законопроектом предлагается внести изменения, 
касающиеся определения статуса русского жестового языка, 

Вносит  
Правительство РФ 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 17.09.2012  

№ 45 (48) 
Комитет 

Государственной Думы 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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правах инвалидов)  
Вх. от 02.10.2012 № 5252/0212-12 
Срок представления отзывов до 17 
октября 2012 г. 
 

как языка общения при наличии нарушений слуха и/или 
речи, в том числе в сферах устного использования 
государственного языка Российской Федерации. 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

11. № 114114-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ  в 
части обеспечения учета изменений 
состояния здоровья отдельных 
категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию»  
Вх. от 02.10.2012 № 5250/0212-12 
Срок представления отзывов до 17 
октября 2012 г. 
 

Проект закона предусматривает организацию учета 
сведений о состоянии здоровья и изменениях состояния 
здоровья лиц, пострадавших от радиационного воздействия 
и подвергшихся радиационному облучению в результате 
чернобыльской катастрофы и других радиационных 
катастроф и инцидентов, в рамках Национального 
радиационно-эпидемиологического регистра, 
представляющего собой государственную информационную 
систему персональных данных. 

Вносит  
Правительство РФ 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 17.09.2012  

№ 45 (49) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

12. № 129975-6 «О внесении изменений в 
статью 23.2 Федерального закона «О 
ветеранах» (в части увеличения 
размера общей площади жилья по 
обеспечению жильем ветеранов и 
инвалидов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) ветеранов 
и инвалидов боевых действий, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий)  
Вх. от 03.10.2012 № 5292/0212-12 
Срок представления отзывов до 5 
ноября 2012 г. 
 

В настоящее время большинство ветеранов боевых действий 
испытывают трудности в приобретении жилых помещений 
на средства предоставляемой им денежной выплаты 
(субсидии), что приводит к нарастанию социальной 
напряженности. 
Выходом из сложившейся ситуации может стать увеличение 
нормы предоставления общей площади жилого помещения 
на одного получателя, относящегося к категории ветеранов 
боевых действий, с 18 до 36 кв. метров. 
Принятие данного федерального закона позволит повысить 
социальную защищенность ветеранов и инвалидов боевых 
действий, а также членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов боевых действий и устранить путем 
выравнивания прав противопоставление отдельных 
категорий граждан, перечисленных в статье 23.2 
Федерального закона, имеющих право на меру социальной 
поддержки по обеспечению их жильем. 

Вносит депутат 
Государственной Думы 

М.В.Дегтярев 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 20.09.2012  

№ 46 (50) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
 

13. № 106159-6 «О внесении изменений в 
статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации» (об 
устранении противоречий между 
положениями трудового кодекса 
Российской Федерации и Уголовного 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации связано с необходимостью исключения из статей 
(в части правоотношений, регулирующих занятие 
педагогической деятельностью и трудовой деятельностью в 
сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и 

Вносит 
Законодательное 

Собрание Вологодской 
области 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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кодекса Российской Федерации, 
возникших в связи с исключением из 
УК РФ статей 129 и 130)   
Вх. от 03.10.2012 № 5289/0212-12 
Срок представления отзывов, 
предложений и замечаний до 20 
октября 2012 г. 
 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних) ссылок на составы преступлений 
«Клевета» и «Оскорбление» в качестве ограничений в связи 
с исключением данных статей из Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

ФС РФ от 20.09.2012  
№ 46 (44) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

14. № 83634-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (о возможности 
направления средств материнского 
(семейного) капитала на лечение и 
реабилитацию ребенка-инвалида)  

«
На многие виды лечения и реабилитации, особенно 
высокотехнологичные, имеется большая очередность. 
Многие виды такой помощи оказываются лишь в ведущих 
центрах страны и полностью отсутствуют в отдаленных 
регионах. Все это задерживает на многие годы возможность 
получения такой помощи, а для многих детей она остается 
полностью недоступной. 

Вх. от 03.10.2012 № 5298/0212-12 
Срок представления отзывов до 22 
октября 2012 г. 
 

Законопроект предусматривает расширение направлений 
распоряжения средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала путем предоставления возможности 
его использования для лечения и реабилитации ребенка-
инвалида.  
 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 

А.В.Ломакин-
Румянцев, 

Е.Б.Мизулина, 
С.А.Поддубный 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 20.09.2012  

№ 46 (56) 
Комитет 

Государственной Думы 
по вопросам семьи, 
женщин и детей 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

15. № 111049-6 «О внесении изменений в 
статьи 20 и 23.2 ФЗ «О ветеранах» (об 
обеспечении за счет средств 
федерального бюджета жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны из числа лиц, трудившихся в 
тылу в годы войны (тружеников тыла), 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий)  
Вх. от 03.10.2012 № 5304/0212-12 
Срок представления отзывов до 5 
ноября 2012 г. 
 

Законопроектом предлагается внести изменения, 
предоставляющие право на меры социальной поддержки по 
обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 
9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, исходя из нормы площади предоставляемого жилья 
18 кв. метров на одного человека. 
Для реализации проекта закона требуются финансовые 
средства в размере 97,2 млрд. рублей. 
 

Вносит 
Законодательное 

Собрание Республики 
Карелия 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 20.09.2012  

№ 46 (51) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

16. № 132273-6 «О внесении изменения в 
статью 2 закона Российской Федерации 
«О реабилитации жертв политических 
репрессий» (в части распространения 

Законопроектом предлагается внести в статью 2 Закона 
Российской Федерации «О реабилитации жертв 
политических репрессий» изменение, предусматривающее 
распространение действия Закона на граждан Российской 

Вносит депутат 
Государственной Думы 

М.В.Дегтярев 
Выписка из протокола 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 
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действия Закона на граждан РФ, 
подвергшихся политическим 
репрессиям на территории государств - 
бывших союзных республик СССР и не 
реабилитированных компетентными 
органами этих государств либо 
государственными органами бывшего 
СССР)  
Вх. от 03.10.2012 № 5303/0212-12 
Срок представления отзывов до 3 
ноября 2012 г. 

Федерации, подвергшихся политическим репрессиям на 
территории государств - бывших союзных республик СССР 
с 25 октября (7 ноября) 1917 г. и не реабилитированных 
компетентными органами этих государств либо 
государственными органами бывшего СССР. 

заседания Совета ГД 
ФС РФ от 20.09.2012  

№ 46 (46) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Думы) 

17. № 110911-6 «О внесении изменений в 
статью 94 Трудового кодекса 
Российской Федерации» (о 
возможности увеличения 
продолжительности ежедневной 
работы (смены) для работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда)  
Вх. от 03.10.2012 № 5305/0212-12 
Срок представления отзывов до 20 
октября 2012 г. 
 

Законопроектом предлагается внести поправку в часть 3 
статьи 94 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Данная поправка позволит работодателям при реализации 
определённых отраслевым соглашением, заключённым на 
федеральном уровне комплекса мер, направленных на 
снижение воздействия вредных и опасных факторов на 
работника и обеспечения надлежащих условий 
послесменной реабилитации, в случае достижения 
договоренности с первичной профсоюзной организацией (в 
рамках коллективного договора) и согласия работника (в 
рамках трудового договора) увеличить продолжительность 
рабочей смены, при сохранении сокращенной 
продолжительности рабочей недели.  

Вносят депутаты 
Государственной Думы 

Б.В.Михалев, 
С.А.Поддубный, 
Т.О.Алексеева 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 20.09.2012  

№ 46 (45) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

18. № 87936-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»                   (о наделении 
федерального органа исполнительной 
власти полномочиями в сфере 
организации отдыха и оздоровления 
детей)  
Вх. от 04.10.2012 № 5349/0212-12 
 Срок представления отзывов до 22 
октября 2012 г. 
 

Законопроектом предлагается определить федеральный 
орган исполнительной власти, отвечающего за 
государственную политику в сфере отдыха и оздоровления 
детей и отнести к его полномочиям следующие вопросы: 
разработка и реализация единой государственной политики 
в сфере отдыха и оздоровления детей; межведомственная 
координация и взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти по вопросам деятельности 
организации отдыха и оздоровления детей; 
совершенствование нормативной правовой базы, 
регламентирующей деятельность организации отдыха и 
оздоровления детей в соответствии с современными 
требованиями; методическое и организационное 
обеспечение отдыха и оздоровления детей; 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 

О.Н.Алимова, 
А.А.Андреев, 
А.В.Корниенко, 
А.Е.Локоть 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 20.09.2012  

№ 46 (57) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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совершенствование инфраструктуры отдыха и 
оздоровлению детей; подготовка квалифицированных 
кадров для организаций отдыха и оздоровления детей; 
проведение (ежегодно) Всероссийского смотра - конкурса 
на лучший летний оздоровительный лагерь; 
определение основных финансовых показателей 
эффективного функционирования организаций отдыха и 
оздоровления детей, формирование потребности в 
финансовых средствах. 

ветеранов 

19. № 104460-6 «О внесении изменения в 
статью 123 Трудового кодекса 
Российской Федерации» о 
предоставлении ежегодного  отпуска 
женщине, имеющей ребенка (детей) в 
возрасте до 14 лет, в удобное для нее 
время)  
Вх. от 04.10.2012 № 5357/0212-12 
Срок представления отзывов до 20 
октября 2012 г. 
 

Целью законопроекта является установление права 
женщины, имеющей ребёнка (детей) в возрасте до 14 лет, 
использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное 
для неё время независимо от времени её непрерывной 
работы у данного работодателя.  
В Российской Федерации остро стоит проблема занятости 
малолетних детей в период летних школьных и 
детсадовских каникул, в то время когда родители работают. 
Зачастую дети предоставлены сами себе. Данная ситуация 
способствует росту детского травматизма, в том числе со 
смертельным исходом, повышает риск похищения детей, 
приобщения детей к вредным привычкам, провоцирует 
другие негативные факторы. Предлагаемая законопроектом 
норма направлена на обеспечение прав и интересов детей. 

Вносит депутат 
Государственной Думы 

А.С.Старовойтов 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 20.09.2012  

№ 46 (43) 
Комитет 

Государственной Думы 
по вопросам семьи, 
женщин и детей 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

20. № 105147-6 «О внесении изменения в 
статью 34 Закона РФ «О 
государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях» (в части уточнения 
положения о праве получателей 
социальных пенсий по инвалидности)  
Вх. от 05.10.2012 № 5369/0212-12 
Срок представления отзывов до  20 
октября 2012 года. 

Проектом федерального закона предлагается изложить в 
новой редакции статью 34 предусмотрев в ней положение о 
праве получателей социальных пенсий по инвалидности на 
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской Федерации и обратно 
один раз в два года. 

Вносит Собрание 
депутатов Ненецкого 
автономного округа 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 20.09.2012  

№ 46 (55) 
Комитет 

Государственной Думы 
по региональной 

политике и проблемам 
Севера и Дальнего 

Востока 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

21. № 136482-6 «О внесении изменений в 
статью 20 Федерального закона «Об 
иммунопрофилактике инфекционных 

Проект федерального закона разработан в целях повышения 
гарантий предоставления материальной помощи гражданам, 
имеющим поствакционные осложнения, вызванные 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 

С.В.Калашников, 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
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болезней» (в части установления 
индексации ежемесячной денежной 
компенсации) 
Вх. от 05.10.2012 № 5408/0212-12 
Срок представления отзывов до  15 
октября 2012 года. 

профилактическими прививками.  
В целях сохранения в дальнейшем реального размера 
ежемесячной денежной компенсации  лицам, имеющим 
поствакционные осложнения, законопроектом предлагается  
ввести ее индексацию исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период, в сроки, определяемые Правительством 
Российской Федерации. 
 

В.Н.Плигин, 
Т.К.Агузаров, 
А.Ю.Мурга 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 13.09.2012  

№ 44 (78) 
Комитет 

Государственной Думы 
по охране здоровья 

на собрание 
Думы) 

22. № 112772- 6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» 
(в части отмены государственной 
монополии на переработку, 
распределение, уничтожение и ввоз 
(вывоз) психотропных веществ, 
внесенных в Список III Перечня 
сильнодействующих веществ) 
Вх. от 05.10.2012 № 5405/0212-12 
Срок представления отзывов до 25 
октября 2012 года 

Законопроектом предлагается отменить государственную 
монополию на переработку (в целях получения веществ, не 
являющихся психотропными), распределение, уничтожение 
и ввоз (вывоз) психотропных веществ, внесенных в Список 
III Перечня, что, в свою очередь, позволит в дальнейшем 
включить в Список III Перечня сильнодействующие 
вещества, находящиеся под международным контролем в 
соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 
1971 года. Отмена указанной монополии позволит 
упразднить излишние административные барьеры, не 
вызовет негативных последствий в процессе обеспечения 
населения соответствующими лекарственными 
препаратами, а также обеспечит соответствие 
законодательства Российской Федерации Конвенции о 
психотропных веществах 1971 года. 

Вносит Правительство 
Российской Федерации 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 13.09.2012  

№ 44 (50) 
Комитет 

Государственной Думы 
по охране здоровья 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

23. № 139360-6 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
выплат за счет средств пенсионных 
накоплений» 
Вх. от 05.10.2012 № 5420/0212-12 
Срок представления отзывов до 8 
октября 2012 г. 

Законопроектом дополняются отдельные положения 
законодательства Российской Федерации с целью 
установления особенностей регулирования формирования и 
инвестирования средств выплатного резерва и средств 
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 
установлена срочная пенсионная выплата.  
 
 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 
И.Н.Габдрахманов, 
М.М.Галимарданов, 
А.Н.Хайруллин, 
Р.Ф.Абубакиров 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 13.09.2012  

№ 44 (50) 
Комитет 

Государственной Думы 
по охране здоровья 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 
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24. № 131826-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «б организации и о 
проведении ХХII Олимпийских зимних 
игр и ХI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи, развитии 
города Сочи как горноклиматического 
курорта и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Налоговый 
кодекс Российской Федерации» 
Вх. от 03.10.2012 № 5299/0212-12 
Срок представления отзывов до 26 
сентября 2012 г. 

Документом предусмотрена возможность принятия 
федеральным органом исполнительной власти, ведающим 
вопросами иностранных дел, решения о выдаче 
иностранному гражданину визы, направляемого по 
электронным каналам связи в соответствующее 
дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации по ходатайству АНО 
«Оргкомитет «Сочи 2014».  
Также законопроектом предусматривается внесение 
изменений   в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
позволяющих не уплачивать государственную пошлину за 
данную услугу. 

Вносит Правительство 
Российской Федерации 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 17.09.2012  

№ 45 (83) 
Комитет 

Государственной Думы 
по международным 

делам 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

25. № 125108-6 «О ратификации 
Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Южная 
Осетия о порядке пенсионного 
обеспечения сотрудников органов 
внутренних дел» 
Вх. от 03.10.2012 № 5295/0212-12 
Срок представления отзывов до 26 
сентября 2012 г. 

Соглашение подготовлено в целях создания правовой 
основы для сотрудничества Российской Федерации и 
Республики Южная Осетия в области пенсионного 
обеспечения сотрудников органов внутренних дел 
государств Сторон и членов их семей при переселении 
данной категории пенсионеров и членов их семей на 
постоянное место жительства в другое государство, 
являющееся участником Соглашения. 
 

Вносит Президент 
Российской Федерации 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 17.09.2012  

№ 45 (80) 
Комитет 

Государственной Думы 
по международным 

делам 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 

Думы) 

26. Проект федерального закона  
«О признании не действующими на 
территории Российской Федерации 
некоторых нормативных правовых 
актов СССР» 
Вх. от 19.09.2012 № 4927/1011-12 

Законопроект разработан в целях реализации распоряжения 
Президента РФ от 18 марта 2011 года №158-рп «Об 
организации работы по инкорпорации правовых актов СССР 
и РСФСР или их отдельных положений в законодательство 
РФ и (или) по признание указанных актов недействующими 
на территории РФ». 
Законопроектом предлагается признать не действующими 
на территории РФ:1) Постановление Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
СССР от 22 октября 1926 года «О трудовых кассах 
взаимопомощи»; 2) Постановление Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
СССР от 3 июля 1929 года «О пенсионном обеспечении 
работников просвещения за выслугу лет»; 3) Постановление 
Центрального Исполнительного Комитета СССР № 67 и 
Совета Народных Комиссаров СССР № 894 от 19 мая 1933 

Вносит 
Орловский областной 

Совет народных 
депутатов 

Постановление от 
31.08.2012 № 11/251-

ОС 

Принять к 
сведению         

(без вынесения 
на собрание 
Думы). 
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года «Об исчислении стажа педагогических работников 
детских домов при назначении им пенсия за выслугу лет»; 
4) Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
СССР № 86 и Совета Народных Комиссаров СССР № 66 от 
17 января 1934 года «О пенсионном обеспечении за выслугу 
лет педагогического персонала учреждений для слепых и 
глухонемых».  

27. № 116190-6 «О внесении изменения в 
статью 21 Федерального закона  «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (в части  
отмены установления квоты для 
приема на работу инвалидов для 
организации с тяжелыми или вредными 
и (или) опасными условиями труда) 
Вх. от 03.10.2012 № 5288/0212-12 
Срок представления отзывов до 1 
ноября 2012 г. 
 

Законопроектом предлагается внести изменение, 
предусматривающее квотирование рабочих мест для 
инвалидов в процентах к среднесписочной численности 
работников, не занятых на работах с тяжелыми или 
вредными и (или) опасными условиями труда. 

Вносит 
Законодательное 

Собрание 
Ленинградской области 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 20.09.2012 

 № 46 (49) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 
собрания Думы 
и рекомендовать 
поддержать. 

 
Поддержана 

Законодательная 
инициатива 

Постановление 
ЗДТО от 

27.09.2012  
№ 620 

28. № 63743-6 «О внесении в статью 17 
Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в РФ» (в части 
предоставления семьям, имеющим 
детей инвалидов, скидки на оплату 
жилых помещений независимо от 
принадлежности жилищного фонда)   
Вх. от 04.10.2012 № 5346/0212-12 
Срок представления отзывов до 1 
ноября 2012 г. 
 

Законопроектом предлагается предоставить семьям, 
имеющим детей-инвалидов, скидку не ниже 50 процентов на 
оплату жилого помещения независимо от принадлежности 
жилищного фонда. 
Согласно части тринадцатой статьи 17 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
скидка не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения 
предоставляется инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, проживающим в домах государственного или 
муниципального жилищного фонда. Инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, проживающим в жилых 
помещениях частного жилищного фонда, в том числе в 
приватизированных квартирах, данная льгота не 
предоставляется. 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 

А.К.Исаев, 
А.Н.Хайруллин, 

И.И.Гильмутдинов, 
Р.Ф.Абубакиров, И.А. 
Яровая, Г.Н.Карелова, 

М.Б. Терентьев, 
 О.Г. Борзова, 

С.А.Поддубный, 
Л.И.Швецова, 

 О.Ю. Баталина, 
Н.В.Герасимова, 
В.А.Васильев, 
В.Е.Позгалев, 
Е.Л.Николаева, 
Т.К.Агузаров 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 

Внести на 
рассмотрение 
собрания Думы 
и рекомендовать 
поддержать. 
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ФС РФ от 20.09.2012  
№ 46 (49) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 
29. № 127698-6 «О внесении изменений в 

статью 28.2 ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и 
статью 23.2 ФЗ «О ветеранах» (в части 
увеличения размера общей площади 
жилья по обеспечению жильем 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий, членов семей погибших 
(умерших) ветеранов и инвалидов 
боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий)   
Вх. от 04.10.2012 № 5364/0212-12 
Срок представления отзывов до 5 
ноября 2012 г. 

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 

Собрание Приморского 
края 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 24.09.2012  

№ 47 (31) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 
собрания Думы 
и рекомендовать 
поддержать. 
Поддержана 

законодательная 
инициатива 

Постановление 
ЗДТО от 

29.05.2012 № 
352  

30. № 131768-6 «О внесении изменений в 
статью 16 Закона РФ «О реабилитации 
жертв политических репрессий» (об 
установлении ежемесячных денежных 
выплат реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, за счет 
средств федерального бюджета)  
Вх. от 05.10.2012 № 5367/0212-12 
Срок представления отзывов до 3 
ноября 2012 г. 
 

Законопроектом предлагается отнести расходные 
обязательства по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты, путевок для санаторно-курортного лечения и 
бесплатного проезда на железнодорожном транспорте к 
месту лечения, 50% компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг к расходным 
обязательствам Российской Федерации. Согласно 
законопроекту, размер ежемесячной денежной выплаты 
составит три тысячи рублей. 
Установление подобных положений унифицирует меры 
социальной поддержки для реабилитированных лиц и лиц, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, а 
также обеспечит указанных граждан необходимым 
санаторно-курортным лечением, как это имело место до 
реформы 2004 года. 

Вносит депутат 
Государственной Думы 

А.В. Беляков 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от 20.09.2012  

№ 46 (47) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 
собрания Думы 
и рекомендовать 
поддержать. 
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31. Проект федерального закона  
«О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из 
закрывающихся населенных пунктов в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» 
Вх. от 11.10.2012 № 5489/1011-12 
 

Законопроектом предлагается внести дополнение, 
наделяющее Правительство Российской Федерации 
полномочиями по установлению порядка согласования 
Правительством Российской Федерации с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
закрытия населенных пунктов и полярных станций, 
находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. 

Вносит  
Мурманская областная 

Дума 
Постановление от 
27.09.2012 № 380 

 

Внести на 
рассмотрение 
собрания Думы 
и рекомендовать 
поддержать 

32. Обращение Законодательного 
Собрания Приморского края к 
Заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации 
О.Ю.Голодец по вопросу обеспечения 
квалифицированными кадрами 
учреждений здравоохранения, 
расположенных в городских и сельских 
поселениях муниципальных районов 
Вх. от 08.10.2012 № 5434/0212-12 

Рассмотреть возможность законодательного закрепления на 
федеральном уровне системы мер по стимулированию 
выпускников медицинских вузов, обучавшихся на 
бюджетной основе, отработать в государственных 
учреждениях здравоохранения, расположенных в городских 
и сельских поселениях муниципальных районов (с 
численностью не более 25 тысяч человек), в течение 
определенного периода времени после окончания обучения. 

Вносит 
Законодательное 

Собрание Приморского 
края 

Постановление от 
26.09.2012 №365 

Внести на 
рассмотрение 
собрания Думы 
и рекомендовать 
поддержать 

 

 

И.о. председателя комитета               Г.Г. Немцева 
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