
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 изменений в статью 11 Федерального закона «О содействии 

развитию жилищного строительства» и статью 3 Федерального закона  

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

(Архангельское областное Собрание депутатов, постановление от 12.03.2013 

№ 1819); 

 «О внесении изменений в статьи 27.9 и 27.10 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях» (Законодательное Собрание 

Забайкальского края, постановление от 27.02.2013 № 35); 

 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об оружии» 

(Парламент   Кабардино-Балкарской  Республики,   постановление   от  28.02.2013  

№ 1461-П-П); 

«О внесении изменений в статьи 3.5 и 8.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статью 256 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в целях усиления ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» (Сахалинская областная Дума, постановление от 21.03.2013 № 2/6/96-6).  
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2. Поддержать обращение Парламента Республики Северная Осетия-Алания к 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину о принятии федерального закона, 

предусматривающего внесение изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

введения ответственности и ужесточения наказания за производство, хранение либо 

сбыт контрафактных и (или) фальсифицированных лекарственных средств 

(Парламент  Республики  Северная  Осетия-Алания,  постановление  от 28.02.2013 

№ 114/8-5). 

3. Направить настоящее постановление в законодательные 

(представительные) органы государственной власти вышеназванных субъектов 

Российской Федерации. 

 

 
 
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.  № 186587-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации  по вопросу 
усиления ответственности за 
совершение правонарушений в 
сфере безопасности дорожного 
движения» 
Принят в первом чтении  
Вх. от 25.03.2013 № 1645/0211-13 
 

Законопроектом предлагается увеличить размеры наказаний в виде лишения 
свободы, предусмотренные санкциями статей четвертой и шестой статьи 264 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), в которых 
установлена ответственность за нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и смерть 
двух или более лиц соответственно. 
Также законопроектом предлагается исключить из части 6 статьи 264 УК РФ 
возможность назначения наказания в виде принудительных работ, так как 
принудительные работы являются менее тяжким видом наказания, чем лишение 
свободы, а также по части 4 статьи 264 УК РФ такого наказания как 
принудительные работы не имеется. 
Помимо усиления санкции по статье 264 УК РФ законопроектом предлагается 
новая статья 2641 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающая ответственность за управление автомобилем либо другим 
механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления 
транспортным средством, в состоянии опьянения. Общественная опасность 
указанного деяния  усматривается в том, что лицо, лишенное права управления 
транспортным средством, изначально совершает умышленное противоправное 
деяние против общественной безопасности, находясь в состоянии опьянения. 
Учитывая, что такое деяние криминализируется  впервые, предлагается следующая 
система наказания – штраф в размере двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев 
по аналогии с другими статьями УК РФ. 
Наряду с внесением изменений в УК РФ законопроектом предлагается ряд мер, 
направленных на совершенствование норм административного законодательства, 
предусматривающих ответственность за управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, за передачу управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за 
невыполнение водителем HTUтребования UTH о прохождении медицинского 

Депутаты 
Государственной 

Думы  
И.А.Яровая,  

В.Ф.Звагельский, 
А.Б.Выборный, 
А.Ю.Мурга,  
Б.Л.Резник 

(всего 23 чел.), 
Член Совета 
Федерации 

С.Ф.Лисовский 
 

Постановление 
ГДФСРФ от 
13.03.2013  
№ 1859-6 ГД 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы, 
рекомендовать 
поддержать с 
поправками 

 
РКЗ от 

16.04.2013 
№ 37-351 
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освидетельствования на состояние опьянения. 

2.  № 223002-6 «О внесении изменения 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» (о введении 
нормы, устанавливающей понятие 
«состояние опьянения»)  
Вх. от 22.03.2013 № 1564/0212-13 
 

В 20)0 году был отменен минимальный порог содержания алкоголя в крови. С 
момента внесения данной поправки и до настоящего времени с указанной мерой 
не согласны не только многие автомобилисты, но и ряд медицинских экспертов. 
Ранее содержащееся в КоАП «разрешенное промилле» была научно обосновано 
после проведения соответствующих исследований в НИИ наркологии, поскольку 
при наличии абсолютного этилового спирта в концентрации 0,2 -0,3 грамма на 
один литр крови реакция водителя при управлении транспортным средством никак 
не изменяется. Незначительное 
количество алкоголя содержится в ржаном хлебе, бананах или кисломолочных 
продуктах, не говоря уже о некоторых лекарственных препаратах. Не исключается 
при этом и возможность погрешностей измерений алкотестеров, о чем сообщается 
в технической документации устройств. Положительный результат алкотестера в 
том числе возможен непосредственно после курения либо в случае несоблюдения 
температурного режима. В условиях низких температур алкотестер вообще не 
подлежит эксплуатации. В случае, если показания прибора находятся на грани 
статистической погрешности, водители могут попытаться обжаловать решение о 
лишение прав в судебном порядке, однако зачастую они просто не подозревают о 
возможной погрешности прибора. 
На основании изложенного законопроектом предлагается установить норму, 
согласно которой под состоянием опьянения следует понимать наличие 
абсолютного этилового спирта в концентрации 0,2 и более грамма на один литр 
крови или 0,1 и более миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Подобная 
норма полностью соответствует зарубежному опыту, порог в 0,2 промилле 
установлен законодательством Китая, Норвегии, Польши, Эстонии и Швеции. 

Депутаты 
Государственной 

Думы  
А.В.Беляков,  
В.В.Гутенев,  
В.И.Лысаков 

(всего 11 депут.)
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 

 от 14.03.2013  
№ 83 (40)  

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

РКЗ от 
16.04.2013 
№ 37-351 

 

3.  № 223299-6 «О внесении изменений 
в статью 14.43 
 Кодекса Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» (об усилении 
ответственности за реализацию 
некачественной продукции 
моторного топлива (автомобильный 
бензин, дизельное топливо)  
Вх. от 22.03.2013 № 1567/0212-13 
 
 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 14.43 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее 
законопроект) разработан в целях усиления административной ответственности по 
фактам реализации некачественной продукции моторного топлива 
(автомобильный бензин, дизельное топливо). 
Законопроектом предлагается установить административную ответственность за 
повторное в течение года совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 и 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Государственный 
Совет Республики 

Татарстан  
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ от 

14.03.2013  
№ 83 (44)  

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

РКЗ от 
16.04.2013 
№ 37-351 
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4.  № 246960-6 «Кодекс  

административного 
судопроизводства Российской 
Федерации» (регулирование 
порядка осуществления судами 
общей юрисдикции 
административного 
судопроизводства)  
Вх. от 12.04.2013 № 2059/0212-13 
 

Проект, разработанный с учетом современных достижений российской науки в 
области публичных отраслей права, отражает организационное разделение 
государственной власти и роль суда в системе правовых гарантий, сдержек и 
противовесов, в которой обеспечиваются независимость всех ветвей власти и в то 
же время  их тесное взаимодействие. Осуществляемый в установленных формах 
судебный контроль за деятельностью других ветвей власти является одним из 
способов реализации механизма сдержек и противовесов в системе 
государственной власти. 
Для обеспечения защиты субъективного публичного права (интереса) 
существенное значение имеет, в частности, установление эффективного порядка 
административного судопроизводства. 
Проект детализирует общие принципы правосудия, реализуемые в любом из видов 
судопроизводства (независимость судей при осуществлении правосудия, 
равенство всех перед законом и судом, законность при рассмотрении дел, 
открытость судебного разбирательства, состязательность и равноправие сторон и 
другие), и указывает на особенности реализации ряда принципов при 
осуществлении административного судопроизводства. 
Для повышения объективности и предоставления судьям возможности обсуждения 
вопросов, возникающих при разрешении наиболее сложных административных 
дел, в проекте предусмотрен перечень дел, подлежащих коллегиальному 
рассмотрению судом первой инстанции. В этот перечень включены конкретные 
категории административных дел, а также административные дела, решение о 
коллегиальном рассмотрении которых принимает председатель суда или суд 
вышестоящей инстанции, отменивший решение суда первой инстанции.  
Проектом предусмотрено обязательное участие представителя в 
административных делах о принудительной госпитализации в психиатрический 
стационар, о принудительном психиатрическом освидетельствовании. По 
некоторым категориям дел юридическая помощь оказывается гражданам 
бесплатно. 
В проекте закрепляются некоторые термины из понятийного аппарата в области 
административного судопроизводства: административное дело, административное 
исковое заявление, административный истец, административный ответчик и 
другие.  
Кроме того, в проекте раскрывается содержание административной 
процессуальной правосубъектности. К числу обладателей административной 
процессуальной правосубъектности могут при определенных условиях относиться 
объединения, не являющиеся юридическими лицами, и лица, ограниченные в 
дееспособности по гражданскому праву.  

Президент 
Российской 
Федерации  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ от 

08.04.2013  
№ 86 (78)  

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

16.04.2013 
№ 37-351 

 

5.  № 215938-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Законодательное 
Собрание 

Внести на 
рассмотрение 
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принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (в части регулирования 
вопроса содержания животных на 
территории муниципального 
образования)  
Вх. от 19.03.2013 № 1452/0212-13 
 
 
 

Федерации» (далее – законопроект) предусматривает наделение органов местного 
самоуправления полномочиями по утверждению правил содержания животных на 
территории муниципального образования. 
Цель законопроекта: обеспечить благоприятные условия безопасного совместного 
проживания человека и животных, приобретения и отлова животных, улучшения 
экологической обстановки и благополучия. 
Во многих муниципальных образованиях приняты и применяются правила 
содержания животных, однако полномочия органов местного самоуправления в 
указанной части не урегулированы федеральным законодательством, в том числе 
по вопросу содержания безнадзорных животных. 

Республики 
Карелия   

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ от 

11.03.2013  
№ 82 (53)  

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

16.04.2013 
№ 37-351 

 

6.  № 225220-6 «О внесении изменения 
в статью 10 Федерального закона «О 
государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (в 
части утверждения реестра 
должностей государственной 
гражданской службы субъекта 
Российской Федерации)  
Вх. от 19.03.2013 № 1453/0212-13 
 
 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 15 ноября 
2012 г. № 26-П “По делу о проверке конституционности положения части 2 статьи 
10 Федерального закона “О государственной гражданской службе Российской 
Федерации” установлено, что часть 2 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-Ф3 “О государственной гражданской службе Российской Федерации” 
(далее - Федеральный закон № 79-ФЗ) ограничивает право субъекта Российской 
Федерации на определение содержания реестра должностей государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации с учетом структуры 
государственных органов субъекта Российской Федерации, установленной им 
самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской 
Федерации и общими принципами организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
Часть 2 статьи 10 Федерального закона № 79-ФЗ обязывает субъект Российской 
Федерации при утверждении реестра должностей государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации учитывать структуру государственных 
органов, наименования, категории и группы должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации (далее - гражданская служба), 
установленные Реестром должностей федеральной государственной гражданской 
службы, что подразумевает, в свою очередь, необходимость обеспечения 
тождества системы гражданской службы субъекта Российской Федерации системе 
федеральной гражданской службы. 
Проект федерального закона “О внесении изменения в статью 10 Федерального 
закона “О государственной гражданской службе Российской Федерации” (далее - 
законопроект) подготовлен в целях устранения выявленного Конституционным 
Судом Российской Федерации несоответствия части 2 статьи 10 Федерального 
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 5 
закона № 79-ФЗ части 1 статьи 1, части 3 статьи 5, части 2 статьи 11, части 1 
статьи 19, статьям 73 и 77 Конституции Российской Федерации. 
В этой связи законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 10 
Федерального закона № 79-ФЗ, предоставляющее субъекту Российской Федерации 
право самостоятельно учреждать должности гражданской службы субъекта 
Российской Федерации с учетом структуры государственных органов данного 
субъекта Российской Федерации. При этом реестр должностей гражданской 
службы субъекта Российской Федерации предлагается утверждать в соответствии 
с положениями Федерального закона №79-ФЗ, включая установленные категории 
и группы должностей гражданской службы, а также принципами построения 
Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы. 

7.  № 219777-6 «О внесении изменения 
в статью 19 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (в части 
исключения обязанности по 
установлению законом субъекта 
Российской Федерации оснований 
отзыва высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации  
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации)  
Вх. от 22.03.2013 № 1594/0212-13 
 

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” законом субъекта Российской Федерации, регулирующим 
отзыв высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), должны предусматриваться основания и процедура отзыва в 
соответствии с данным Федеральным законом. 
Вместе с тем соответствующие основания уже установлены самим Федеральным 
законом в пункте 7.2 вышеуказанной статьи. Это нарушение высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
законодательства Российской Федерация и (или) законодательства субъекта 
Российской Федерации, факт совершения которого установлен соответствующим 
судом, и неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
своих обязанностей, установленное соответствующим судом. 
Поскольку данный перечень является исчерпывающим, реализация субъектом 
Российской Федерации вышеупомянутого законодательного полномочия вызовет 
противоречие с пунктом 7.2 статьи 19 Федерального закона “Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации”. 
Таким образом, в Федеральном законе содержится внутреннее противоречие. 
С учетом изложенного в целях согласования положений пунктов 7.1 и 7.2 статьи 
19 Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” представленным проектом федерального закона 
предлагается в пункте 7.1 статьи 19 Федерального закона исключить положение, 
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 6 
устанавливающее обязанность установления законом субъектом Российской 
Федерации оснований отзыва высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации). 

8.  № 108866-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
усиления ответственности за 
незаконные пропаганду и рекламу 
наркотических средств и 
психотропных веществ»  
Вх. от 19.03.2013 № 1450/0212-13 
 
 

Чрезвычайно высокий уровень общественной опасности пропаганды и незаконной 
рекламы наркотических средств и психотропных веществ, в особенности с 
использованием сети Интернет, является основанием для введения уголовной 
ответственности за совершение таких. 
Проектом закона предлагается криминализировать незаконные пропаганду и 
рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а 
также наркосодержащих растений, совершенные с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей посредством дополнения УК 
России новой статьей 228.5. 
При этом иные способы незаконной пропаганды и рекламы наркотиков, как 
имеющие меньшую степень общественной опасности, предлагается сохранить в 
качестве административных деликтов. 
Одновременно, в целях обеспечения формирования единообразной 
правоприменительной практики законопроектом предлагается дополнить 
понятийный аппарат Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» определением пропаганды наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также наркосодержащих растений.  
Кроме того, предусмотрено приведение данного понятия в соответствие с 
аналогичными терминами, используемыми в иных законодательных актах 
Российской Федерации. 
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9.  № 233026-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в целях 
усиления ответственности за 
добычу и оборот диких животных, 
занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации)  
Вх. от 27.03.2013 № 1750/0212-13 
 

Проектом федерального закона предусматривается исключительно уголовная 
ответственность за добычу и оборот, включая содержание, приобретение, 
хранение, перевозку, пересылку и продажу, особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами 
Российской Федерации, а также их частей или производных. Соответственно 
предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьей 
258.1 об ответственности за перечисленные действия в отношении особо ценных 
диких животных и водных биологических ресурсов, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации. 
Кроме того, проектом федерального закона предусматривается внести изменения в 
статью 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
которыми устанавливается уголовная ответственность за контрабанду особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, а также их частей и 
производных независимо от стоимости указанных товаров животного 
происхождения, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза в 
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 7 
рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 
государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 
Проектом федерального закона предусматривается внести корреспондирующие 
изменения в статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в части, касающейся определения формы расследования и 
подследственности по новым составам преступлений. Предварительное 
расследование дел о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 258.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, предлагается осуществлять в форме 
дознания, а предусмотренных частями второй и третьей этой статьи - в форме 
предварительного следствия. 
Проектом федерального закона предлагается признать административно 
наказуемыми деяниями хранение и перевозку видов животных или растений, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых 
международными договорами Российской Федерации, их продуктов, частей либо 
дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного 
порядка. Кроме того, увеличен административный штраф по этой статье для 
граждан и юридических лиц в соответствии с изменившейся экономической 
ситуацией. 

10.  № 218601-6 «О внесении изменения 
в статью 12.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» (в 
части приведения в соответствие с 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»)  
Вх. от 27.03.2013 № 1752/0212-13 
 

В соответствии с частью 2 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-Ф3 “О противодействии коррупции” (далее — Федеральный закон) 
лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности 
государственной или муниципальной службы. 
Вместе с тем, в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
установлено, что представительный орган муниципального района может 
формироваться как на муниципальных выборах, так и из глав поселений, 
входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных 
органов указанных поселений, избираемых представительными органами 
поселений из своего состава. Главы поселений и депутаты представительных 
органов поселений являются лицами, замещающими муниципальные должности 
этих поселений. В случае формирования представительного органа 
муниципального района путем представительства вышеуказанные лица также 
замещают и муниципальные должности муниципального района. 
В силу действующей нормы Федерального закона такое замещение должностей 
противоречит Федеральному закону. 
Действие Федерального закона фактически исключает возможность формирования 
представительного органа муниципального района путем представительства. 
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 8 
В целях исключения вышеуказанной правовой коллизии подготовлен настоящий 
проект федерального закона, которым устанавливается, что лица, замещающие 
муниципальные должности, не вправе замещать государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, иные муниципальные должности, должности государственной или 
муниципальной службы, если иное не установлено федеральными законами. 

11.  № 217662-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» 
и Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях»(об установлении 
ответственности за управление в 
зимний период транспортным 
средством, не укомплектованным 
зимними шинами)  
Вх. от 22.03.2013 № 1574/0212-13 
 

Проект разработан в целях установления требований к порядку использования 
автовладельцами зимних шин на территории субъектов Российской Федерации, 
где  погодные условия в зимний период (снег, гололед, снеговая каша) исключают 
безопасную эксплуатацию транспортных средств, не оборудованных зимними 
шинами. 
Как отмечают специалисты, управление автомобилем с установленными на нем 
летними шинами в зимний период, сравнимо с эксплуатацией автомобиля с 
неисправными тормозной или рулевой системами, поскольку коэффициент 
сцепления с дорогой у летних шин зимой существенно снижается, в результате 
чего ухудшается управляемость автомобилем и увеличивается тормозной путь. 
Таким образом, управление в зимний период автомобилем, не укомплектованном 
зимними шинами,  значительно повышает вероятность наступления ДТП.  
В то же время использование зимних шин с шипами противоскольжения в летний 
период негативно влияет на сохранность дорожного покрытия автомобильных 
дорог, а также на безопасность дорожного движения. Ошипованные зимние шины, 
изготавливаемые из особых резиновых смесей, на чистом сухом асфальте 
становятся очень "податливыми", что влечет такие опасные явления, как 
ухудшение курсовой устойчивости, управляемости, тормозных свойств 
транспортного средства. Автомобиль с запозданием реагирует на поворот руля, 
при маневрах "плавает" по всей полосе движения, замедление движения 
происходит с трудом, а тормозной путь существенно возрастает.   
Несмотря на перечисленные негативные последствия ненадлежащего 
использования владельцами транспортных средств зимних шин, в 
законодательстве Российской Федерации до сих пор отсутствуют требования к 
порядку их использования, что не соответствует международно-правовой 
практике. 
С учетом изложенного, законопроектом предлагается установить: 
- обязанность владельцев легковых автомобилей, а также грузовых автомобилей с 
разрешенной максимальной массой не более 3, 5 т, в период с 01 декабря по 28 
февраля использовать зимние шины на территории субъектов Российской 
Федерации, перечень которых подлежит утверждению постановлением 
Правительства Российской Федерации. 
- право владельцев транспортных средств исключительно в период с 01 ноября по 
31 марта использовать зимние шины с шипами противоскольжения на территории 
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поддержать 

 
РКЗ от 

16.04.2013 
№ 37-351 

 



 9 
субъектов Российской Федерации, перечень которых подлежит утверждению 
постановлением Правительства Российской Федерации. 
Таким образом, в период с 01 декабря по 28 февраля владельцы легковых 
автомобилей, а также грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой 
не более 3, 5 т, обязаны использовать зимние шины любого вида. Кроме того, 
проектом предусматривается, что использование на территории субъектов 
Российской Федерации, перечень которых подлежит утверждению 
постановлением Правительства Российской Федерации, зимние шины с шипами 
противоскольжения владельцами транспортных средств любой категории 
допускается в период с 01.11 по 31.03. 
Согласно проекту закона, использование зимних шин без шипов 
противоскольжения владельцами транспортных средств допускается в течение 
всего года.  

12.  О внесении изменений в статьи 27.9 
и 27.10 Кодекса Российской 
Федерации  об административных 
правонарушениях 
Вх. от 18.03.2013 № 1431/1011-13 
 
 

Проектом федерального закона “О внесении изменений в статьи 27.9 и 27.10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях” (далее 
— законопроект) предлагается в исключительных случаях при нахождении в 
труднодоступных и малонаселенных местностях установить возможность 
досмотра транспортного средства и изъятия вещей и документов должностными 
лицами органов, на которые возложен надзор за соблюдением законодательства о 
животном мире и которые осуществляют функции по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира, без присутствия 
понятых. 
В соответствии со статьей 27.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее — Кодекс) досмотр транспортного 
средства осуществляется лицами, указанными в статьях 27.2 и 27.3 Кодекса в 
присутствии двух понятых. Правоприменительная практика показала, что 
должностные лица органов, на которые возложен надзор за соблюдением 
законодательства о животном мире, указанные в пункте б части 1 статьи 27.2 
Кодекса, находясь в труднодоступных и малонаселенных местностях (лес, тайга и 
т.д.), при досмотре транспортного средства, имея достаточные основания полагать, 
что в транспортном средстве имеется оружие или орудия охоты, добытая 
продукция и иные предметы, имеющие значение доказательств по делу об 
административном правонарушении, испытывают затруднения в обеспечении 
присутствия двух понятых. 
Аналогичная ситуация возникает и в ходе применения статьи 27.10 Кодекса при 
изъятии вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 
административного правонарушения, и документов, имеющих значение 
доказательств по делу об административных правонарушениях и обнаруженных на 
месте совершения административного правонарушения либо при осуществлении 
личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и 

Законодательное 
Собрание 

Забайкальского 
края, 

постановление  
от 27.02.2013  

№ 35 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

16.04.2013 
№ 37-351 
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досмотра транспортного средства, осуществляемого должностными лицами 
органов, указанными в пункте б части 1 статьи 27.2 Кодекса, а также лицами, 
указанными в пункте 34 части 2 статьи 28.3 Кодекса. 
В целях повышения эффективности реализации полномочий должностными 
лицами органов, осуществляющих надзор за соблюдением законодательства о 
животном мире и осуществляющих функции по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира, предлагаемые изменения 
дают право в исключительных случаях осуществлять досмотр транспортного 
средства и изъятие орудий, вещей, имеющих значение доказательств по делу об 
административном правонарушении, при отсутствии понятых. 

13.  О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «Об оружии» 
Вх. от 05.04.2013 № 1913/1011-13 
 

По мнению следственных органов, одной из причин роста числа преступлений, 
совершенных с использованием огнестрельного оружия, является отсутствие 
федерального номерного учета огнестрельного оружия, поступающего от 
производителя на вооружение армейских частей и силовых структур. На заводах-
производителях не ведется учет, позволяющий установить получателя оружия. 
Ведется только количественный учет, а номерной отсутствует, что приводит к 
формированию в стране теневого рынка оружия и способствует его нелегальному 
обороту. 
В целях противодействия незаконному распространению оружия предлагается 
дополнить Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ “Об оружии” 
нормой о едином централизованном номерном учете оружия на всех стадиях его 
оборота.  

Парламент 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
постановление  
от 28.02.2013  
№ 1461-П-П 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

16.04.2013 
№ 37-351 

 

14.  О внесении изменений в статьи 3.5 и 
8.37 Кодекса Российской Федерации  
об административных 
правонарушениях и статью 256 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации в целях усиления 
ответственности за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов 
Вх. от 01.04.2013 № 1838/1011-13 

Проект федерального закона разработан в целях усиления административной и 
уголовной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации 
в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.  
Ужесточение наказания за пользование водными биологическими ресурсами 
необходимо, поскольку  санкции, предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации остаются крайне низкими и не отвечают требованиям 
соразмерности наказания совершенному правонарушению. Размеры штрафов, 
установленные КоАП РФ, за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов во 
внутренних водных объектах не изменялись с 2007 года, т.е. более пяти лет. 

Сахалинская 
областная Дума,
постановление  
от 21.03.2013 
№ 2/6/96-6 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

16.04.2013 
№ 37-351 

 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

15. № 199676-6 «О внесении изменения 
в статью 2 Федерального закона «О 
государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования 

Законопроектом предлагается новая редакция определения понятия «утрата 
(гибель) урожая сельскохозяйственной культуры», при котором страховым 
событием будет считаться снижение урожайности именно на площади, попавшей 
под воздействие стихийного бедствия. При такой формулировке страховые 

Тюменская 
областная Дума, 

 
Выписка из 

Рекомендо-
вать Думе 
поддержать 
принятие 



 11
и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» (в части 
уточнения понятия «утрата (гибель) 
урожая сельскохозяйственной 
культуры») 
Вх. от 19.03.2013 № 1457/0212-13 

выплаты должны будут начисляться пропорционально площади, на которой 
произошла гибель урожая от стихийного бедствия. 

протокола от 
11.03.2013 
№ 82(62) 
заседания  
СГД ФС РФ 

 
Комитет по 
аграрным 
вопросам 

проекта 
федерального 

закона 
 

Решение 
комитета: 
РК5-21-170 

16. № 222564-6 «О внесении изменений 
в статьи 7 и 11 Федерального закона 
«О развитии сельского хозяйства» (в 
части предоставления субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
техническую и технологическую 
модернизацию, инновационное 
развитие) 
 Вх. от 21.03.2013 № 1569/0212-13 

Законопроектом предлагается, начиная с 2013 года ввести порядок 
представления из федерального бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (включая производственные кооперативы) субсидии в 
размере до 35 процентов стоимости приобретаемой новой современной 
сельскохозяйственной техники и оборудования.  

Законопроектом также предлагается предоставить возможность 
сельскохозяйственным товаропроизводителям при оформлении в российских 
кредитных организациях, сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативах кредитных договоров, с согласия кредитной организации, 
сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива, передать 
данной кредитной организации, сельскохозяйственному потребительскому 
кредитному кооперативу право на получение возмещения части затрат на уплату 
процентов на весь срок использования кредитов (займов) полученные в 
российских кредитных организациях, сельскохозяйственных потребительских 
кредитных кооперативах.  

Депутаты 
Государственной 

Думы  
Н.В.Панков, 

Н.В.Школкина, 
Г.В.Кулик,  

(всего 12 деп.) 
 

Выписка из 
протокола от 

14.03.2013 
№ 83(47) 
заседания  
СГД ФС РФ 

 
Комитет по 
аграрным 
вопросам 

Рекомендо-
вать Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
 

Решение 
комитета: 
РК5-21-170 

 

17. № 238827-6 «Об основах 
государственно-частного 
партнерства в Российской 
Федерации» 
Вх. от 22.03.2013 № 1593/0212-13 

Устанавливаются обязательства публичного и частного партнеров при 
реализации соглашения о ГЧП, в том числе по обязательному финансированию и 
эксплуатации и (или) техническому обслуживанию объекта соглашения частным 
партнером. При этом регламентируется возможность использования сторонами 
соглашения различных форм участия в соглашениях о ГЧП и их сочетания в 
зависимости от целей конкретного проекта, в том числе с использованием форм, 
предполагающих нахождение объекта соглашения в частной собственности.  

В соответствии с законопроектом предполагается исключительно 
конкурсный порядок заключения соглашений о ГЧП, а также устанавливаются 
гарантии прав и законных интересов частных партнеров и кредиторов. 

Кроме того, законопроект устраняет существующие ограничения в 
федеральном законодательстве для реализации проектов ГЧП. В частности, 
привлечение субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием 
на основании возмездного договора частного лица подпадает под действующие 
нормы Федерального закона «О защите конкуренции», в котором заложены 

Правительство 
Российской 
Федерации  

 
Выписка из 
протокола от 

18.03.2013 
№ 84(79) 
заседания  
СГД ФС РФ 

 
Комитет по 
вопросам 

собственности 

Рекомендо-
вать Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета: 
РК5-21-170 
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запреты на включение в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), 
технологически и функционально не связанной с товарами, работами, услугами, 
поставки, выполнение, оказание которых является предметом торгов. С принятием 
законопроекта указанная проблема будет устранена.  

Законопроектом вносятся изменения в Земельный кодекс РФ в части 
установления возможности предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, на котором располагается 
объект соглашения о государственно-частном партнерстве и (или) который 
необходим для осуществления инвестором обязательств в рамках соглашения о 
государственно-частном партнерстве в ходе единых торгов на реализацию 
соглашения о государственно-частном партнерстве.  

Вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ, устанавливающие ведение 
общего учета операций, подлежащих налогообложению по соглашению о 
государственно-частном партнерстве; порядок включения имущества, 
передаваемого по соглашению о государственно-частном партнерстве в состав 
имущества, подлежащего амортизации.  

В целях реализации положений законопроекта потребуется принятие 
постановлений Правительства РФ и внесение изменений в ряд нормативных 
правовых актов Правительства РФ, в том числе - в целях установления 
возможности получения государственных гарантий Российской Федерации при 
реализации соглашений о ГЧП. 

18. № 226032-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» 
(в части установления порядка и 
условий повторного участия в 
программе) 
 Вх. от 12.04.2013 № 2075/0212-13 

Законопроектом предлагается внести изменения в части предоставления 
возможности сельскохозяйственным товаропроизводителям в случаях 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, приведших к гибели (утрате) более 
25 процентов плановых объемов производства сельскохозяйственной продукции 
на всей площади посева и посадок многолетних насаждений, а также при 15 
процентах гибели животных и птицы в период ликвидации очагов особо опасных 
болезней по сравнению со средним уровнем объема ее производства за 
предыдущие три года повторно воспользоваться программой финансового 
оздоровления. 

 
 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
 Н.В.Панков, 

Н.В.Школкина, 
Г.В.Кулик,  

(всего 12 деп.) 
Выписка из 
протокола от 

08.04.2013 
№ 86(97) 
заседания  
СГД ФС РФ 

 
Комитет по 
аграрным 
вопросам 

Рекомендо-
вать Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета: 
РК5-21-170 

 

19. № 225123-6 «О внесении изменения 
в статью 4 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего 

Законопроектом предлагается: внести изменения в федеральный закон, 
сняв ограничения в доле участия, принадлежащей одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

Правительство 
Российской 
Федерации  

Рекомендо-
вать Думе 
поддержать 
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предпринимательства в Российской 
Федерации» (в части снятия 
ограничений на участие 
иностранных граждан и институтов 
развития в уставном капитале 
малых и средних предприятий) 
 Вх. от 20.03.2013 № 1462/0211-13 

предпринимательства в отношении хозяйственных обществ, учредителями 
которых являются открытое акционерное общество «Роснано», общество с 
ограниченной ответственностью «Фонд посевных инвестиций Российской 
венчурной компании», общество с ограниченной ответственностью 
«Инфраструктурные инвестиции Российской венчурной компании» или 
некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий» и др.  

Выписка из 
протокола от 

11.03.2013 
№ 82(64) 
заседания  
СГД ФС РФ 

 
Комитет по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательс
тву 

принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета: 
РК5-21-170 

20. О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного 
строительства» и статью 3 
Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» 
Вх. от 27.03.2013 № 1770/1011-13 
 

Законопроектом предлагается внести изменения, связанные с отнесением к 
образовательным учреждениям, работники которых имеют право быть принятыми 
в члены жилищно-строительных кооперативов, таких государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта Российской 
Федерации, и муниципальных образовательных учреждений, как: дошкольные 
образовательные учреждения; учреждения дополнительного образования 
взрослых; учреждения дополнительного образования детей; учреждения 
начального и среднего профессионального образования.  

 
 
 

Архангельское 
областное 
Собрание 
депутатов 

 
Постановление  
от 12.03.2013 
№ 1819 

Рекомендо-
вать Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета: 
РК5-21-170 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

21. № 231756-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
социальной защите граждан 
Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча» (в части включения новых 
категорий граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году)  
Вх. от 22.03.2013 № 1587/0212-13 
 

Законопроектом предлагается распространить действие Федерального закона 
"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" на лиц, 
проживавших в 1957 - 1962 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие указанной аварии и получивших 
накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр) и свыше 7 сЗв 
(бэр), но не более 35 сЗв (бэр). 

Законопроект позволит устранить существующую на сегодняшний день 
социальную несправедливость в отношении граждан, проживавших в 1957−1962 
годах в населенных пунктах и получивших сверхнормативную дозу облучения. 

Отрицательное заключение Правительства Российской Федерации. 

Законодательное 
Собрание 

Челябинской 
области 

 
Выписка из 
протокола 
заседания  

Совета ГД ФС РФ 
от  14.03.2013  

 № 83 (48) 
 

Комитет по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 
17.04.2013  

 №  226  
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22. № 231777-6 «О внесении изменения 

в статью 12 Федерального закона «О 
социальной защите граждан 
Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча» (в части распространения мер 
социальной поддержки на детей, 
являющихся потомками третьего и 
последующих поколений граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации)  
Вх. от 22.03.2013 № 1589/0212-13 

Законопроектом предлагается распространить на детей, являющихся 
потомками третьего и последующих поколений граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие аварии на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, меры 
социальной поддержки, установленные в настоящее время для детей первого и 
второго поколений, страдающих заболеваниями вследствие воздействия радиации 
на их родителей. 

Это позволит обеспечить таким детям равные права с детьми, пострадавшими 
вследствие чернобыльской катастрофы. Согласно Закону Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» меры социальной поддержки 
предоставляются детям первого и последующих поколений граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие чернобыльской 
катастрофы, имеющим заболевания, связанные с радиационным воздействием на 
их родителей. 

Отрицательное заключение Правительства Российской Федерации. 

Законодательное 
Собрание 

Челябинской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ  

от  14.03.2013  
 № 83 (49) 

 
Комитет по труду, 

социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 
17.04.2013  

 №  226 

23. № 228222-6 «О внесении изменений 
в статью 11 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (о включении в 
страховой стаж периодов получения 
высшего образования по очной 
форме в государственных или 
муниципальных организациях 
высшего образования и 
послевузовского профессионального 
образования)  
 Вх. от 22.03.2013 № 1592/0212-13 
 

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 1 статьи 11 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон), предусматривающие включение в страховой стаж периода 
подготовки к профессиональной деятельности граждан, обучавшихся и 
окончивших государственные или муниципальные учреждения высшего 
профессионального образования и (или) послевузовского профессионального 
образования по очной форме обучения, а также пребывания в аспирантуре, 
докторантуре, клинической ординатуре. 
 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
М.Н.Берулава, 
В.Е.Шудегов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ  

от  18.03.2013   
№ 84 (86) 

 
Комитет по труду, 

социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 
17.04.2013  

 №  226 

24. № 228777-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о замене 
понятия «пенсия по старости» на 
понятие «пенсия по возрасту»)  
Вх. от 27.03.2013 № 1731/0212-13 
 
 

Законопроектом предлагается заменить понятие "трудовая пенсия по 
старости", применяемое в законодательстве Российской Федерации, на понятие 
"трудовая пенсия по возрасту". 

Отрицательное заключение Правительства Российской Федерации. 

Депутаты  
Государственной 

Думы  
И.В.Лебедев, 
Я.Е.Нилов,  
А.Н.Свинцов 

 
Выписка из 
протокола 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 
17.04.2013 



 15
заседания Совета 

ГД ФС РФ 
 от  18.03.2013  

 № 84 (85) 
 

Комитет по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов 

№  226 

25. № 229085-6 «О внесении изменения 
в статью 25 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» (о 
содействии работодателей в 
обеспечении занятости лиц, 
участвующих в конкурсе на 
замещение должности)  
Вх. от 27.03.2013 № 1760/0212-13 
 
 

Законопроектом предлагается дополнить пункт 5 статьи 25 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» нормой, 
устанавливающей, что в случае проведения в соответствии с действующим 
законодательством конкурса на замещение должности, для трудоустройства на 
которую гражданин направлен службой занятости, работодатель делает в 
направлении отметку о дате явки гражданина и о приеме документов для участия в 
конкурсе и возвращает направление гражданину, после чего в течение семи дней 
со дня окончания конкурса на замещение должности работодатель направляет в 
службу занятости информацию о результатах участия гражданина  в конкурсе. 

Тюменская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от  

21.03.2013   
№ 85 (29) 

 
Комитет по труду 
и социальной 

политике и делам 
ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 
17.04.2013  
№  226 

26. № 217934-6 «О внесении изменения 
в статью 10 Федерального закона «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержи семей, 
имеющих детей» (об установлении 
требований к жилому помещению, 
приобретаемому за счет средств 
материнского (семейного) капитала)  
Вх. от 27.03.2013 № 1755/0212-13 
 
 

На территории Российской Федерации имеют место случаи направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение 
жилого помещения, не соответствующего установленным санитарным и 
техническим требованиям. 
Данным законопроектом предлагается внести изменение в часть 3 статьи 10 
Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», которое предусматривает 
соответствие приобретаемого за счет средств материнского (семейного) капитала 
жилого помещения установленным санитарным и техническим требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям. 

Законодательное 
Собрание 
Еврейской 
автономной 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от  

21.03.2013  
 № 85 (32) 

 
Комитет по 

вопросам семьи, 
женщин и детей 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 
17.04.2013  

 №  226 

27. № 229066-6 «О внесении изменений 
в статьи 7 и 10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", 
устанавливающие возможность направления средств материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий независимо от срока, истекшего со дня 

Тюменская 
областная Дума 

 
Выписка из 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
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имеющих детей» (о предоставлении 
права направления средств 
материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий 
до истечения трехлетнего срока)  
Вх. от 27.03.2013 № 1763/0212-13 
 
 

рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей.  
В настоящее время использование средств материнского (семейного) капитала 

независимо от возраста ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на материнский капитал, допускается исключительно в случае 
необходимости направления данных средств на погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) 
жилого помещения. 

протокола 
заседания Совета 
ГД ФС РФ от  

21.03.2013  
 № 85 (31) 

 
Комитет по 

вопросам семьи, 
женщин и детей 

поддержать 
 

РКТСП от 
17.04.2013  

 №  226 

28. № 211537-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (в части организации 
деятельности вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)  
Вх. от 20.03.2013 № 1465/0212-13 
 
 

Законопроект “О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании 
в Российской Федерации” призван решить проблемы функционирования вечерних 
школ, создав правовую основу для деятельности вечерних (сменных) школ. 

TФедеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в 
Российской Федерации” Tразработан в целях совершенствования законодательства 
РФ в области образования и является основополагающим нормативным правовым 
актом в сфере образования. Законом определяются уровни общего образования и 
уровни профессионального образования. Наряду с основными образовательными 
программами в сфере образования выделяются также дополнительные 
образовательные программы различной направленности и степени сложности, 
формируемые с учетом возрастных особенностей, интересов, способностей, 
уровня образования и профессиональной квалификации обучающихся. Вместе с 
тем, новый Закон не предусматривает возможности получения среднего 
образования отдельными категориями граждан. Конституция гарантирует 
образование каждому гражданину. Общеобразовательная школа гарантирует это 
образование людям до 18 лет. Далее эту функцию исполняют вечерние школы, 
которые новым законом не предусмотрены. 

Депутат 
Государственной 

Думы  
А.А.Журавлев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от  

11.03.2013  
№ 82 (68) 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 

образованию 
 
 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

РКТСП от 
17.04.2013  

 №  226 

29. № 220721-6 «О внесении изменения 
в часть третью статьи 71 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (в части 
предоставления особых прав детям-
инвалидам и инвалидам 1 и 2 групп 
при поступлении на обучение по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета за счет 
средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ в несколько 
образовательных организаций 
высшего образования)  
Вх. от 12.04.2013 № 2078/0212-13 

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

 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
О.Н.Смолин, 
М.Н.Берулава, 
И.И.Мельников, 
Т.В.Плетнева, 

Н.В.Разворотнев, 
С.А.Поддубный 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от  

08.04.2013  
 № 86 (100) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 
17.04.2013  

 №  226 
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Комитет по 
образованию 

30. № 217902-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
пресечения незаконной 
деятельности в области археологии»  
Вх. от 26.03.2013 № 1701/0212-13 
 
 

Проект федерального закона направлен на совершенствование нормативной 
правовой базы, регулирующей вопросы сохранения археологического наследия. 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации" не содержит норм, направленных на 
предотвращение незаконной добычи и незаконного оборота культурных 
ценностей, представляющих значение с точки зрения археологии. Кроме того, 
ратификация Российской Федерацией Европейской конвенции об охране 
археологического наследия (Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 163-ФЗ) 
требует приведения действующего законодательства в соответствие с ее нормами. 

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в Закон 
Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей", Уголовный 
кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации, и Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации". 

Правительство 
Российской 
Федерации  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от  

18.03.2013   
№ 84 (68) 

 
Комитет по 
культуре 

 
 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 
17.04.2013  

 №  226 

31. Обращение Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания к 
Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И.Матвиенко, 
Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 
С.Е.Нарышкину о принятии 
федерального закона, 
предусматривающего внесение 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части введения 
ответственности и ужесточения 
наказания за производство, 
хранение либо сбыт контрафактных 
и (или) фальсифицированных 
лекарственных средств. 
Вх. от 20.03.2013 № 1491/1012-13 
 

Депутаты Парламента Республики Северная Осетия-Алания обращаются с 
просьбой ускорить принятие федерального закона, предусматривающего внесение 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части введения ответственности 
и ужесточения наказания за производство, хранение и сбыт контрафактных и (или) 
фальсифицированных лекарственных средств, а также рассмотреть вопрос об 
усилении контроля за качеством лекарственной продукции. 

Парламент 
Республики 
Северная 

Осетия-Алания 
 

Постановление 
от 18.02.2013 

 № 114/8-5 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 
17.04.2013  

 №  226 
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БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

32. T№ 227080-6 «О внесении изменения 
в статью 15 Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» (в части 
внесения изменений в порядок 
предоставления отчетности по 
страховым взносам в 
государственные внебюджетные 
фонды) 

TВх. от  22.03.2013 № 1590/0212-13T 

Законопроектом предлагается установить возможность предоставления 
единого (упрощенного) расчета по страховым взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Единый 
(упрощенный) расчет предоставляется плательщиками страховых взносов по 
окончании календарного года при условии, если нет движения денежных средств 
на счетах их организации в банке и при отсутствии выплат и иных вознаграждений 
физическим лицам. 

TЗаконодательное 
Собрание 

Пермского края 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 14.03.2013 
№ 83 (50) 

 
Комитет по труду, 

социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК от 

18.04.2013  
№ 19-12 

33. T№ 233480-6 «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (о наделении субъектов 
Российской Федерации  
дополнительными полномочиями в 
сфере регулирования патентной 
системы налогообложения)  
TВх. от  22.03.2013 № 1572/0212-13T 

Законопроектом предполагается дифференцировать размер потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 
каждому из видов предпринимательской деятельности с учетом места ведения 
предпринимательской деятельности на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, поскольку условия ведения бизнеса в крупном населенном 
пункте (областном центре) иные, чем в муниципальном образовании с небольшой 
численностью жителей. Кроме того, законопроектом предусмотрено сохранить 
действующую до 31 декабря 2012 года в Налоговом кодексе Российской 
Федерации норму о том, что налог уменьшается на сумму выплаченных 
индивидуальным предпринимателем страховых взносов. 

TЯрославская 
областная Дума 

TTВыписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 18.03.2013 
№ 84 (64) 

 
Комитет по 
бюджету и 
налогам 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК от 

18.04.2013  
№ 19-12 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1 – 11, 15 – 19, 21 – 30, 32, 33 таблицы,  
оформляются  отдельными постановлениями.   

Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты  12 – 14, 20, 31 таблицы) оформляется  одним  постановлением.  



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О поправках к проекту федерального закона № 186587-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу усиления 
ответственности за совершение правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения» 
 
  Рассмотрев проект постановления «О поправках к проекту федерального 
закона № 186587-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение 
правонарушений в сфере безопасности дорожного движения», внесенному в 
порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
И.А.Яровой, В.Ф.Звагельским, А.Б.Выборным, А.Ю.Мургой, Б.Л.Резником, 
Д.В.Волковым, Н.В.Школкиной, А.Н.Хайруллиным, Н.В.Панковым, 
М.А.Моисеевым, В.В.Терешковой, Н.И.Макаровым, И.Е.Костуновым, 
А.Е.Карповым, Б.И.Кузьмичевой, А.И.Колесником, О.Д.Валенчуком, 
С.А.Поддубным, М.Х.Вахаевым, В.Б.Кидяевым, А.С.Прокопьевым, В.В.Ивановым, 
М.А.Кожевниковой, Т.О.Алексеевой, П.М.Федяевым, А.Е.Хинштейном, 
Ш.Ю.Саралиевым, А.В.Жарковым, С.В.Кривоносовым, Л.А.Огулем, 
А.Л.Шхагошевым, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Ф.Лисовским и принятому в первом чтении (постановление 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
13.03.2013 года № 1859-6 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 конституционному законодательству и 
государственному строительству поправки к проекту федерального закона 



№ 186587-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение 
правонарушений в сфере безопасности дорожного движения» 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  
№ 186587-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления 

ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения» 
  

№ Текст, к которому предлагается 
поправка 

Автор 
поправки 

Содержание поправки Новая редакция текста  
законопроекта с принятой поправкой 

Примечание 
(обоснование)  

1. Абзац первый  статьи 2641. 
1. Управление автомобилем либо другим 
механическим транспортным средством 
лицом, лишенным права управления 
транспортным средством, за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, находящимся в состояния 
опьянения, – 

Законодатель
ная Дума 
Томской 
области  

В абзаце первом после слов  
«находящимся в состояния 
опьянения» дополнить словами 
«, а равно невыполнение 
водителем законного требования 
сотрудника полиции о 
прохождении медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения». 

Абзац первый  статьи 2641. 
1. Управление автомобилем либо другим 
механическим транспортным средством 
лицом, лишенным права управления 
транспортным средством, за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, находящимся в состояния 
опьянения, а равно невыполнение 
водителем законного требования 
сотрудника полиции о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, – 
 

Данные 
изменения не 
позволят лицу, 
совершившему 
преступление в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения, но 
отказавшегося от 
прохождения 
медицинского 
освидетельствов
ания, уйти от 
ответственности 
за деяние. 

 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 215938-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в части регулирования вопроса содержания 
животных на территории муниципального образования)  
 
  

Рассмотрев проект федерального закона № 215938-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в части регулирования вопроса 

содержания животных на территории муниципального образования), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Законодательным 

Собранием Республики Карелия (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

11.03.2013 № 82 (53)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 215938-6 

«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 законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 217662-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
(об установлении ответственности за управление в 
зимний период транспортным средством, не 
укомплектованным зимними шинами) 
 
  

Рассмотрев проект федерального закона № 217662-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (об установлении 

ответственности за управление в зимний период транспортным средством, не 

укомплектованным зимними шинами), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 18.03.2013 № 84 (74)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 217662-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту.  

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 218601-6 «О внесении 
изменения в статью 121 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» (в части приведения в 
соответствие с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации») 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 218601-6 «О внесении изменения 

в статью 121 Федерального закона «О противодействии коррупции» (в части 

приведения в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»),  внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Думой Ставропольского 

края, (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 21.03.2013 № 85 (25)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 218601-6 

«О внесении изменения в статью 121 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции.  

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 219777-6 «О внесении 
изменения в статью 19 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (в части исключения обязанности по 
установлению законом субъекта Российской Федерации 
оснований отзыва высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) 
 
  

Рассмотрев проект федерального закона № 219777-6 «О внесении изменения 
в статью 19 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (в части исключения обязанности по 
установлению законом субъекта Российской Федерации оснований отзыва высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики (выписка из протокола заседания Совета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
18.03.2013 № 84 (76)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 219777-6 
«О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 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 законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 223002-6 «О внесении 
изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (о введении 
нормы, устанавливающей понятие «состояние 
опьянения») 
  

 
Рассмотрев проект федерального закона № 223002-6 «О внесении изменения 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(о введении нормы, устанавливающей понятие «состояние опьянения»), внесенный 

в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

А.В.Беляковым, В.В.Гутеневым, В.И.Лысаковым, И.В.Лебедевым, Я.Е.Ниловым, 

И.И.Мельниковым, С.Н.Решульским, Н.В.Коломейцевым, Ф.С.Тумусовым, 

С.А.Дорониным, Д.Г.Гудковым (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

14.03.2013 № 83 (40)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 223002-6 

«О внесении изменения 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 № 223299-6 «О внесении 
изменений в статью 14.43 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
(об усилении ответственности за реализацию 
некачественной продукции моторного топлива 
(автомобильный бензин, дизельное топливо)  
 
  

Рассмотрев проект федерального закона № 223299-6 «О внесении изменений 

в статью 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об усилении ответственности за реализацию некачественной 

продукции моторного топлива (автомобильный бензин, дизельное топливо), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Государственным Советом Республики Татарстан (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

14.03.2013 № 83 (44)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 223299-6 

«О внесении изменений в статью 14.43 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 № 225220-6 «О внесении 
изменения в статью 10 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (в части утверждения реестра должностей 
государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации) 
 
  

Рассмотрев проект федерального закона № 225220-6 «О внесении изменения 

в статью 10 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (в части утверждения реестра должностей 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

11.03.2013 № 82 (54)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 225220-6 

«О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе 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 законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 233026-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в целях усиления 
ответственности за добычу и оборот диких животных, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации)  
 
 

Рассмотрев проект федерального закона №  233026-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в целях 

усиления ответственности за добычу и оборот диких животных, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации),  внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Президентом Российской Федерации, (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 21.03.2013 № 85 (20)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 233026-6 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

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 № 246960-6 «Кодекс 
административного судопроизводства Российской 
Федерации» (регулирование порядка осуществления 
судами общей юрисдикции административного 
судопроизводства)  
 
  

Рассмотрев проект федерального закона № 246960-6 «Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации» (регулирование 

порядка осуществления судами общей юрисдикции административного 

судопроизводства), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Президентом Российской Федерации (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

08.04.2013 № 86 (78)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 246960-6 «Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации». 

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 № 108866-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части усиления ответственности 
за незаконные пропаганду и рекламу наркотических 
средств и психотропных веществ» 
 
  

Рассмотрев проект федерального закона № 108866-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления 
ответственности за незаконные пропаганду и рекламу наркотических средств и 
психотропных веществ», внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации И.А.Яровой, В.Ф.Звагельским, А.Н.Хайруллиным, 
Н.В.Школкиной, И.И.Гильмутдиновым, М.М.Бариевым, Т.К.Агузаровым, 
З.Я.Рахматуллиной, Е.Н.Сенаторовой, В.Е.Позгалевым, Н.С.Валуевым, 
В.В.Ивановым, М.А.Кожевниковой, А.Б.Выборным, Т.О.Алексеевой, 
Г.Н.Кареловой (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 11.03.2013 № 82 (44)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 108866-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части усиления ответственности за незаконные пропаганду и рекламу 
наркотических средств и психотропных веществ». 

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 бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
О проекте федерального закона № 227080-6 
«О внесении изменения в статью 15 
Федерального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» (в части внесения 
изменений в порядок предоставления 
отчетности по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды)

 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 227080-6 «О внесении изменения в 

статью 15 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования», внесенный Законодательным 

Собранием Пермского края (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 14.03.2013 № 83 (50)),  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 227080-6 «О внесении 

изменения в статью 15 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

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 бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
О проекте федерального закона № 233480-6 
«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (о наделении субъектов 
Российской Федерации  дополнительными 
полномочиями в сфере регулирования 
патентной системы налогообложения)

 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 233480-6 «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», внесенный Ярославской областной 

Думой (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 18.03.2013 № 84 (64)),  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 233480-6 «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона №  211537-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(в части организации деятельности вечерних 
(сменных) общеобразовательных 
организаций) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 211537-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (в части 

организации деятельности вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

А.А.Журавлевым (выписка из протокола заседания Совета  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 11.03.2013  № 82 (68)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 211537-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 217902-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части пресечения незаконной 
деятельности в области археологии»   

  

Рассмотрев проект федерального закона № 217902-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения 

незаконной деятельности в области археологии», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Правительством Российской Федерации 

(выписка из протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 18.03.2013  № 84 (68)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 217902-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

пресечения незаконной деятельности в области археологии». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона №  217934-6 
«О внесении изменения в статью 10 
Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержи семей, 
имеющих детей» (об установлении 
требований к жилому помещению, 
приобретаемому за счет средств 
материнского (семейного) капитала) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 217934-6 «О внесении изменения в 

статью 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 

поддержи семей, имеющих детей» (об установлении требований к жилому 

помещению, приобретаемому за счет средств материнского (семейного) капитала), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Законодательным Собранием Еврейской автономной области (выписка из протокола 

заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 21.03.2013  № 85 (32)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 217934-6 «О внесении 

изменения в статью 10 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержи семей, имеющих детей». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 228222-6 
«О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» (о включении в 
страховой стаж периодов получения высшего 
образования по очной форме в 
государственных или муниципальных 
организациях высшего образования и 
послевузовского профессионального 
образования)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 228222-6 «О внесении изменений в 

статью 11 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (о 

включении в страховой стаж периодов получения высшего образования по очной 

форме в государственных или муниципальных организациях высшего образования и 

послевузовского профессионального образования), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации М.Н.Берулава, В.Е.Шудеговым  

(выписка из протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от  18.03.2013  № 84 (86)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 228222-6 «О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона «О трудовых пенсиях 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 №  228777-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (о замене понятия «пенсия по 
старости» на понятие «пенсия по возрасту»)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 228777-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о замене понятия «пенсия 

по старости» на понятие «пенсия по возрасту»), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации И.В.Лебедевым, Я.Е.Ниловым, 

А.Н.Свинцовым (выписка из протокола заседания Совета  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 18.03.2013  № 84 (85)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона №  228777-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 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 №  229066-6 
«О внесении изменений в статьи 7 и 10 
Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (о предоставлении права 
направления средств материнского 
(семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий до истечения трехлетнего 
срока)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 229066-6 «О внесении изменений в 

статьи 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» (о предоставлении права направления средств 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий до истечения 

трехлетнего срока), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Тюменской областной Думой (выписка из протокола заседания Совета  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21.03.2013  

№ 85 (31)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 229066-6 «О внесении 

изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей. 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона №  229085-6 
«О внесении изменения в статью 25 Закона 
Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» (о 
содействии работодателей в обеспечении 
занятости лиц, участвующих в конкурсе на 
замещение должности) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 229085-6 «О внесении изменения в 

статью 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» (о содействии работодателей в обеспечении занятости лиц, 

участвующих в конкурсе на замещение должности), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Тюменской областной Думой 

(выписка из протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 21.03.2013  № 85 (29)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 229085-6 «О внесении 

изменения в статью 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения 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 №  220721-6 
«О внесении изменения в часть третью статьи 
71 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (в части 
предоставления особых прав детям-
инвалидам и инвалидам I и II групп при 
поступлении на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета за 
счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
несколько образовательных организаций 
высшего образования)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 220721-6 «О внесении изменения в 

часть третью статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (в части предоставления особых прав детям-инвалидам и инвалидам I и 

II групп при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в несколько образовательных организаций высшего 

образования), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

О.Н.Смолиным, М.Н.Берулава, И.И.Мельниковым, Т.В.Плетневой, 

Н.В.Разворотневым, С.А.Поддубным (выписка из протокола заседания Совета  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

08.04.2013  № 86 (100)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 220721-6 «О внесении 

изменения в часть третью статьи 71 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 231756-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» (в 
части включения новых категорий граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 231756-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча» (в части включения новых категорий граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием 

Челябинской области (выписка из протокола заседания Совета  Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от  14.03.2013  № 83 (48)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 231756-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча». 

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 № 231777-6 
«О внесении изменения в статью 12 
Федерального закона  «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
(в части распространения мер социальной 
поддержки на детей, являющихся потомками 
третьего и последующих поколений граждан, 
подвергшихся воздействию радиации)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 231777-6 «О внесении изменения в 

статью 12 Федерального закона  «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча» (в части распространения мер социальной поддержки на детей, являющихся 

потомками третьего и последующих поколений граждан, подвергшихся воздействию 

радиации), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Законодательным Собранием Челябинской области (выписка из протокола заседания 

Совета  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от  

14.03.2013  № 83 (49)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 231777-6 «О внесении 

изменения в статью 12 Федерального закона  «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча». 

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
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