
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О законодательных инициативах и обращениях 

субъектов Российской Федерации   

 

 

Рассмотрев законодательные инициативы и обращения законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать законодательные инициативы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации следующих проектов федеральных законов: 

  «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Дума 

Астраханской области, постановление от 25.12.2012 № 785/13); 

 «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Законодательное  Собрание Красноярского  края,  постановление от 20.12.2012 

№ 3-986П). 

2. Поддержать следующие обращения законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

«Об обращении Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину и Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу пересмотра в сторону 

уменьшения размера отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации» 
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(Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай, постановление от 

01.02.2013 № 25-26); 

«Об обращении Думы Астраханской области к Правительству Российской 

Федерации о введении моратория на применение Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354» (Дума 

Астраханской области, постановление от 25.12.2012 № 783/13); 

«Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой по вопросу 

внесения изменений в Федеральный закон «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» (Законодательное Собрание Республики 

Карелия, постановление от 24.01.2013 № 611-V ЗС); 

«Об обращения Орловского областного Совета народных депутатов к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу 

увеличения субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

(Орловский областной Совет народных депутатов, постановление от 25.01.2013 

№ 16/398-ОС);  

«Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу внесения изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации» (Орловский областной Совет народных депутатов, 

постановление от 25.01.2013 №16/399-ОС). 

3. Не поддерживать законодательную инициативу законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации следующего проекта федерального закона: 

«О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Законодательное Собрание 

Владимирской области, постановление от 30.01.2013 № 24). 
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4. Направить настоящее постановление в законодательные 

(представительные) органы государственной власти вышеназванных субъектов 

Российской Федерации. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области 

  

 

О.В.Козловская

 

 

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 113185-6 «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в 
целях противодействия изготовлению и обороту 
порнографической продукции» (в части легального 
определения правовых понятий и расширения перечня 
уголовно-наказуемых деяний в сфере сексуальной 
эксплуатации детей) 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 113185-6 «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях противодействия изготовлению 

и обороту порнографической продукции» (в части легального определения 

правовых понятий и расширения перечня уголовно-наказуемых деяний в сфере 

сексуальной эксплуатации детей), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Е.Б.Мизулиной, Д.В.Саблиным, Я.Е.Ниловым, 

С.А.Гавриловым, О.Л.Михеевым, О.М.Казаковой (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

21.01.2013 № 73 (40)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 113185-6 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях 

противодействия изготовлению и обороту порнографической продукции». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 176205-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении 
административной ответственности за нарушение 
требований законодательства в сфере осуществления 
муниципального контроля) 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 176205-6 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об 
установлении административной ответственности за нарушение требований 
законодательства в сфере осуществления муниципального контроля), внесенный в 
порядке реализации права законодательной инициативы Архангельским областным 
Собранием депутатов (выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21.01.2013 № 73 (39)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 176205-6 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству. 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 181893-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части усиления 
административной ответственности за нарушение 
законодательства о недрах) 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 181893-6 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части 
усиления административной ответственности за нарушение законодательства о 
недрах, внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
Курской областной Думой (выписка из протокола заседания Совета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
24.01.2013 № 74 (33)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 181893-6 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству. 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 183066-6 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации (в части возложения расходов по 
депортации иностранных граждан и лиц без гражданства 
на недобросовестных работодателей)» (о возложении на 
фактических работодателей иностранных граждан и лиц 
без гражданства, принятых в Российской Федерации на 
работу с нарушением установленного порядка, расходов 
по депортации или административному выдворению за 
пределы Российской Федерации указанных иностранных 
граждан и лиц без гражданства) 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 183066-6 «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части возложения 

расходов по депортации иностранных граждан и лиц без гражданства на 

недобросовестных работодателей)» (о возложении на фактических работодателей 

иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых в Российской Федерации на 

работу с нарушением установленного порядка, расходов по депортации или 

административному выдворению за пределы Российской Федерации указанных 

иностранных граждан и лиц без гражданства), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Мироновым, Н.В.Левичевым, 

О.А.Оганяном, М.В.Емельяновым, О.Л.Михеевым (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

17.01.2013 № 72 (18)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 183066-6 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

(в части возложения расходов по депортации иностранных граждан и лиц без 

гражданства на недобросовестных работодателей)». 



2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 185367-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (о полномочиях органов местного 
самоуправления по созданию муниципальных музеев) 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 185367-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (о полномочиях органов местного 
самоуправления по созданию муниципальных музеев), внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием 
Новосибирской области (выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 14.01.2013 № 71 (34)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 185367-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления.  
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О поправках к проекту федерального закона 
№ 186154-6 «О внесении изменения в 
статью 350 Трудового кодекса Российской 
Федерации»  

  

Рассмотрев проект постановления «О поправках к проекту федерального 

закона № 186154-6 «О внесении изменения в статью 350 Трудового кодекса 

Российской Федерации», внесенному в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации и 

принятому в первом чтении (постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 19.02.2013 года № 1785-6 ГД), 

на основании пункта 4 статьи 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года           

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Направить в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов 

поправки к проекту федерального закона № 186154-6 «О внесении изменения в 

статью 350 Трудового кодекса Российской Федерации»  согласно приложению. 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области  
№ _______ от ________ 

 
ПОПРАВКИ 

Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 186154-6 «О внесении изменения в статью 350 Трудового кодекса Российской Федерации» 

  
№ Текст, к которому предлагается 

поправка 
Автор 

поправки 
Содержание поправки Новая редакция текста  

законопроекта с принятой поправкой 
Примечание 

(обоснование)  

1. Абзац первый. 
«Отдельным категориям медицинских 
работников медицинских организаций 
(структурных подразделений), 
расположенных в сельской местности и 
в поселках городского типа, могут 
устанавливаться дежурства на дому.» 
 

Законодатель
ная Дума 
Томской 
области  

В абзаце первом после слов «в 
поселках городского типа» 
дополнить словами «и в малых 
городах с численностью 
населения менее 50 тысяч 
человек». 

Абзац первый. 
«Отдельным категориям медицинских 
работников медицинских организаций 
(структурных подразделений), 
расположенных в сельской местности и в 
поселках городского типа, и в малых 
городах с численностью населения менее 50 
тысяч человек, могут устанавливаться 
дежурства на дому.» 
 

Распространить 
действие 
проекта 
федерального 
закона на малые 
города 
Российской 
Федерации. К 
малым 
статистика 
относит города 
численностью 
населения  менее 
50 тысяч 
человек. 

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 187796-6 «О внесении 
изменений в статью 12.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
(об усилении ответственности за нарушение правил 
расположения транспортного средства на проезжей части 
дороги, встречного разъезда или обгона) 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 187796-6 «О внесении изменений 

в статью 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (об усилении ответственности за нарушение правил 
расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного 
разъезда или обгона), внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы Государственным Советом Республики Татарстан (выписка из 
протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 17.01.2013 № 72 (16)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 187796-6 
«О внесении изменений в статью 12.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству. 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 189935-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении 
ответственности за изготовление с целью сбыта, сбыт 
крепких спиртных напитков домашней выработки) 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 189935-6 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(об установлении ответственности за изготовление с целью сбыта, сбыт крепких 
спиртных напитков домашней выработки), внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Законодательным Собранием Еврейской автономной 
области (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 24.01.2013 № 74 (32)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 189935-6 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству. 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 189965-6 «О внесении 
изменения в статью 35 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в части наделения 
представительного органа муниципального образования 
правами юридического лица) 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 189965-6 «О внесении изменения 

в статью 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в части наделения представительного 
органа муниципального образования правами юридического лица), внесенный в 
порядке реализации права законодательной инициативы Московской областной 
Думой (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 14.01.2013 № 71 (36)),  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 189965-6 
«О внесении изменения в статью 35 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» по основаниям 
согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления.  
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 



 
ПРОЕКТ

Приложение к постановлению
Законодательной Думы

Томской области 
от ________  № _______ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ  
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 189965-6 «О внесении изменения в статью 35 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 
 

В настоящее время согласно пункту 9 статьи 35 Федерального закона  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) 
представительный орган городского поселения, муниципального района, 
городского округа в обязательном порядке наделяется правами юридического лица. 
Представительный орган сельского поселения, внутригородского муниципального 
образования города федерального значения может обладать правами юридического 
лица в соответствии с уставом муниципального образования. 

Представленным проектом закона предложено наделить представительные 
органы местного самоуправления возможностью обладать правами юридического 
лица. В пояснительной записке к проекту закона указывается, что поскольку 
представительный орган муниципального образования финансируется  
по утвержденной смете, а средства на его содержание предусмотрены отдельной 
строкой в местном бюджете, то он сохранит организационную и функциональную 
независимость и самостоятельность в работе, а вопросы сопровождения  
его деятельности будут вести специалисты местной администрации.      

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ 
структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган 
муниципального образования, глава муниципального образования, местная 
администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования), контрольно-счетный орган муниципального образования, иные 
органы и выборные должностные лица местного самоуправления, 
предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Согласно статье 12 Конституции Российской Федерации местное 
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 

Таким образом, система местного самоуправления в Российской Федерации 
основана на принципе самостоятельности органов местного самоуправления при 
осуществлении ими собственных полномочий. Данный принцип предполагает 
распределение полномочий между различными органами местного самоуправления 
и недопустимость сосредоточения функций различных органов местного 
самоуправления в одном органе.     



Кроме того, согласно статье 48 Гражданского кодекса Российской 
Федерации юридическим лицом признается организация, которая имеет  
в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Полагаем, что без придания статуса юридического лица представительному 
органу местного самоуправления могут возникнуть существенные затруднения  
в реализации функций органа местного самоуправления в части трудоустройства 
сотрудников, выплаты заработной платы, участия в гражданском обороте. 

На основании изложенного представленный проект закона не поддерживаем. 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 191991-6 «О внесении 
изменений в статью 5.59 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и статью 1 
Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (в части 
расширения сферы применения Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и круга лиц, подвергающихся 
административной ответственности за нарушение 
порядка рассмотрения обращений) 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 191991-6 «О внесении изменений 

в статью 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (в части расширения сферы 
применения Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и круга лиц, подвергающихся административной 
ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений), внесенный в 
порядке реализации права законодательной инициативы Правительством 
Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21.01.2013 № 73 (43)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 191991-6 
«О внесении изменений в статью 5.59 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по делам общественных 
объединений и религиозных организаций.  
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 199383-6 «О внесении 
изменения в статью 24 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» (по вопросу отсрочки от 
призыва на военную службу в связи с обучением в 
образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального 
образования) 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 199383-6 «О внесении изменения 

в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (по 
вопросу отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования), внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Законодательным Собранием Республики Карелия 
(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 24.01.2013 № 74 (39)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 199383-6 
«О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по обороне.  
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 193841-6 
«О внесении изменения в статью 6.3 
Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» и изменения в статью 
16 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (об обеспечении 
лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельных 
категорий граждан) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 193841-6 «О внесении 

изменения в статью 6.3 Федерального закона «О государственной социальной 

помощи» и изменения в статью 16 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (об обеспечении лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан) 

(выписка из протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от  24.01.2013  № 74 (49)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона  № 193841-6 «О 

внесении изменения в статью 6.3 Федерального закона «О государственной 

социальной помощи» и изменения в статью 16 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной 

политике и делам ветеранов.  

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 202511-6 
«О внесении изменений в статью 16 Закона 
Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий» и статью 
6.1 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи» (в 
части отнесения мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
к расходным обязательствам Российской 
Федерации и установление им права на 
получение набора социальных услуг) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 202511-6 «О внесении 

изменений в статью 16 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий» и статью 6.1 Федерального закона «О государственной 

социальной помощи» (в части отнесения мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, к расходным обязательствам Российской Федерации и установление 

им права на получение набора социальных услуг) (выписка из протокола 

заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от  11.02.2013  № 77 (66)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона  № 202511-6 «О 

внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации «О реабилитации 

жертв политических репрессий» и статью 6.1 Федерального закона «О 

государственной социальной помощи». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной 

политике и делам ветеранов.  

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



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  
ЗДТО 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

1. № 187796-6 «О внесении изменений 
в статью 12.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (об усилении 
ответственности за нарушение 
правил расположения 
транспортного средства на проезжей 
части дороги, встречного разъезда 
или обгона)  
Вх. от 23.01.2013 № 307/0212-13 
 

В последние годы проблема затрудненного движения на автомобильных дорогах в 
Российской Федерации приобретает все большее значение. Причем эта проблема 
актуальна для многих регионов страны. Вследствие чего возрастает количество 
водителей, которые объезжают «пробки» по обочине и тротуару в нарушение 
Правил дорожного движения. Тем самым усугубляют без того сложную ситуацию 
на дорогах. 
В связи с тем, что действующие в настоящее время размеры административных 
штрафов за указанные правонарушения не являются достаточно эффективным 
инструментом и не побуждают нарушителей к выполнению установленных 
требований закона, законопроектом предлагается увеличить размеры 
административных штрафов: 
за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части 
дороги, встречного разъезда, а равно движения по обочинам или пересечение 
организованной транспортной или пешеходной колонны либо занятия места в ней 
с пятисот рублей до двух тысяч рублей; 
за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо по тротуарам в 
нарушение Правил дорожного движения с двух тысяч рублей до трех тысяч 
рублей. 

Государственный 
Совет Республики 

Татарстан  
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ  
от 17.01.2013  
№ 72 (16) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
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2.  № 183066-6 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации (в части 
возложения расходов по депортации 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства на недобросовестных 
работодателей)» (о возложении на 
фактических работодателей 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, принятых в 
Российской Федерации на работу с 
нарушением установленного 
порядка, расходов по депортации 

Трудовая иммиграция, легальная и нелегальная, - один из самых острых 
социальных и политических вопросов в России. Данное явление с одной стороны, 
является объективной экономической необходимостью, но с другой – 
сопровождается не всегда позитивными и беспокоящими общество  проявлениями. 
К числу негативных проявлений указанного явления можно отнести проблему 
существования большого количества иммигрантов, фактически  находящихся вне 
правового поля Российской Федерации. В отношении данной категории 
иностранных граждан и лиц без гражданства законодательством установлена, в 
качестве одной из санкций, процедура депортации (административного 
выдворения). Правовая конструкция данной санкции, на практике, приводит к 
тому, что депортация осуществляется за счет бюджета Российской Федерации. 
Расходы по депортации весьма существенны. 
Предлагаемые изменения в некоторые законодательные акты предлагают 
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или административному 
выдворению за пределы Российской 
Федерации указанных иностранных 
граждан и лиц без гражданства)  
Вх. от 23.01.2013 № 312/0212-13 
 

возложить материальную ответственность по депортации нелегальных 
иммигрантов на недобросовестных работодателей, при работе на которых был 
выявлен факт нарушения законодательства о правовом положении иностранных 
граждан в РФ 

№ 72 (18) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

3.  № 176205-6 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» (об 
установлении административной 
ответственности за нарушение 
требований законодательства в 
сфере осуществления 
муниципального контроля)  
Вх. от 24.01.2013 № 338/0212-13 
 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (далее – законопроект) 
разработан в целях повышения эффективности осуществления муниципального 
контроля и направлен на устранение пробелов в правовом регулировании 
административной ответственности за нарушения законодательства в сфере 
организации и осуществления муниципального контроля. 
Законопроектом предлагается внести изменение в статью 19.7 Кодекса, установив 
административную ответственность лиц за непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган (должностному лицу), орган 
(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный 
контроль (надзор), муниципальный контроль, сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления 
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно 
представление в государственный орган (должностному лицу), орган 
(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный 
контроль (надзор), муниципальный контроль, таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде. 

Архангельское 
областное 
Собрание 
депутатов  
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4.  № 189935-6 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» (об 
установлении ответственности за 
изготовление с целью сбыта, сбыт 
крепких спиртных напитков 
домашней выработки)  
Вх. от 02.02.2013 № 524/0212-13 
 

На сегодняшний день не урегулирован на федеральном уровне вопрос о 
привлечении к административной ответственности граждан за  изготовление с 
целью сбыта и сбыт спиртных напитков домашней выработки. В связи с этим сбыт 
и приобретение спиртных напитков домашней выработки, а также спиртных 
напитков, приготовленных из спиртосодержащей непищевой продукции, в любое 
время суток, приобретение такой продукции несовершеннолетними приводит к 
увеличению масштабов и темпа алкоголизации населения.  
Статьями HT14.1TH, HT14.4TH и HT14.16TH Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность в сфере 
производства и продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом 
субъектами административных правонарушений по данным статьям являются 
должностные и юридические лица, а также граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, в то время как изготовление и сбыт самогона 
и другой спиртосодержащей продукции осуществляется физическими лицами. 
Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях с целью установления  административной 
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 3 
ответственности за изготовление с целью сбыта, сбыт крепких спиртных напитков 
домашней выработки.  

строительству 
 

5.  № 181893-6  «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (в части 
усиления административной 
ответственности за нарушение 
законодательства о недрах)  
Вх. от 01.02.2013 № 525/0212-13 
 
 

В соответствии со статьей 11 Закона РФ «О недрах» предоставление недр в 
пользование, в том числе предоставление их в пользование органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, оформляется 
специальным государственным разрешением в виде лицензии. 
Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на 
пользование участком недр местного значения в определенных границах в 
соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при 
соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. 
В соответствии со статьей 49 Закона РФ «О недрах» лица, виновные в нарушении 
установленного законодательством порядка пользования недрами несут 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным 
правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом установлена 
административная ответственность. 
За административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 7.3 
КоАП РФ - пользование недрами без лицензии на пользование недрами, 
предусмотрены административные штрафы на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей.  
Законопроектом предлагается усилить ответственность для граждан за 
самовольное пользование недрами путем увеличения административных штрафов 
с 3000 - 5000 рублей  до  10000-20000 рублей.  

Курская 
областная Дума 
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6.  № 185367-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (о полномочиях 
органов местного самоуправления 
по созданию муниципальных 
музеев)  
Вх. от 18.01.2013 № 214/0212-13 
 
 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» разработан в целях установления возможности создания и 
финансирования музеев муниципальных образований за счет средств местных 
бюджетов соответствующих муниципальных образований. 
В соответствии с действующей редакцией Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее Федеральный закон) органы местного 
самоуправления имеют право создавать музеи муниципальных образований за счет 
доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
В связи с тем, что большинство муниципальных образований являются 
высокодотационными, они не вправе осуществлять расходы, не относящиеся к их 
полномочиям. Вместе с тем в отдельных муниципальных образованиях такое 
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 4 
имущество на балансе имеется. Согласно требованиям Федерального закона 
данное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 
назначения) либо отчуждению. 
Однако в целях поддержания культурных традиций на территориях, не 
обладающих значительным количеством объектов культурного наследия, а также 
бережного сохранения имеющихся объектов, сохранения, развития и 
популяризации народных художественных промыслов и ремесел, патриотического 
воспитания молодежи данным проектом федерального закона предлагается 
рассмотреть вопрос об отнесении к числу вопросов местного значения создание 
музеев муниципальных образований. 
Проект закона состоит из двух статей. Статьей 1 вносятся соответствующие 
изменения в статьи 14 – 16.1, статьей 2 определяется порядок вступления в силу 
федерального закона. 

самоуправления 
 
 
 
 

7.  № 189965-6 «О внесении изменения 
в статью 35 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в части 
наделения представительного 
органа муниципального образования 
правами юридического лица)  
Вх. от 22.01.2013 № 270/0212-13 
 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 35 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» разработан в целях снижения административно-технической нагрузки 
на представительные органы местного самоуправления. 
В настоящее время представительный орган городского поселения, 
муниципального района, городского округа в обязательном порядке наделяется 
правами юридического лица. Представительный орган сельского поселения, 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 
может обладать правами юридического лица в соответствии с уставом 
муниципального образования. 
В случае, когда устав муниципального образования не предусматривает наделение 
представительного органа правами юридического лица, его обязанности по 
вопросам организационного, правового, кадрового, архивного, бухгалтерского, 
информационно-аналитического и материально-технического обеспечения 
деятельности Совета возлагаются на местную администрацию в соответствии с 
порядком, установленным решением представительного органа. 
В соответствии с ч.15 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования предусматриваются в местном бюджете отдельной 
строкой в соответствии с HTклассификацией расходов бюджетов TH Российской 
Федерации. 
Таким образом, поскольку представительный орган муниципального образования 
финансируется по утвержденной смете, а средства на его содержание 
предусмотрены отдельной строкой в местном бюджете, то он сохранит 
организационную и функциональную независимость и самостоятельность в 
работе, а вопросы сопровождения его деятельности будут вести специалисты 
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 5 
местной администрации. 
Учитывая изложенное, законопроектом предлагается установить, что 
представительный орган муниципального образования в соответствии с уставом 
муниципального образования представительного органа муниципального 
образования может обладать правами юридического лица. 
В результате первичной антикоррупционной экспертизы законопроекта 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не 
выявлено. 

8.  № 113185-6 «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской 
Федерации в целях противодействия 
изготовлению и обороту 
порнографической продукции» (в 
части легального определения 
правовых понятий и расширения 
перечня уголовно-наказуемых 
деяний в сфере сексуальной 
эксплуатации детей)  
Вх. от 25.01.2013 № 373/0212-13 
 

В российском законодательстве не криминализировано хранение материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в личных 
целях, без цели ее распространения, рекламирования и демонстрации. Вместе с 
тем такого рода действия стимулируют спрос на детскую порнографию и, 
соответственно, расширение ее производства.  
В целях противодействия изготовлению и обороту порнографической продукции 
законопроектом предусмотрено: 
 закрепление в уголовном законодательстве максимально полных и четких 
определений понятий «порнографические материалы и предметы», «материалы 
или предметы с порнографическими изображениями несовершеннолетних», 
содержащих критерии их отграничения от смежных понятий; 
расширение в соответствии с международными стандартами перечня уголовно-
наказуемых деяний в сфере сексуальной эксплуатации детей путем установления 
уголовной ответственности за хранение, перемещение материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних через государственную 
границу Российской Федерации без цели их распространения, публичной 
демонстрации или рекламирования.  
   
 
 

Депутаты 
Государственной 

Думы  
Е.Б.Мизулина, 
Д.В.Саблин, 
Я.Е.Нилов, 

С.А.Гаврилов, 
О.Л.Михеев, 
О.М.Казакова 
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9.  № 199383-6 «О внесении изменения 
в статью 24 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной 
службе» (по вопросу отсрочки от 
призыва на военную службу в связи 
с обучением в образовательных 
учреждениях начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования) 
Вх. от 06.02.2013 № 578/0212-13 

Данный законопроект разработан с целью поддержки молодых граждан мужского 
пола, обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных 
учреждениях по программам начального профессионального или программам 
среднего профессионального образования, если они до поступления в указанные 
образовательные учреждения не получили среднее (полное) общее образование и 
при достижении возраста 20 лет еще не закончили обучение. Вносимое изменение 
позволит будущим призывникам получить специальность и прийти в ряды 
Вооруженных Сил Российской Федерации  более подготовленными к службе в 
армии, в том числе и по основам военной подготовки. Сложившийся многие 
десятилетия назад образ защитника Отечества как «человека с ружьем» остался в 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ  
от 24.01.2013  
№ 74 (39) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

19.02.2013 
№ 32-312 

 



 6 
прошлом. Служба значительной части современных защитников России связана с 
эксплуатацией сложнейших технических комплексов. Поэтому военная служба 
предъявляет все более высокие требования к общеобразовательной и 
профессиональной подготовке молодого пополнения армии и флота. 

Комитет по обороне

10.  № 191991-6 «О внесении изменений 
в статью 5.59 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях и статью 1 
Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (в части 
расширения сферы применения 
Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и круга 
лиц, подвергающихся 
административной ответственности 
за нарушение порядка рассмотрения 
обращений)  
Вх. от 25.01.2013 № 375/0212-13 

Согласно предлагаемым законопроектом изменениям правом на обращение в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления наделяются не 
только граждане, но и объединения граждан, включая юридические лица. 
Кроме того, законопроектом предусматривается возможность направлять 
обращения помимо государственных органов и органов местного самоуправления 
также и в государственные и муниципальные учреждения и другие организации, 
осуществляющие публично значимые функции.  
При этом, учитывая вносимые изменения в Федеральный закон, требуется также 
внести изменения в статью 5.59 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления административной 
ответственности должностных лиц государственных и муниципальных 
учреждений и других организаций, осуществляющих публично значимые 
функции. 

Правительство 
Российской 
Федерации  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 21.01.2013  
№ 73 (43) 

 
Комитет по делам 
общественных 
объединений и 
религиозных 
организаций 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

19.02.2013 
№ 32-312 

 

11.  О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» 
Вх. от 29.01.2013 № 419/1011-13 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» устанавливается, что 
право законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации принадлежит депутатам, 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), представительным органам местного самоуправления. Конституцией 
(уставом) субъекта Российской Федерации право законодательной инициативы 
может быть предоставлено иным органам, членам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации — представителям от 
законодательного (представительного) и исполнительного органов 
государственной власти данного субъекта Российской Федерации, общественным 
объединениям, а также гражданам, проживающим на территории данного субъекта 
Российской Федерации. 
Таким образом, для реализации положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2013 год по 
вопросу наделения депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации правом законодательной инициативы в законодательных 
(представительных) органах субъектов Российской Федерации разработан 

Дума 
Астраханской  

области, 
постановление  
от 25.12.2012  
№ 785/13  

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
подержать   

 
РКЗ от 

19.02.2013 
№ 32-312 
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настоящий проект федерального закона. 

12.  О внесении изменения в статью 17 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 
Вх. от 09.01.2013 № 29/1011-13 

Предлагаемый проект закона направлен на обеспечение возможности 
муниципальным образованиям учреждать не только печатные средства массовой 
информации, как это предусмотрено в действующей редакции Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», но и электронные средства массовой информации: радио, 
телевидение, сайты, которые имеют гораздо больший охват населения и 
обеспечивают право граждан на получение официальной информации о 
деятельности органов местного самоуправления. 

Законодательное 
Собрание 

Красноярского 
края, 

постановление  
от 20.12.2012  
№ 3-986П 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

19.02.2013 
№ 32-312 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

13. № 192666-6  
«О запрете производства и оборота 
на территории Российской 
Федерации слабоалкогольных и 
безалкогольных энергетических 
напитков» 
Вх. от 23.01.2013 № 305/0212-13  
 

Законопроектом предлагается запретить производство и оборот слабоалкогольных 
и безалкогольных энергетических напитков на территории Российской Федерации. 
 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
И.Ю.Дроздов, 
И.В.Лебедев, 
В.В.Свиридов, 
А.Ю.Мурга 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 17.01.2013 
№ 72(27)  

 
Комитет по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательс
тву 

Рекомендовать 
Думе  

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона   

 
 

Решение 
комитета: 

от 19.02.2013 
РК5-17-150  

 
 

14. № 173562-6 
«О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации в целях 
совершенствования порядка 
внесения платы за коммунальные 
услуги»  

Законопроект предусматривает установление общего правила о том, что плата за 
коммунальные услуги должна вноситься не управляющим, а напрямую 
ресурсоснабжающим организациям. При этом законопроект наделяет общее 
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правом принимать 
решение о внесении платы за все или некоторые коммунальные услуги 
управляющим организациям. 

Волгоградская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 24.01.2013 

Рекомендовать 
Думе  не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона   
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Вх. от 05.02.2013 № 570/0212-13 № 74(54)  

 
Комитет по 
жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Решение 
комитета: 

от 19.02.2013 
РК5-17-150 

  
 

15. № 199597-6 
«О государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства» 
Вх. от 24.01.2013 № 334/0212-13 

Законопроект разработан во исполнение поручения Председателя Правительства 
РФ. 
Законопроектом определены принципы и порядок создания ГИС ЖКХ, 
предъявляемые к ней требования, полномочия РФ, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области создания, 
модернизации и эксплуатации ГИС ЖКХ. 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
Е.Л.Николаева, 
П.Р.Качкаев, 
А.Г.Сидякин, 
В.Е.Булавинов, 
М.А.Кожевникова 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 21.01.2013 
№ 73(47)  

 
Комитет по 
жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета: 

от 19.02.2013 
РК5-17-150 

 
  

16. № 199590-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства» 
Вх. от 26.01.2013 № 378/0212-13 

Законопроектом: 
- устанавливается, что органы государственного жилищного надзора при 
осуществлении регионального государственного жилищного надзора используют 
информацию, размещенную в ГИС ЖКХ, в порядке определенном органом 
исполнительной власти субъекта РФ;  
- предусматривается обязанность органов местного самоуправления предоставлять 
в ГИС ЖКХ информацию о муниципальных программах в жилищной сфере и 
сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного 
самоуправления, регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии 
расположенных на территориях муниципальных образований объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, осуществляющих 
эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
Е.Л.Николаева, 
П.Р.Качкаев, 
А.Г.Сидякин, 
В.Е.Булавинов, 
М.А.Кожевникова 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета: 

от 19.02.2013 
РК5-17-150 
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инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые 
для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных 
параметров качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчетов 
исполнителей коммунальных услуг (лиц, осуществляющих предоставление 
коммунальных услуг) с лицами, осуществляющими производство и реализацию 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с 
лицами, осуществляющими водоотведение, о состоянии расчетов потребителей с 
исполнителями коммунальных услуг;  
- устанавливается обязанность организаций, осуществляющих поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные жилые 
дома, а также лиц, оказывающих услуги, выполняющих работы по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 
и предоставляющих коммунальные услуги, предоставлять информацию, 
предусмотренную частью 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и касающуюся вопросов жилищной сферы и сферы коммунальных 
услуг, путем её размещения в ГИС ЖКХ;  
- предусматривается, что порядок документирования и использования органами 
местного самоуправления информации, указанной в ч.4 ст.165 ЖК, 
устанавливаются Правительством РФ;   
- устанавливается ответственность должностных лиц, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за нарушение порядка представления 
информации, подлежащей размещению в ГИС ЖКХ. 

ГД ФС РФ  
от 21.01.2013 
№ 73(48)  

 
Комитет по 
жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

  

17. № 185195-6  
«О внесении изменений в статью 24 
Федерального закона «О розничных 
рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации» (о переносе срока 
перевода деятельности розничных 
рынков в капитальные здания 
(строения, сооружения)) 
Вх. от 22.01.2013 № 274/0212-13  
 

Законопроектом предлагается перенести срок перевода деятельности розничных 
рынков в капитальные здания (строения, сооружения) с 01.01.2013 на 01.01.2015 
года. 

Депутат 
Государственной 

Думы  
А.Ю.Мурга 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 14.01.2013 
№ 71(38)  

 
Комитет по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательс
тву 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета: 

от 19.02.2013 
РК5-17-150 
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18. № 192424-6 

«О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «О введении в 
действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» (в 
части продления срока действия 
отдельных норм, регулирующих 
особенности осуществления 
градостроительной деятельности 
при отсутствии утвержденных 
документов градостроительного 
зонирования) 
Вх. от 24.01.2013 № 343/0212-13 

В настоящий момент частью 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
предусматривается, что изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в муниципалитетах принимается 
решением главы муниципалитетов, а после 31 декабря 2012 года такие решения 
могут быть приняты только на основании документов территориального 
планирования, а именно разработанных и утвержденных Генеральных планов 
муниципальных образований и Правил землепользования и застройки.  
Законопроектом предлагается продлить срок подготовки и утверждения 
документов территориального планирования на один год, до 31 декабря 2013 года. 

Депутат 
Государственной 

Думы  
А.Н.Свинцов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 21.01.2013 
№ 73(56)  

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета: 

от 19.02.2013 
РК5-17-150 

 
  

19. № 199852-6  
«О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 
(в части предоставления органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации права 
устанавливать запрет на розничную 
продажу отдельных видов 
алкогольной продукции) 
Вх. от 05.02.2013 № 568/0212-13 

Законопроектом предлагается отнести к компетенции субъектов Российской 
Федерации установление полного запрета на розничную продажу отдельных видов 
алкогольной продукции. 

Архангельское 
областное 
Собрание 
депутатов 

 
 Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 24.01.2013 
№ 74(52)  

 
Комитет по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательс
тву 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета: 

от 19.02.2013 
РК5-17-150 

  

20. «О внесении изменений в статьи 2 и 
16 Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 

Законопроект разработан в целях уточнения полномочий субъектов Российской 
Федерации на установление дополнительных ограничений времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции.  
Считают, что введение дополнительных ограничений времени, условий и мест 

Законодательное 
Собрание  

Владимирской 
области 

Постановление  
от 30.01.2013 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
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спиртосодержащей продукции» 
Вх. от 14.02.2013 № 721/1011-13 
 

розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции в целом на территории 
субъекта Российской Федерации в большинстве случаев не является необходимым. 
Законопроект позволит применять данные ограничения в отношении отдельных 
видов алкогольной продукции.  

№ 24 
 

закона 
 

Решение 
комитета: 

от 19.02.2013 
РК5-17-150 

21. Об обращении Думы Астраханской 
области к Правительству 
Российской Федерации о введении 
моратория на применение Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 
2011 года № 354  
Вх. от 28.01.2013 № 416/1012-13 

Депутаты Думы Астраханской области обращаются с просьбой рассмотреть 
возможность предоставления органам государственной власти субъектов 
российской Федерации принимать решение о введении моратория на применение 
новых нормативов до 2015 года по всем видам коммунальных услуг, как это 
произведено по услуге отопления постановлением Правительства РФ от 27 августа 
2012 года № 857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах «Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов». 

Дума 
Астраханской 

области 
 

Постановление  
от 25.12.2012 
№ 783/13 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение 

 
Решение 
комитета: 

от 19.02.2013 
РК5-17-150   

 
 

22. Об обращении Орловского 
областного Совета народных 
депутатов к Председателю 
Правительства Российской 
Федерация Д.А.Медведеву по 
вопросу увеличения 
субсидирования 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
Вх. от 12.02.2013 № 689/1012-13 

Орловский областной Совет народных депутатов обращается с просьбой 
рассмотреть вопрос об увеличении субсидирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.  

 

Орловский 
областной Совет 

народных 
депутатов 

 
Постановление  
от 25.01.2013 
№ 16/398-ОС 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение  

 
Решение 
комитета: 

от 19.02.2013 
РК5-17-150 

 

23. Об обращении Орловского 
областного Совета народных 
депутатов к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину по 
вопросу внесения изменений в 
Лесной кодекс Российской 
Федерации  
Вх. от 12.02.2013 № 690/1012-13 

Орловский областной Совет народных депутатов обращается с просьбой 
рассмотреть возможность внесения изменений в Лесной кодекс РФ в части 
предоставления субъектам РФ права отпуска надежной, сухостойной, 
ветровальной и буреломной древесины без отводов лесосек, если их общий объем 
на лесных участках не превышает 10 м3 с 1 га по договорам купли-продажи, а 
также предоставления бесплатно дровяной древесины отдельным категориям 
граждан для собственных нужд.  

Орловский 
областной Совет 

народных 
депутатов 

  
Постановление  
от 25.01.2013 
№ 16/399-ОС 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение 

 
Решение 
комитета: 

от 19.02.2013 
РК5-17-150   
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КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

24. № 186154-6 «О внесении изменения 
в статью 350 Трудового кодекса 
Российской Федерации» (об 
установлении дежурства на дому 
отдельным категориям медицинских 
работников) 
Принят в первом чтении 
 
 

Законопроектом в рамках Трудового кодекса Российской Федерации закрепляется 
возможность введения для отдельных категорий медицинских работников 
медицинских организаций (структурных подразделений), расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа, дежурств на дому.  
В соответствии с законопроектом дежурство на дому - это период времени, в 
течение которого работник находится дома в режиме ожидания вызова на работу. 
Проект федерального закона разработан Минздравом России в соответствии с 
пунктом  3 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2011 г. № ВП-П12-8267 по итогам работы Форума сельской интеллигенции (15 
ноября 2011 г.). Законопроект направлен на обеспечение прав граждан, 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа, на получение в 
полном объеме необходимой медицинской помощи, в том числе экстренной, 
в условиях дефицита медицинского персонала на указанных территориях. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление  
от 19.02.2013  
№ 1785-6 ГД  

 
Комитет 

Государственной 
Думы по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов 

Рекомендовать 
Думе направить 
поправки к 
проекту 

федерального 
закона 

 
РКТСП  

от 20.02.2013 
№ 179 

25. № 193841-6 «О внесении изменения 
в статью 6.3 Федерального закона 
«О государственной социальной 
помощи» и изменения в статью 16 
Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (об 
обеспечении лекарственными 
средствами и изделиями 
медицинского назначения 
отдельных категорий граждан) 
Вх. от 05.02.2013 № 565/0212-13 
 
 

Законопроектом предлагается внести в статью 6.3 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи» дополнение, уточняющее, что если 
гражданин имеет право на получение социальной услуги в части обеспечения в 
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и одновременно право на обеспечение лекарственными 
прёпаратами, изделиями медицинского назначения по иному нормативному 
правовому акту, то указанное обеспечение независимо от основания, по которому 
оно устанавливается, предоставляется либо по Федеральному закону «О 
государственной социальной помощи», либо по иному нормативному правовому 
акту по выбору гражданина, если законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено иное. Аналогичное изменение в части уточнения полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан предлагается внести в статью 16 Федерального закона № 323-
Ф3. 

Архангельское 
областное 
Собрание 
депутатов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ  

от  24.01.2013 
  № 74 (49) 

 
Комитет по труду, 

социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 
собрания Думы 
и рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП 

 от 20.02.2013  
№ 179 

26. № 202511-6 «О внесении изменений 
в статью 16 Закона Российской 
Федерации «О реабилитации жертв 
политических репрессий» и статью 
6.1 Федерального закона «О 
государственной социальной 
помощи» (в части отнесения мер 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 

В соответствии с действующей редакцией Закона Российской Федерации «О 
реабилитации жертв политических репрессий» расходные обязательства по 
обеспечению мерами социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, являются расходными 
обязательствами субъектов Российской Федерации. 
В настоящее время не все субъекты Российской Федерации способны в полном 
объеме предоставить меры социальной поддержки указанной категории граждан. 
В связи с чем проект федерального закона предлагает установить положение, 
согласно которому меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
С.М.Миронов, 
Н.В.Левичев, 
О.А.Оганян, 

М.В.Емельянов, 
О.Л.Михеев 
Выписка из 

Внести на 
рассмотрение 
собрания Думы 
и рекомендовать 
поддержать 

 
 

РКТСП 
 от 20.02.2013  

№ 179 
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признанных пострадавшими от 
политических репрессий, к 
расходным обязательствам 
Российской Федерации и 
установление им права на 
получение набора социальных 
услуг) 
Вх. от  19.02.2013 № 851/0212-13 
 
 

признанных пострадавшими от политических репрессии, являются расходными 
обязательствами Российской Федерации. 
Принятие данного закона повлечет дополнительные расходы из средств 
федерального бюджета. 
Отрицательное заключение Правительства Российской Федерации. 
 

протокола 
заседания Совета 
ГД ФС РФ от  

11.02.2013  № 77 
(66) 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов 

27. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Министру здравоохранения 
Российской Федерации  
В.И.Скворцовой по вопросу 
внесения изменений в Федеральный 
закон «О предупреждении 
распространения туберкулеза в 
Российской Федерации». 
Вх. от  19.02.2013 № 861/1012-13 

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия обращаются с 
просьбой поддержать предложения в части внесения изменений в Федеральный 
закон № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации» и ускорить принятие нормативных правовых актов, направленных на 
предупреждение распространения туберкулеза в Российской Федерации. 
Законодательно закрепить создание противотуберкулезных учреждений 
(отделений) закрытого типа для больных с заразными формами туберкулеза, 
неоднократно нарушающих санитарно-противоэпидемиологический режим, а 
также умышленно уклоняющихся от обследования в целях выявления туберкулеза 
или от лечения туберкулеза. 
Кроме этого, принятие решения принудительной госпитализации в 
противотуберкулезные учреждения (отделения) закрытого типа для 
вышеперечисленной категории граждан целесообразно возложить на врачебно 
консультативную комиссию (ВКК), созданную при лечебном учреждении данного 
профиля, что обеспечит своевременную госпитализацию больных и повысит 
эффективность лечебных мероприятий. 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия, 

постановление 
 от 24.01.2013  
№ 611-V ЗС 

Внести на 
рассмотрение 
собрания Думы 
и рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 20.02.2013  
№ 179 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

28. T№ 174312-6  
T«О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона Российской 
Федерации «О бухгалтерском 
учете» (об освобождении 
налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения, от 
обязанности ведения 
бухгалтерского учета) 

TВх. от  25.01.2013 № 374/0212-13T 

Законопроектом предлагается освободить организации, применяющие 
упрощенную систему налогообложения от ведения бухгалтерского учета. 
UДля справки U: До выхода Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», организации, применяющие упрощенную систему 
налогообложения были освобождены от ведения бухгалтерского учета. 

TДепутаты 
Государственной 

Думы 
Р.М.Марданшин, 
В.В.Климов, 
А.А.Ремезков, 
Д.В.Савельев, 
Е.А.Федоров 

(всего 19 
депутатов) 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета: 
РК от 

21.02.2013 
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Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 21.01.2013 
№ 73 (42) 

 
Комитет по 
бюджету и 
налогам 

№17-11 
 

29. T№ 201812-6 
T«О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием порядка 
отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 
TВх. от  23.01.2013 № 315/0212-13T 

Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» разработан в целях расширения перечня помещений, 
предлагаемых к выкупу субъектами малого и среднего предпринимательства и 
совершенствования мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Законопроектом предлагается снять ограничения на 
максимальный размер площади арендуемых помещений для целей реализации 
преимущественного права выкупа, предоставить право на преимущественный 
выкуп помещений, арендуемых не менее двух лет субъектами малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 1 сентября 2012 года, установить 
минимальный срок рассрочки оплаты стоимости имущества (3 года) с уточнением 
термина «рассрочка». 

TПравительство 
Российской 
Федерации  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 17.01.2013 
№ 72 (26) 

 
Комитет по 
вопросам 

собственности 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета: 
РК от 

21.02.2013 
№17-11 

 

30. T№ 196666-6  
T«О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части 
противодействия незаконным 
финансовым операциям» 
TВх. от  22.01.2013 № 277/0212-13T 

Проектом вносятся в федеральные законы изменения, направленные на создание 
условий для предотвращения, выявления и пресечения финансовых операций, в 
том числе с использованием фирм-однодневок, и легализацию преступных 
доходов, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и 
таможенных платежей, а также получение коррупционных доходов 

TПравительство 
Российской 
Федерации  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 17.01.2013 
№ 72 (45) 

 
Комитет по 
финансовому 

рынку 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета: 
РК от 

21.02.2013 
№17-11 

 

31. T№ 190725-6  
T«О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса 

Законопроектом предлагается ввести обязательную досудебную процедуру 
обжалования всех без исключения ненормативных актов налоговых органов, а 
также действий или бездействия их должностных лиц, а также увеличить до 

TПравительство 
Российской 
Федерации  

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
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Российской Федерации  и 
признании утратившим силу пункта 
53 статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 229-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных 
актов) Российской Федерации  в 
связи с урегулированием 
задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов и 
некоторых иных вопросов 
налогового администрирования» (в 
части совершенствования порядка 
досудебного рассмотрения споров 
между налоговыми органами и 
налогоплательщиками) 
TВх. от  05.02.2013 № 559/0212-13T 

одного месяца срок подачи налогоплательщиком апелляционной жалобы на не 
вступившее в законную силу решение налогового органа о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.  

 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 24.01.2013 
№ 74 (42) 

 
Комитет по 
бюджету и 
налогам 

принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета: 
РК от 

21.02.2013 
№17-11 

 

32. T№ 140510-6 
T«О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием правового 
положения автономных 
учреждений»  
TВх. от  01.02.2013 № 528/0212-13T 

Законопроектом предлагается освободить от налога на добавленную стоимость в 
2011 году работы (услуги), оказанные государственными (муниципальными) 
учреждениями в рамках государственного (муниципального) задания и 
оплаченных за счет субсидий из соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2011 году. 

Для справки: В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 239-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения автономных 
учреждений» с 1 января 2012 года выполнение работ (оказание услуг) 
бюджетными и автономными учреждениями в рамках государственного 
(муниципального) заказа, источником финансового обеспечения которого является 
субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, не является объектом налогообложения НДС. 

TЧлен Совета 
Федерации ФС 

РФ В.А. 
Новиков, 
депутаты 

Государственной 
Думы ФС РФ  

TР.В. Кармазина, 
Н.С. Максимова 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 24.01.2013 
№ 74 (37) 

 
Комитет по 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета: 
РК от 

21.02.2013 
№17-11 
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гражданскому, 
уголовному, 

арбитражному и 
процессуальному 
законодательству 

33. Об обращении Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е.Нарышкину и 
Председателю Правительства 
Российской Федерации 
Д.А.Медведеву по вопросу 
пересмотра в сторону уменьшения 
размера отчислений в Пенсионный 
фонд Российской Федерации T 

Вх. от 15.02.2013 № 762/1012-13 

На основании многочисленных обращений предпринимательского сообщества 
Республики Алтай, Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 
предлагает рассмотреть вопрос о пересмотре в сторону уменьшения размера 
отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом системного подхода к 
проблемам развития малого предпринимательства и вопросов эффективности 
государственной политики в данной сфере.  
UДля справкиU:  с 1 января 2013 года изменились правила расчета отчислений страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации индивидуальных 
предпринимателей. Сумма обязательных платежей (стоимость страхового года) для 
самозанятого населения в 2013 году рассчитывается исходя не из одного, а из двух 
МРОТ. С 1 января 2013 года МРОТ установлен в размере 5 205 рублей. Таким образом, 
тариф на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения составляет: 
5 205 рублей х 2 х 26% х 12 мес. = 32 479,2 рубля в год. В 2012 году отчисления в 
Пенсионный фонд составляли: - 14 386,32 рубля (4611 руб. х 26% х 12 мес.) 

Государственное 
Собрание - Эл 
Курултай 
Республики 

Алтай 
 

TTПостановление 
от 01.02.2013 
№ 25-26 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение 

 
Решение 
комитета: 
РК от 

21.02.2013 
№17-11 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1 – 10, 13 – 19, 24 – 26, 28 – 32 таблицы,  
оформляются  отдельными постановлениями.   

Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты  11, 12, 20 – 23, 27, 33 таблицы) оформляется  одним  постановлением.  
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