
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О законодательных инициативах и обращениях 

субъектов Российской Федерации   

 

Рассмотрев законодательные инициативы и обращения законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать законодательные инициативы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации следующих проектов федеральных законов: 

«О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об оружии» 

(Белгородская областная Дума, постановление  от 30.04.2013 № П/26-23-5); 

 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (Народный Хурал Республики 

Бурятия, постановление от 25.04.2013 № 3390-IV); 

«О внесении изменения в статью 278 Трудового кодекса Российской 

Федерации» (Законодательное Собрание Республики Карелия, постановление от 

18.04.2013 № 743-V ЗС); 

«О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О ветеранах» 

(Законодательное Собрание Республики Карелия, постановление от 23.05.2013              

№ 777-V ЗС);  

 «О внесении изменений в статьи 12.9 и 12.18 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях» (Законодательное собрание 

Ленинградской области, постановление от 24.04.2013 № 414); 

«О внесении изменения в статью 22.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (Московская городская Дума, постановление 

от 12.12.2012 № 322); 
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«О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» (Мурманская областная Дума, постановление от 

21.05.2013 № 869); 

«О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» 

(Мурманская областная Дума, постановление от 22.05.2013 № 882); 

«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (Законодательное Собрание Нижегородской 

области, постановление от 30.05.2013 № 893-V); 

«О внесении изменения в статью 14.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (Законодательное Собрание Оренбургской 

области, постановление от 17.04.2013 № 1428); 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Ярославская областная Дума, постановление от 14.05.2013 № 88). 

2. Не поддерживать законодательную инициативу Курганской областной 

Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации» (Курганская областная Дума, постановление от 

28.05.2013 № 280). 

 
3. Поддержать следующие обращения законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Обращение к Совету Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации о наделении законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по 

утверждению государственных программ субъектов Российской Федерации (Дума 

Астраханской области, постановление от 23.05.2013 №257/5); 
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Обращение к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации об ускорении рассмотрения и принятия проекта 

федерального закона № 554740-5 «О внесении изменений в статью 3 Федерального 

закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей», внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации Костромской областной Думой (Белгородская областная Дума, 

постановление от 28.03.2013 № П/25-32-5); 

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации  

Д.А.Медведеву по вопросу пенсионной реформы (Законодательное Собрание 

Республики Карелия, постановление от 18.04.2013 № 750-V ЗС); 

Обращение к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину и Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведеву об актуальных вопросах агропромышленного комплекса 

в условиях членства России в ВТО (Тюменская областная Дума, постановление от 

30.05.2013 № 1155). 

4. 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.  № 265219-6 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» (об усилении 
ответственности за нарушение 
правил охраны и использования 
природных ресурсов на особо 
охраняемых природных 
территориях)  
Вх. от 20.05.2012 № 2950/0212-13 
 
 

В соответствии с преамбулой Федерального закона "Об  особо охраняемых 
природных территориях", особо охраняемые природные территории - участки 
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и  оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 
государственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны. 
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 
общенационального достояния. 
Правонарушения, совершенные на особо охраняемых природных территориях, 
должны квалифицироваться как одни из самых значительных среди экологических 
правонарушений. 
Законопроектом предлагается повысить размеры административных штрафов, 
предусмотренные статьей 8.39 Кодекса. 
Также предлагается внести изменения в пункт 10 части 5 статьи 28.3 Кодекса в 
части предоставления государственным инспекторам по охране государственных 
природных заповедников и национальных парков права составления протоколов 
об административных правонарушениях на всех охраняемых ими территориях. 

Правительство 
Российской 
Федерации  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.05.2013  
№ 94 (51) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать  

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 

 
Администраци
я Томской 
области  

поддерживает 
Вх. 3397 

2.  № 257510-6 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» (в части 
установления административной 
ответственности за 
непредоставление, предоставление 
заведомо недостоверных сведений 
адвокату)  
Вх. от 17.05.2013 № 2882/0212-13 
 

В соответствии с Законом об адвокатуре адвокат вправе «собирать сведения, 
необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать 
справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных 
организаций». Указанному праву корреспондирует обязанность перечисленных 
органов и организаций в установленный срок выдавать адвокату запрошенные им 
документы или их заверенные копии. 
В сложившейся процессуальной практике, при адвокатском запросе на получение 
документов, заверенных копий таких документов, иных сведений (информации), 
необходимых адвокату для квалифицированной защиты прав своих доверителей в 
судебном процессе, должностные лица различных органов и организаций не 
предоставляют требуемые в соответствии с федеральным законом такие сведения 
и документы, предоставляют их в искаженном виде, не в полном объеме, либо 

Депутаты 
Государственной 

Думы  
И.К.Сухарев, 
А.С.Кропачев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.05.2013  
№ 94 (53) 

 
Комитет по 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 

 
Администраци
я Томской 
области  
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предоставляют в течение неоправданно длительного срока. 
Следует учитывать, что правоотношения, связанные с исполнением обязанности 
по предоставлению сведений и документов не могут быть реализованы в 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»   порядке. 
Неприменима и предусмотренная статьей 5.39 КоАП РФ административная 
ответственность за неправомерный отказ в предоставлении гражданину и (или) 
организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными 
законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо 
недостоверной информации. 
Законопроектом предлагается установить административную ответственность за 
нарушение требований законодательства о предоставлении по запросу адвоката 
сведений или документов, необходимых для оказания юридической помощи.  

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

поддерживает 
Вх. 3468 

3.  № 270237-6 «О внесении изменения 
в статью 12.31 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (об усилении 
ответственности должностного лица 
за выпуск на линию транспортного 
средства, имеющего неисправности, 
с которыми запрещена 
эксплуатация, или 
переоборудованного без 
соответствующего разрешения) 
Вх. от 28.05.2013 № 3106/0212-13 

Характерной особенностью автопарка является значительная доля транспортных 
средств устаревших моделей с длительными сроками эксплуатации. Следствием 
старения парка транспортных средств является высокая вероятность совершения 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с техническими 
неисправностями. Из общего числа ДТП, 13% приходится на долю транспортных 
средств с неудовлетворительным техническим состоянием.  
Законопроект направлен на усиление ответственности к должностным лицам, 
ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств.  
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
 Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 20.05.2013  
№ 96 (76) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 

 
Администраци
я Томской 
области  

поддерживает 
Вх. 3467 

4.  № 260716-6 «О внесении изменения 
в статью 28.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (в части 
установления возможности 
проведения административного 
расследования по делам о 
нарушении законодательства, 
регулирующего деятельность по 
организации и проведению 
азартных игр)  
Вх. от 30.05.2013 № 3220/0212-13 

На сегодняшний день проблема незаконного игорного бизнеса остается 
актуальной, несмотря на введение запрета на игорную деятельность вне игорных 
зон в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
По информации правоохранительных органов, возможность привлечения к 
административной ответственности по статье 14.1.1 КоАП РФ существенно 
затруднена в связи с ограниченностью сроков составления протокола об 
административном правонарушении, поскольку КоАП РФ предусматривает 
обязательность составления протокола об административном правонарушении 
немедленно после совершения правонарушения либо в случае, если требуется 
дополнительное выяснение обстоятельств дела или данных о физическом 

Совет народных 
депутатов 

Кемеровской 
области  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 23.05.2013  
№ 97 (31) 

 
Комитет по 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 

 
Администраци
я Томской 
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(юридическом) лице, в отношении которого возбуждается дело об 
административном правонарушении, – в течение двух суток с момента выявления 
административного правонарушения. 
Однако на практике в указанные сроки составление протокола об 
административном правонарушении по статье 14.1.1 КоАП РФ невозможно, 
поскольку, как правило, после выявления административного правонарушения в 
области организации и проведения азартных игр необходимо проведение 
экспертизы в отношении игрового оборудования или иных процессуальных 
действий, требующих значительных временных затрат. 
Законопроект направлен на устранение имеющейся сложности и предлагает 
расширить перечень отраслей законодательства, перечисленных в части 1 статьи 
28.7 КоАП РФ, при выявлении административных правонарушений в которых 
возможно проведение административного расследования.  

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

области  
поддерживает 

Вх. 3459 

5.  № 260726-6 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» (о наделении 
главных государственных 
инспекторов, старших 
государственных инспекторов, 
государственных инспекторов 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного 
мира и среды их обитания, 
полномочием рассматривать дела об 
административных 
правонарушениях)  
Вх. от 30.05.2013 № 3216/0212-13 

В области охраны, контроля и регулирования использования объектов животного 
мира и среды их обитания дела об административных правонарушениях в 
соответствии с частью 2 статьи 23.26 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях вправе рассматривать только руководители 
органов, заместители, а также руководители структурных подразделений этих 
органов и их заместители.  
Протоколы об административных правонарушениях составляются на территориях 
муниципальных районов государственными инспекторами.  
Как правило, половина от общего числа выявленных правонарушений 
регистрируется в районах, значительно удаленных от местонахождения 
соответствующего исполнительного органа. В таких условиях теряется 
оперативность при рассмотрении дел, ухудшается качество, так как не всегда 
имеется возможность получить исчерпывающую информацию от должностных 
лиц, составивших протокол, от свидетелей, иных лиц, которая бы обеспечивала  
всестороннее рассмотрение дела и принятие справедливого решения. Это 
негативно сказывается на общих результатах и качестве работы. 
Законопроектом предлагается наделить полномочиями по рассмотрению дел в 
области охраны, контроля и регулирования использования объектов животного 
мира и среды их обитания государственных инспекторов исполнительных органов. 
Вместе с тем проектом закона предлагается привести положения 
статьи 23.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в соответствие со статьей 65 Федерального закона № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». В наименовании и части первой 
статьи 23.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях слова «экологический контроль» заменить словами 
«экологический надзор».  

Совет народных 
депутатов 

Кемеровской 
области  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 23.05.2013  
№ 97 (32) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 

 
Администраци
я Томской 
области  

поддерживает 
Вх. 3470 

6.  № 268283-6 «О внесении изменений Законопроект разработан в целях учета в Федеральном законе от 6 октября 2003 Депутаты Внести на 
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в Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»  
Вх. от 28.05.2013 № 3104/0212-13 
 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) изменений, произошедших в 
действующем законодательстве, а также решения ряда проблем, выявленных 
практикой применения указанного Федерального закона. 
Так, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» с 
2014 года финансирование дошкольных учреждений и дополнительного 
образования детей передается с муниципального на региональный уровень и будет 
осуществляться за счет субвенций местным бюджетам. Формулировки 
соответствующих вопросов местного значения муниципальных районов, 
городских округов приводятся в соответствии с указанными изменениями. 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» за органами местного самоуправления 
закреплен ряд полномочий, выходящих за рамки вопросов местного значения 
муниципальных районов и городских округов в действующей редакции 
Федерального закона. Эти разночтения устраняются. 
Во исполнение Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 
18 мая 2011 года № 9-П конкретизируется, что решение о формировании 
представительного органа муниципального района путем вхождения в его состав 
представителей поселений из числа лиц, ранее избранных непосредственно 
населением, принимается представительными органами поселений с учетом 
мнения населения, проживающего на данной территории, выявленного в порядке, 
устанавливаемом в уставах и иных нормативных правовых актах муниципальных 
образований. Одновременно уточняются полномочия представительного органа 
муниципального района по рассмотрению инициативы поселений о переходе к 
указанному способу формирования представительного органа муниципального 
района. 
Практика выявила неясность в вопросе о порядке заключения соглашений о 
передаче части полномочий между органами местного самоуправления 
муниципального района и органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав муниципального района, в частности об органах, 
уполномоченных принимать решения о передаче полномочий и подписывать 
соглашения. Соответствующие положения законопроектом уточняются. 
В настоящее время не предусмотрена процедура упразднения обезлюдевших 
поселений – поселений в которых отсутствуют жители, обладающие 
избирательным правом, и в связи с этим невозможно проведение схода для 
принятия решения об упразднении поселения. Это вызвало трудности на практике, 
связанные с невозможностью упразднения таких фактически не 
функционирующих муниципальных образований. Для решения этой проблемы 
законопроектом предлагается закрепить, что упразднение поселений, в которых 
отсутствуют жители, обладающие избирательным правом, осуществляется 

Государственной 
Думы  

В.Б.Кидяев,  
Н.В.Панков,  
И.А.Яровая  

(всего 12 депут.)
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 20.05.2013  
№ 96 (63) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

рассмотрение 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать  

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 

 
Администраци
я Томской 
области  

поддерживает  



 5 
законом субъекта Российской Федерации по инициативе органов местного 
самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
или федеральных органов государственной власти. 
Практика выявила пробел в регулировании порядка и правил определения 
прилегающих территорий, в отношении которых на собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений могут возлагаться обязанности по 
благоустройству. В связи с этим предлагается закрепить полномочия федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере градостроительства, 
устанавливать общие правила определения таковых. 
В целях развития форм непосредственной демократии законопроектом 
предлагается увеличить до 300 человек численность жителей, обладающих 
избирательным правом, при которой в поселении предусматривается проведение 
схода граждан. По официальным данным, количество таких поселений в 
Российской Федерации составляет около 300. 
Также вносится ряд иных, технико-юридических поправок и уточнений. 

7.  № 267599-6 «О внесении изменения 
в статью 7 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» (о сроке 
приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с 
законодательством)  
Вх. от 30.05.2013 № 3233/0212-13 
  
 

Законодательством не определено, в течение какого времени с момента внесения 
изменений в федеральные (региональные) законодательные акты уставы 
муниципальных образований должны быть приведены в соответствие с законом. 
Практика работы по осуществлению государственной регистрации уставов 
муниципальных образований  и муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы муниципальных образований показала, что некоторые главы 
муниципальных образований не спешат вносить изменения в свои уставы, ожидая 
стабилизации законодательства в сфере местного самоуправления. Такая позиция 
глав  муниципальных образований приводит к тому, что на территории 
муниципального образования действует устав с положениями, не 
соответствующими действующему законодательству, что соответственно 
нарушает права и законные интересы населения муниципального образования. В 
связи с этим необходимо нормативно закрепить срок, в течение которого главы  
муниципальных образований  должны привести уставы муниципальных 
образований  в соответствие с законодательством. 

Депутат 
Государственной

Думы 
Е.И.Бычкова 

 
 Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 23.05.2013  
№ 97 (54) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 

 
Администраци
я Томской 
области  

поддерживает  

8.  № 261968-6 «О внесении изменений 
в статью 809 и 821 части второй 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статью 12 
Федерального закона «О 
микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» (в 
части досрочного возврата суммы 
займа)  

Проект федерального закона разработан в целях дополнительной защиты 
интересов отдельных категорий заемщиков-граждан, желающих возвратить 
заимствованные денежные средства в течение трех дней после заключения 
договора займа, микрозайма или кредитного договора (далее – договора 
заимствования). 
Достаточно часто у граждан, получивших займ, микрозайм или кредит меняются 
жизненные обстоятельства, вследствие чего  возникает необходимость отказаться 
от заимствованных денежных средств. Кроме того, навязчивая реклама приводит к 
тому, что многие жители России принимают решения о заключении договоров 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
И.В.Лебедев, 
М.В.Дегтярев, 
Я.Е.Нилов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 
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Вх. от 30.05.2013 № 3221/0212-13 
 

заимствования под воздействием эмоций. 
Однако сложившаяся ситуация приводит не только к осознаваемым убыткам 
граждан в виде процентов за пользование денежными средствами, но и к 
необходимости оплачивать штрафы за досрочное расторжение соответствующего 
договора, что нарушает разумный баланс интересов займодавцев и заемщиков. 
Конкуренция на финансовых рынках могла бы привести к отказу финансовых 
организаций от штрафов за досрочный возврат займов и кредитов. 
Однако рыночный механизм не работает в тех случаях, когда большинство 
займодавцев используют одинаковые способы получения дополнительной 
прибыли. А поскольку эти способы не противоречат действующему 
законодательству, то они могут абсолютно легально применять к заемщикам 
несправедливые штрафные санкции. 
Согласно пункту 6 статьи 12 Федерального закона «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» микрофинансовая организация 
не вправе применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к 
индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично 
возвратившему микрофинансовой организации сумму микрозайма, штрафные 
санкции за досрочный возврат микрозайма лишь в том случае, если  заемщик 
предварительно письменно уведомил о таком намерении микрофинансовую 
организацию не менее чем за десять календарных дней. 
Однако указанные штрафные санкции могут быть применены в случае 
чрезвычайно раннего возврата микрозайма: в течение нескольких дней после 
заключения договора микрозайма. 
Законопроектом предлагается запретить установление в договорах заимствования 
штрафных санкций в случае возврата досрочно суммы займа, микрозайма или 
отказа от получения кредита, предоставленного заемщику-гражданину для целей, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в течение 
трех дней со дня заключения договора заимствования.  
Согласно законопроекту, осуществляя подобный возврат или отказ, заемщик-
гражданин не обязан  уведомлять займодавца о своем намерении. 

Думы ГД ФС РФ 
от 23.05.2013  
№ 97 (37) 

 
Комитет по 

гражданскому, 
уголовному, 

арбитражному и 
процессуальному 
законодательству 

Администраци
я Томской 
области  

поддерживает  

9.  № 157425-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
введения обязательного 
медицинского освидетельствования 
на предмет потребления 
наркотических средств или 
психотропных веществ для 
отдельных категорий граждан» 
Вх. от 17.06.2013 № 3478/0212-13 

Законопроектом вносятся изменения в законодательство Российской Федерации, 
направленные на создание системы выявления потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ среди лиц, чья профессия непосредственно 
связана с управлением транспортными средствами или управлением движением 
транспортных средств (авиационный персонал, командный состав судна и другие) 
и чья профессия предполагает ношение оружия (полицейские, военнослужащие, 
проходящие военную службу по контракту, частные охранники). 
Для указанных категорий работников, законопроектом предлагается проводить 
медицинское освидетельствование на предмет потребления наркотических средств 
или психотропных веществ при поступлении на работу и в рамках 

Депутаты 
Государственной 

Думы  
И.А.Яровая,  

А.Н.Хайруллин, 
Т.К.Агузаров 

(всего 11 депут.)
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 
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 диспансеризации (или ежегодно).  

Одновременно, проектом вносятся изменения в Федеральный закон "Об основах 
охраны здоровья граждан", устанавливающие обязанность медицинской 
организации, осуществляющей медицинское освидетельствование на предмет 
потребления наркотических средств или психотропных веществ, направлять 
сведения о выявленных потребителях наркотических средств или психотропных 
веществ в органы по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. Указанные органы решают вопрос о привлечении лиц к 
административной ответственности за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача.  
Законопроект также наделяет Правительство Российской Федерации полномочием 
по установлению дополнительного перечня работников, для которых прохождение 
медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических 
средств или психотропных веществ является обязательным и устанавливает 
особенности заключения и расторжения с ними трудового договора. 
Также законопроектом предлагается изменить процедуру получения 
водительского удостоверения и лицензии на приобретение оружия с целью 
установления невозможности получения водительского удостоверения и лицензии 
на оружие гражданами, допускающими немедицинское употребление 
наркотических средств и психотропных веществ.  

Думы ГД ФС РФ 
от 10.06.2013  
№ 98 (60) 

 
Комитет по 

безопасности и 
противодействию 

коррупции 
 

10.  № 259853-6 «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой 
информации» и в статью 13.15 
Кодекса Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» (в части 
недопустимости злоупотребления 
свободой массовой информации при 
размещении в средствах массовой 
информации объявлений об 
оказании услуг сексуального 
характера)  
Вх. от 28.05.2013 № 3107/0212-13 
 
 

В настоящее время многие печатные средства массовой информации допускают 
размещение на своих страницах объявлений физических и юридических лиц об 
организации досуга, предоставления апартаментов, саун, массажа, обеспечения 
сопровождения, показа стриптиза и иных услуг. Эти объявления являются 
завуалированной формой объявлений об оказании сексуальных услуг. Подобные 
объявления размещаются лицами, организующими занятие  проституцией. 
Действующее законодательство предусматривает административную 
ответственность за занятие проституцией и за получение дохода от занятия 
проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией  
(статья 6.11 и статья  6.12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях). 
Организация занятия проституцией является уголовным преступлением, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 241 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.  
Законопроектом предлагается дополнить статью 13.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях новой частью 3, 
предусматривающей ответственность за размещение объявлений в средствах 
массовой информации и содержащих информацию об оказании услуг 
сексуального характера. 
 

Депутаты 
Государственной 

Думы  
С.В. Железняк, 
О.Ю. Баталина, 
Е.Ф. Лахова 

(всего 12 депут.)
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 20.05.2013  
№ 96 (78) 

 
Комитет по 

информационной 
политике, 

информационным 
технологиям и 

связи 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 

 
Администраци
я Томской 
области  

поддерживает  
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11.  № 263448-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О связи» и 
Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» (в части 
упорядочивания условий при 
заключении договоров на оказание 
услуг связи и установления 
ответственности за предоставление 
недостоверной информации об 
абонентах) 
Вх. от 28.05.2013 № 3109/0212-13 
 

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
связи» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(далее – законопроект) предлагается осуществлять заключение договоров об 
оказании услуг связи только в помещениях (части помещений), находящихся в 
собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде. 
Данная норма законопроекта должна полностью исключить возможность 
заключения договоров на оказание услуг связи на улице. 
Законопроектом предусматривается обязанность лица, действующего от имени 
оператора связи, при заключении договора на оказание услуг связи вносить в 
договор сведения о лице, заключающем договор (перечень предоставляемых таким 
лицом сведений устанавливается правилами оказания услуг связи), а также 
направить один экземпляр подписанного договора оператору связи в течение 10 
дней после его заключения. 
Законопроектом предлагается закрепить административную ответственность для 
лиц, осуществляющих заключение договоров на оказание услуг связи, 
неуполномоченных оператором связи на заключение договора об оказании услуг 
подвижной связи, а также за предоставление недостоверной информации об 
абонентах оператору связи, что позволит применять к указанным лицам меры 
профилактического характера и будет способствовать предупреждению 
совершения правонарушений. 
Предложенный законопроект позволит упорядочить процесс реализации    SIM-
карт дилерами, сократить число мошеннических случаев — например, продажу 
SIM-карт на несуществующие паспортные данные и перепродажу дилерами SIM-
карт другим юридическим лицам. 

Депутаты 
Государственной 

Думы  
С.В.Железняк, 

В.А.Крупенников
А.В.Митрофанов,
А.Е. Бобраков, 
Р.Ф.Абубакиров,
А.Л.Красов, 
Р.С.Ильясов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 20.05.2013  
№ 96 (79) 

 
Комитет по 

информационной 
политике, 

информационным 
технологиям и 

связи 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 

 
Администраци
я Томской 
области  

поддерживает 
Вх. 3473 

12.  № 269890-6 «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» (об 
установлении дополнительных 
нормативов отчислений от 
федеральных и региональных 
налогов и сборов в местные 
бюджеты)  
Вх. от 30.05.2013 № 3204/0212-13 
 
 

Статья 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяя механизм 
установления субъектами Российской Федерации нормативов отчислений от 
отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, подлежащих 
зачислению в соответствии с законодательством в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, предусматривает возможность установления субъектом Российской 
Федераций исключительно единых для всех муниципальных образований 
соответствующей группы (поселения, муниципальные районы, городские округа) 
нормативов указанных отчислений. 
Вместе с тем необходимо отметить, что в целях более эффективного 
регулирования межбюджетных отношений, а также учитывая различность в 
социально-экономическом развитии муниципальных образований одного и того 
же типа, в настоящее время необходима законодательная возможность 
установления субъектом Российской Федерации дифференцированных внутри 
каждого типа муниципальных образований субъекта Российской Федерации 
нормативов отчислений от отдельных федеральных и (или) региональных налогов 
и сборов, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством в бюджет 

Тюменская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 23.05.2013  
№ 97 (42) 

 
Комитет по 

бюджету и налогам
 

Внести на 
рассмотрение  

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 

 
Администраци
я Томской 
области  

поддерживает  



 9 
субъекта Российской Федерации. Для решения данной проблемы законопроектом 
вносятся соответствующие изменения в статьи 58 и 61.2 Бюджетного кодекса. 
Законопроектом также вносятся изменения в статью 63 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, предоставляющие органам местного самоуправления 
муниципального района право устанавливать дополнительные нормативы 
отчислений в бюджеты поселений от федеральных, региональных и местных 
налогов, подлежащих в соответствии с действующим законодательством 
зачислению в бюджет муниципального района. 
С учетом вносимых изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
законопроектом предлагается внести аналогичные поправки и в статьи 57, 58 и 59 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
устанавливающие порядок зачисления в местные бюджеты федеральных, 
региональных и местных налогов. 
Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в часть 4 статьи 58 и 
часть 5 статьи 59 Федерального закона № 131-ФЗ, исключив нормы, согласно 
которым доходы от региональных и федеральных налогов и сборов зачисляются в 
бюджеты городских округов по налоговым ставкам и (или) нормативам 
отчислений, установленным действующим законодательством для зачисления в 
бюджеты поселений и в бюджеты муниципальных районов.  

13.  О внесении изменения в статью 13 
Федерального закона «Об оружии» 
Вх. от 21.05.2013 № 2971/1011-13 

Частью двадцатой статьи 13 Федерального Закона «Об оружии» предусмотрены 
обстоятельства, препятствующие выдаче лицензии на приобретение оружия 
гражданам Российской Федерации. 
При этом в указанном перечне отсутствуют граждане, которые могут представлять 
значительную общественную опасность, обусловленную характером совершенных 
ими административных правонарушений, а именно, правонарушений в области 
дорожного движения, совершённых в состоянии опьянения. 
Управление автомобилем в состоянии опьянения относится к умышленным и 
злостным нарушениям правил дорожного движения, при тяжелых последствиях 
оно квалифицируется как преступление против жизни и здоровья граждан наравне 
с убийством или нанесением телесных повреждений. 
Представленным законопроектом предлагается отнести к числу лиц, которым не 
может быть выдана лицензия на приобретение оружия, граждан, повторно 
привлечённых к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, связанных с управлением транспортным 
средством в состоянии опьянения, невыполнением требований о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также с 
невыполнением требований о запрещении употреблять алкогольные налитки, 
наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного 
происшествия. 

Белгородская 
областная Дума,
постановление  
от 30.04.2013  
№ П/26-23-5 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 
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Таким образом граждане, преступившие закон, способные создать угрозу жизни, 
здоровью и законным интересам других лиц, будут исключены из числа 
претендентов на владение оружием как источником повышенной опасности. 

14.  О внесении изменений в статьи 12.9 
и 12.18 Кодекса Российской 
Федерации  об административных 
правонарушениях 
Вх. от 27.05.2013 № 3092/1011-13 

Настоящий проект федерального закона разработан в целях усиления 
административной ответственности за совершение правонарушений, 
предусмотренных статьями 12.9 и 12.18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
В соответствии со статьей 12.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная 
ответственность за превышение установленной скорости движения. 
В соответствии со статьей 12.18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная 
ответственность за нарушение требований, предусмотренных разделом 14 Правил 
дорожного движения Российской Федерации. 
В частности, в соответствии с требованиями, содержащимися в разделе 14 Правил 
дорожного движения Российской Федерации, водитель транспортного средства, 
приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить 
скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления 
перехода; если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или 
замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных 
средств, движущихся по соседним полосам, могут продолжать движение, лишь 
убедившись, что перед указанным транспортным средством нет пешеходов; на 
регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала 
светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход 
проезжей части данного направления; запрещается выезжать на пешеходный 
переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться 
на пешеходном переходе; во всех случаях, в том числе и вне пешеходных 
переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал 
белой тростью; водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему 
в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны 
дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной 
площадки, расположенной на ней; приближаясь к остановившемуся 
транспортному средству с включенной аварийной сигнализацией, имеющему 
опознавательные знаки «Перевозка детей», водитель должен снизить скорость, при 
необходимости остановиться и пропустить детей. 

Законодательное 
собрание 

Ленинградской 
области, 

постановление  
от 24.04.2013  

№ 414 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 

 

15.  О внесении изменения в статью 22.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 

Проектом федерального закона «О внесения изменения в статью 22.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее - 
законопроект) предлагается наделить органы внутренних дел правом 
рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

Московская 
городская Дума,
постановление  
от 12.12.2012  

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
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Вх. от 04.06.2013 № 3305/1011-13 законами субъектов Российской Федерации. 

Статьей 22.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлено, что дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, рассматриваются:  
1) мировыми судьями; 
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
3) уполномоченными органами и учреждениями органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; 
4) административными комиссиями, иными коллегиальными органами, 
создаваемыми в соответствии с законами субъектов Российской Федерации; 
5) государственными учреждениями, подведомственными соответственно органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным в 
соответствии с федеральными законами на осуществление федерального 
государственного лесного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий на особо 
охраняемых природных территориях регионального значения, 
Ранее Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О милиции» 
позволял относить милицию общественной безопасности к уполномоченным 
органам субъектов Российской Федерации, однако данная статья утратила силу с 1 
марта 2011 года в связи о принятием Федерального закона «О полиции». 
В то же время частью 2 статьи 3 Федерального закона «О полиции» установлено, 
что «полиция в своей деятельности руководствуется также законами субъектов 
Российской Федерации по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, изданными в пределах их компетенции». 
Лишение органов внутренних дел права рассматривать дела по вопросам  охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности уменьшает 
эффективность их деятельности, снижает авторитет полицейского в глазах 
правонарушителей. 

№ 322 поддержать 
 

РКЗ от 
24.06.2013 
№ 43- 

 
УМВД по ТО 
поддерживает 

Вх. 3563  

16.  О внесении изменения в статью 15 
Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» 
Вх. от 13.06.2013 № 3410/1011-13 

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 2 статьи 15 Закона в части 
предоставления родителям (одному из родителей) возможности вместо 
фактического места рождения ребенка указывать в записи акта о рождении место 
жительства родителей (одного из родителей). В Законе эта норма 
предусматривается только в случае проживания родителей (одного из родителей) в 
сельском поселении, в то время как ликвидация в связи с реформой 
здравоохранения родильных домов не только в сельских, но и городских 
поселениях – поселках городского типа и некоторых районных центрах привела к 
тому, что последние перестали записываться в качестве места рождения. По 
государственной статистике рождаемость даже в крупных поселках городского 
типа равна нолю, что не только искажает статистический учет, но и нарушает 
права родителей. 

Мурманская 
областная Дума, 
постановление  
от 21.05.2013  

№ 869 
  

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 
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Полагаем, что в связи с тем, что действующее законодательство об оказании 
медицинской помощи позволяет роженице выбрать любое медицинское 
учреждение, в котором будут проходить роды, а также в связи с мероприятиями по 
оптимизации учреждений здравоохранения, в результате которых родильные 
отделения в некоторых районных центрах закрыты и во многих субъектах 
Российской Федерации начали работать крупные перинатальные центры, 
значительно возрастает количество детей, родившихся не по месту жительства 
родителей. При этом действующая редакция п. 2 ст. 15 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» не позволяет родителям, проживающим в поселках 
городского типа, районных центрах, в которых отсутствуют родильные дома, либо 
родителям, выбравшим медицинское учреждение для родов не в своем городе, 
записать в качестве места рождения ребенка место жительства родителей. 

17.  О внесении изменения в статью 14.2 
Кодекса Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 
Вх. от 14.05.2013 № 2713/1011-13 

Пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2001 года № 87-ФЗ «Об 
ограничения курения табака» установлен запрет на розничную продажу табачных 
изделий в организациях здравоохранения, организациях культуры, физкультурно-
спортивных организациях и на территориях и в помещениях образовательных 
организаций, а также на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий 
образовательных организаций. 
Несмотря на вышеуказанные ограничительные меры, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями не всегда соблюдаются требования 
действующего законодательства, в связи с чем правоохранительными и 
контролирующими органами выявляются систематические нарушения в торговле 
табачными изделиями. 
Данные правонарушения подлежат квалификации по статье 14.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях как незаконная 
продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или 
ограничена законодательством, с назначением наказания в виде 
административных штрафов с конфискацией предметов административного 
правонарушения или без таковой. 
Однако размеры административных штрафов, установленные в 2001 году, с 
учетом изменения экономической ситуация в настоящее время не являются 
действенным сдерживающим фактором для нарушителей. 
Проектом федерального закона предлагается ужесточить меры ответственности за 
указанные правонарушения и установить штрафные санкции в следующих 
размерах: 
для граждан – от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения или без таковой; 
должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного правонарушения или без таковой; 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей с 

Законодательное 
Собрание 

Оренбургской 
области, 

постановление 
 от 17.04.2013 

№ 1428  

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 
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конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. 

18.  Обращение к Совету Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации о наделении 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 
полномочиями по утверждению 
государственных программ 
субъектов Российской Федерации 
Вх. от 10.06.2013 № 3364/1012-13 

До 1 января 2009 года долгосрочные целевые программы субъекта Российской 
Федерации утверждались законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Это позволяло 
совместно с исполнительным органом государственной власти четко определить 
структурную политику региона, активно воздействовать на социально-
экономические процессы развития территории. В последствие эти полномочия 
были изъяты. Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса» предусматривает утверждение государственных программ 
субъекта Российской Федерации (ранее – долгосрочные целевые программы) 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 
Государственные программы разрабатываются, как правило, в целях внедрения в 
жизнь социально значимых проектов, улучшающих положение населения, 
обустройства территории. Законодательные органы, состоящие из избираемых 
населением представителей, должны иметь полномочия по утверждению данных 
программ. 
Вопрос передачи полномочий по утверждению указанных программ 
законодательному (представительному) органу государственной власти субъекта 
Российской Федерации был озвучен на встрече Президента Российской Федерации 
В.В. Путина с членами Президиума Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации, состоявшейся 26 апреля 2013 
года, и поддержан всеми участниками встречи. 
По нашему мнению, установление порядка проведения и критериев ежегодной 
оценки эффективности реализации государственных программ, принятие решения 
об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации программ должно быть также возложено на законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 
Начиная с 2014 года, формирование как федерального, так и региональных 
бюджетов будет осуществляться по программно-целевому принципу. Он является 
основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов, 
достижения устойчивого развития экономики. Переход на программно-целевой 
принцип формирования бюджета обеспечит прямую взаимосвязь между 
распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в 
соответствии с установленными приоритетами государственной и региональной 
политики. 
Учитывая изложенное, депутаты Думы Астраханской области обращаются с 

Дума 
Астраханской 

области, 
постановление 
от 23.05.2013  
№ 257/5 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

24.06.2013 
№ 43- 
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просьбой внести соответствующие изменения в статью 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

19. № 254650-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
водоснабжении и водоотведении» от 
7 декабря 2011 г. № 416-Ф3» (в 
части регулирования снабжения 
населения питьевой водой) 
Вх. от 30.05.2013 № 3222/0212-13 

Законопроектом предлагается ведение учета расхода воды в каждой точке 
подключения и все проблемы, связанные с установкой, эксплуатацией и поверкой 
учета расхода воды возложить на поставщика (гарантирующую организацию или 
управляющую компанию). 

Депутат 
Государственной 

Думы 
А.В.Потапов 

 
Выписка из 
протокола  
от 23.05.2013 
№ 97(91) 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

 
Комитет по 
жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
 

Решение 
комитета:  
РК5-24-190  
от 18.06.2013 

20. № 268501-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации, направленных на 
совершенствование 
государственного контроля за 
осуществлением международных 
автомобильных перевозок»  
Вх. от 30.05.2013 № 3211/0212-13 

Законопроект разработан в целях повышения эффективности транспортного 
контроля за соблюдением иностранными автомобильными перевозчиками порядка 
осуществления международных автомобильных перевозок.  
Законопроектом устанавливаются требования к иностранным перевозчикам по 
обязательному заполнению российских разрешений, а также обязанность водителя 
транспортного средства по предъявлению необходимых документов 
соответствующим органам на территории Российской Федерации, для контроля и 
проставления соответствующих отметок. 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
Е.С.Москвичев, 
В.Б.Ефимов, 
М.В.Брячак, 
А.Н.Васильев, 
А.М.Меткин, 
Р.С.Ильясов  

 
Выписка из 
протокола  
от 23.05.2013 
№ 97(48) 

заседания Совета  
ГД ФС РФ 

 
Комитет по 
транспорту 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
 

Решение 
комитета:  
РК5-24-190  
от 18.06.2013 

21. № 276446-6 Законопроектом предлагается предоставлять земельные участки некоммерческим Депутат Рекомендовать 
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«О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской 
Федерации» (в части установления 
возможности предоставления 
земельных участков на праве 
безвозмездного срочного 
пользования некоммерческим 
организациям для размещения 
учреждений здравоохранения по 
оказанию паллиативной 
медицинской помощи) 
Вх. от 30.05.2013 № 3219/0212-13 

организациям для размещения учреждений здравоохранения по оказанию 
паллиативной (хосписной) медицинской помощи на праве безвозмездного 
срочного пользования.  

 

Государственной 
Думы 

И.И.Гильмутдинов 
 

Выписка из 
протокола  
от 23.05.2013 
№ 97(50) 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

 
Комитет по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 
комитета:  
РК5-24-190  
от 18.06.2013 

22. № 280796-6  
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 
(в части установления ограничения 
объема потребительской тары 
алкогольной продукции)  
Вх. от 30.05.2013 № 3235/0212-13 

Законопроектом предлагается запретить с 1 января 2014 года розничную продажу 
алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (потребительской 
таре либо упаковке, полностью изготовленной из полиэтилена, полистирола и 
иного полимерного материала) объемом более 0,5 литра.  

Депутаты 
Государственной 

Думы 
М.В.Тарасенко, 
Р.В.Кармазина, 
Б.В.Михалев, 
Р.С.Ильясов, 
А.Е.Бобраков 

 
Выписка из 
протокола  
от 23.05.2013 
№ 97(92) 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

 
Комитет по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательс
тву 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

  
Решение 
комитета:  
РК5-24-190  
от 18.06.2013 

23. № 261122-6 
«О внесении изменения в пункт 3 
статьи 191 Федерального закона 
«Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 

Законопроектом предлагается продлить срок проведения мероприятий до 1 июля 
2014 года. 

Рязанская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола  

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 
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(в части продления сроков 
проведения органами местного 
самоуправления мероприятий, 
связанных с образованием 
земельных участков 
сельскохозяйственного назначения в 
счет земельных долей) 
Вх. от 28.05.2013 № 3102/0212-13 

от 20.05.2013 
№ 96(58) 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

 
Комитет  

по земельным 
отношениям и 
строительству 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета:  
РК5-24-190  
от 18.06.2013 

24. № 268158-6 
«О федеральной информационной 
адресной системе» 
Вх. от 28.05.2013 № 3100/0212-13 

В целях обеспечения единообразия процедур при присвоении (изменении), 
аннулировании адресов объектов недвижимости Правительство Российской 
Федерации устанавливает правила присвоения (изменения, аннулирования) 
адресов объектам адресации, а также требования к структуре адреса.  
Федеральная информационная адресная система должна обеспечивать доступ 
посредством электронных сервисов к полным, достоверным и актуализированным 
сведениям об адресах объектов адресации, в том числе для просмотра такой 
информации, а также обеспечивать возможность использования электронных 
сервисов органами местного самоуправления и органами государственной власти 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга при реализации 
полномочий по присвоению (изменению, аннулированию) адресов объектов 
недвижимости.  
Оператором ФИАС, ответственным за создание указанной информационной 
системы, обеспечение работоспособности ее программно-технического комплекса, 
сбор, обработку, хранение информации, размещенной 
в ФИАС, и обеспечение доступа к этой информации, станет уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти.  

Правительство 
Российской 
Федерации  

 
Выписка из 
протокола  
от 20.05.2013 
№ 96(55) 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

 
Комитет  

по земельным 
отношениям и 
строительству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета:  
РК5-24-190  
от 18.06.2013 

25. № 272867-6 
«О внесении изменения в статью 23 P

2
P 

Федерального закона «Об 
электроэнергетике» (в части 
снижения стоимости 
технологического присоединения 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства) 
Вх. от 28.05.2013 № 3112/0212-13 

Законопроектом предусмотрены следующие изменения.  
В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 150 кВт, с 1 июля 2015 г. 
включаются затраты на строительство объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств («последняя миля») в размере 50 процентов от 
величины расходов, рассчитанных для данного присоединения на основании 
выданных конкретному лицу технических условий, а с 1 июля 2017 г. - 
исключительно затраты на организационно-технические мероприятия по 
технологическому присоединению, проводимые сетевой организацией, без 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с 
мероприятиями по строительству “последней мили”.  
При этом расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства 
«последней мили», не учитываемые с 1 июля 2015 г. в составе платы за 

Правительство 
Российской 
Федерации  

 
Выписка из 
протокола  
от 20.05.2013 
№ 96(54) 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

 
Комитет  

по энергетике 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Решение 
комитета:  
РК5-24-190  
от 18.06.2013 
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технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 150 кВт, в соответствии с Основами 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

26. «О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от 31.05.2013 № 3252 /1011-13 

Законодательной инициативой предлагается изменить механизм выполнения 
программных мероприятий по расселению аварийного жилья посредством 
изменения схемы организации жилищного строительства. 
Внесение изменений в Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» устанавливает 
право субъекта Российской Федерации передавать средства Фонда на переселение 
аварийных многоквартирных домов в местные бюджеты, либо, не передавая 
средства Фонда в муниципальные бюджеты, самостоятельно обеспечивать 
строительство многоквартирных домов, предоставляя за счет средств Фонда 
бюджетную инвестицию казенным учреждениям или хозяйственным обществам, в 
уставном капитале которых доля участия субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов.  
В данном случае муниципальное образование дает муниципальному казенному 
учреждению муниципальное задание на организацию строительства 
многоквартирного дома (выполнение функций), предоставляет финансирование за 
счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы (ст. 161 БК РФ) и 
бюджетную инвестицию (на основании программы и акта о бюджете), при 
необходимости формирует и ставит на кадастровый учет земельный участок. В то 
же время муниципальное образование субсидиарно отвечает по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение.  
Также законопроектом предлагается внести изменение Федеральный закон №94-
Ф3 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», дополнив ее нормой, 
устанавливающей возможность размещения заказа на выполнение работ по 
строительству многоквартирных жилых домов путем проведения конкурса, при 
этом срок проведения конкурса сократить до 20 дней. Это позволят быстро 
провести торги и выявить подрядчика в максимально сжатые сроки. 

 Ярославская 
областная Дума 

 
Постановление  
от 14.05.2013 

№ 88  
 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 
комитета:  
РК5-24-190  
от 18.06.2013 

27. «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации»  
Вх. от 04.06.2013 № 3303 /1011-13 

Законопроект предусматривает включение платы за сбор и вывоз твердых и 
жидких бытовых отходов в структуру платы за коммунальные услуги, размер 
которой ставится в зависимость от объема пользования такими услугами.  

 

Курганская 
областная Дума 

 
Постановление  
от 28.05.2013 

№ 280  

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 
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комитета:  
РК5-24-190  
от 18.06.2013 

28. «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О 
государственном регулировании  
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и  
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 
Вх. от 10.06.2013 № 3370 /1011-13 

В связи с тем, что в сельских населенных пунктах прекратили существование 
организации, осуществляющие законную реализацию алкогольной продукции, что 
привело к росту нелегального оборота алкогольной продукции, 
законопроектом предлагается решение вопроса об осуществлении реализации 
алкогольной продукции на территории сельских населенных пунктов, 
расположенных на территории городских округов. 
Слово «поселение» предлагают заменить на «населенный пункт».  

Законодательное 
Собрание 

Нижегородской 
области 

 
Постановление  
от 30.05.2013 
№ 893-V  

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 
комитета:  
РК5-24-190  
от 18.06.2013 

29. Об обращении Тюменской 
областной Думы к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е.Нарышкину и 
Председателю Правительства 
Российской Федерации 
Д.А.Медведеву об актуальных 
вопросах агропромышленного 
комплекса в условиях членства 
России в ВТО 
Вх. от 13.06.2013 № 3408/1012-13 

Депутаты Тюменской областной Думы обращаются с предложением рассмотреть 
возможность принятия следующих мер: 
Правительству Российской Федерации:  
1. Включить в учебные программы среднего и высшего аграрного образования 
учебные дисциплины по изучению правил ВТО в отношении 
агропродовольственного рынка.  
2. Создать Агентство по продвижению российской продукции на внешние рынки 
(частичное финансирование мероприятий по продвижению товаров: 
выставки, семинары, помощь в получении сертификатов) и наделить его 
полномочиями по оперативному принятию решений в случае недобросовестной 
конкуренции со стороны других участников.  
3. Разработать меры, стимулирующие спрос на отечественную сельхозпродукцию 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках, в том числе через осуществление 
закупок для государственных и муниципальных нужд у отечественных 
производителей сельхозпродукции, а также через специальные программы 
поддержки покупательского спроса населения (через социальные карты, путем 
предоставления грантов органам социального обеспечения и т.д.).  
4. Довести объемы господдержки АПК до уровня, оговоренного условиями 
присоединения России к ВТО в 2013 году, — до 9 млрд. долларов в год.  
5. Увеличить размер субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
федерального бюджета, предоставляемых на единицу продукции, в частности, 
увеличить субсидии на 1 литр реализованного (товарного) молока до 5 рублей (не 
ниже первого сорта) и до 100 рублей на 1 кг мяса (в живом весе).   
6. Рекомендовать банкам с государственным участием:  
- установить предельный размер ставки по кредитам, выдаваемым 
сельхозтоваропроизводителям, не выше 3 процентных пунктов от ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;  

Тюменская 
областная Дума 

 
Постановление 
от 30.05.2013  

№ 1155 
 
 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение. 

 
Решение 
комитета:  
РК5-24-190  
от 18.06.2013 



 19
- провести реструктуризацию кредитов (сроком на 20 лет), выданных на 
строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих и 
птицеводческих комплексов, на приобретение для них племенной продукции 
(материала), техники и оборудования.  
7. Предусмотреть субсидирование инвестиционных кредитов на срок до 15 лет, 
связанных с развитием молочного скотоводства и кормопроизводства.  
8. Внести изменения в Постановление Правительства РФ №  808 от 01.10.2011 «Об 
утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, их структуры и порядка применения страховщиками 
при расчете страховой премии) в части уменьшения тарифов для предприятий 
АПК.  
9. Разработать и утвердить федеральную целевую программу «Развитие кадрового 
потенциала АПК».  
10. Уточнить критерии отбора, условия поддержки и дополнительного 
финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей субъектов 
Российской Федерации, в которых в силу природных и климатических факторов 
сельское хозяйство имеет низкую рентабельность и производство 
сельскохозяйственной продукции связано с дополнительными рисками.  
11. Принять меры по прекращению роста тарифов на энергоносители, 
установлению льготных тарифов на энергоносители для 
сельхозтоваропроизводителей.  
12. Принять программу помощи личным подсобным хозяйствам с целью создания 
из них высокоэффективных индустриальных подворий.  
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации:  
1. Ускорить принятие проекта Федерального закона № 151660-6 «О внесении 
изменения в статью 7 Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства» в части господдержки сельхозтоваропроизводителей в 
неблагоприятных для ведения сельского хозяйства регионах (принят 
в первом чтении 23.11.2012).  
2. Ускорить рассмотрение проектов федеральных законов, внесенных Тюменской 
областной Думой: № 199676-6 № 199705-6.   
3. Внести изменения в Федеральный закон № 264-Ф3 «О развитии сельского 
хозяйства», позволяющие выплачивать сельхозтоваропроизводителям из 
федерального бюджета субсидии на приобретаемую ими новую технику или 
технологическое оборудование. Провести мониторинг существующих механизмов 
поддержки отечественного сельхозмашиностроения.  
4. Внести изменения в Федеральный закон № 381-Ф3 «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
в части обеспечения прямого доступа в торговые сети продукции 
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сельхозтоваропроизводителей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, 
ограничения надбавок и торговых наценок на социально значимые товары, а также 
ввести норму, ограничивающую возврат торговыми сетями социально значимых 
товаров, не проданных до истечения срока годности.  
5. Разработать и принять закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» в части исключения нормы, позволяющей увеличивать цены на 
товары до 30% в течение месяца, и введения ограничения торговой надбавки на 
социально значимые продукты питания не более 5-7 % к цене производителя.  

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

30. № 245626-6 «О внесении изменений 
в статью 108 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (в части изменения 
срока переименования 
образовательных учреждений)  
Вх. от 30.05.2013 № 3237/0212-13 
 
 

Законопроектом предлагается внести изменения в части 5 и 9 статьи 108 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», которыми предусматривается, что наименования и 
уставы образовательных учреждений подлежат приведению в соответствие с 
настоящим Федеральным законом до 1 января 2020 года (а не до 1 января 2016 
года, как установлено в Законе), а также ранее выданные лицензии на 
осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации переоформляются  до 1 января 2020 года. 

Депутаты 
Государственной 

Думы  
С.М.Миронов, 
Н.В.Левичев, 
В.Е.Шудегов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ  

от  23.05.2013   
№ 97 (45) 

 
Комитет по 
образованию 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
Администраци
я Томской 
области 

поддерживает   
(вх. № 3479 от 

17.06.2013) 
 

РКТСП  
от 19.06.2013 

№ 273 

31. № 253040-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
по вопросу запрета платного 
медицинского образования»  
Вх. от 30.05.2013 № 3227/0212-13 
 
 

Законопроектом предлагается запретить платное медицинское образование. 
Государству необходимо взять под жесткий контроль систему требований при 
поступлении и обучении в медицинских вузах, чтобы, выдавая документы 
государственного образца, оно могло гарантировать качество подготовки 
специалиста, который в свою очередь будет отвечать за жизнь и здоровье 
населения. 

Депутат 
Государственной 

Думы 
В.С.Селезнев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ  

от  23.05.2013  
№ 97 (46) 
Комитет по 
образованию 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 19.06.2013 
№ 273 

32.  «О внесении изменений в Законопроект предусматривает расширение направлений распоряжения Народный Хурал Внести на 
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Федеральный закон «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» 
Вх. от 15.05.2013 № 2786/1011-13 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала путем 
предоставления возможности его использования для высокотехнологичного 
(дорогостоящего) лечения матери и ребенка. 

Республики 
Бурятия 

(постановление 
№ 3390-IV  

от 25.04.2013) 

рассмотрение 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 19.06.2013 
№ 273 

33. «О внесении изменения в статью 
278 Трудового кодекса Российской 
Федерации»  
Вх. от 14.05.2013 № 2726/1011-13 

Статья 278 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает 
дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем 
организации. Согласно пункту 2 указанной статьи одним из таких оснований 
является принятие уполномоченным органом юридического лица, либо 
собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником 
лицом (органом) решения о прекращении трудового договора. При этом решение о 
прекращении трудового договора в отношении руководителя унитарного 
предприятия принимается уполномоченным собственником унитарного 
предприятия органом в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. В отношении руководителей иных организаций такой порядок не 
установлен, что ставит их в неравные условия по сравнению с руководителями 
унитарных предприятий в части применения дополнительного основания 
увольнения. 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

 (постановление  
№ 743-V ЗС  
от 18.04.2013) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 19.06.2013 
№ 273 

34. «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О ветеранах» 
Вх. от 14.06.2013 № 3432/1011-13 

Законопроект подготовлен с целью совершенствования мер социальной 
поддержки ветеранов боевых действий. При установлении мер социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг в законодательстве Российской 
Федерации применяется принцип дифференцированного подхода к различным 
категориям граждан с учетом их социального статуса, общего объема 
предоставляемых социальных гарантий, заслуг перед обществом и государством. 
С учетом этого указанные в законопроекте меры социальной поддержки 
предлагается распространить на федеральном уровне на ветеранов боевых 
действий, обозначенных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» принимавших непосредственное 
участие в боевых операциях в условиях вооруженных конфликтов. 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

 (постановление  
№ 777-V ЗС  
от 23.05.2013) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 19.06.2013 
№ 273 

35. «О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «О Российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений» 
Вх. от 13.06.2013 № 3411/1011-13 

Разработка законопроекта обусловлена вступлением в силу Федерального закона 
от 03.12.2012 № 233-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный законно «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации», которым предусмотрено, что 
потребительская корзина для основных социально-демографических групп 
населения в целом по Российской Федерации разрабатывается с участием 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 
Необходимо к основным задачам Комиссии отнести участие в разработке 
потребительской корзины для основных социально-демографических групп 

Мурманская 
областная Дума  
(постановление    

№ 882  
от 22.05.2013) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 19.06.2013 
№ 273 



 22
населения в целом по Российской Федерации. 

36. Об обращении депутатов 
Белгородской областной Думы к 
депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации об ускорении 
рассмотрения и принятия проекта 
федерального закона № 554740-5 «О 
внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей», внесенного в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Костромской областной 
Думой 
Вх. от 18.04.2013 № 2290/1012-13 

Депутаты Белгородской областной думы обращаются с просьбой ускорить 
рассмотрение и принятие проекта федерального закона № 5547405 «О внесении 
изменений в статью 3 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», внесённого в  
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
Костромской областной Думой. 
Законопроектом предлагается внести в статью 3 Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
изменение, позволяющее учитывать при возникновении права на получение 
материнского (семейного) капитала усыновлённых детей, которые на момент 
усыновления являлись пасынками или падчерицами усыновителей. 
Законодательство Российской Федерации признает отношения между пасынками и 
падчерицами и отчимом (мачехой) наравне с кровными отношениями. 

Белгородская 
областная Дума 
(постановление 
№ П/25-32-5  
от 28.03.2013) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 19.06.2013 
№ 273 

37. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации  
Д.А.Медведеву по вопросу 
пенсионной реформы 
Вх. от 14.05.2013 № 2728/1012-13 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 года 
утверждена Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской 
Федерации.  
Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия просят при подготовке 
проектов федеральных законов по реализации Стратегии сохранить все 
преимущества в части пенсионного обеспечения граждан, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
Совершенствование пенсионного обеспечения граждан, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
должно быть соотнесено с основными положениями государственной политики по 
развитию Крайнего Севера и районов, приравненных к ним, и не должно ухудшать 
материальное благосостояние граждан, которые проживают и работают в сложных 
климатических условиях.  

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия  

(постановление  
№ 750-V ЗС  
от 18.04.2013) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 19.06.2013 
№ 273 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

38. T№ 192810-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон от 6 декабря 
2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (в части 
приведения норм Федерального 
закона в соответствие с 
положениями Конвенции по борьбе 

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в части регистрации объектов 
бухгалтерского учета в его регистрах. При этом законопроектом вводится понятия 
«мнимый и притворный объект бухгалтерского учета», которые содержательно 
соответствуют понятиям «мнимая и притворная сделка», определенным в статье 
170 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
В целях снижения административной нагрузки по составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для организаций инновационного центра «Сколково» 

TПравительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление 
от 14.06.2013 
№ 2391-6 ГД 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 
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с подкупом иностранных 
должностных лиц при 
осуществлении международных 
коммерческих сделок) 
Принят в первом чтенииT 

TВх. от  04.02.2013 № 536/0212-13T 

законопроектом предусмотрены особенности ведения бухгалтерского учета.  
Кроме того, законопроектом уточнены положения статьи 6 Федерального закона в 
части освобождения от ведения бухгалтерского учета индивидуальных 
предпринимателей - плательщиков единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. 

 
 
 

HR  
от 20.06.2013 
№ 21-17 

39. T№ 265642-6 «О внесении изменений 
в статью 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (о 
зачислении суммы денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о безопасности 
дорожного движения в бюджеты 
муниципальных районов, городских 
округов, городов федерального 
значения Москвы и Санкт-
Петербурга) 

TВх. от 24.05.2013 № 3059/0212-13T 

Законопроектом предлагается зачислять суммы, денежных взысканий (штрафов) Tза 
нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения Tв бюджеты муниципальных районов, городских округов, городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга по месту нахождения органа 
или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания 
(штрафа), по нормативу 100 процентов. 

UДля справки: U В данный момент суммы, денежных взысканий (штрафов) Tза 
нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 
100 процентов. T 

TДепутат 
Государственной 

Думы  
TМ.Н.Свергунова 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 20.05.2013 
№ 96 (49) 

 
TTКомитет по 
бюджету и 
налогам 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона  

 
HR  

от 20.06.2013 
№ 21-17 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1 – 12, 19 – 25, 30, 31, 38, 39 таблицы,  оформляются  
отдельными постановлениями.   

Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты  13 – 18, 26 – 29, 32 – 37 таблицы) оформляется  одним  постановлением.  



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 157425-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях введения обязательного 
медицинского освидетельствования на предмет 
потребления наркотических средств или психотропных 
веществ для отдельных категорий граждан» 
 
  

Рассмотрев проект федерального закона № 157425-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях введения 
обязательного медицинского освидетельствования на предмет потребления 
наркотических средств или психотропных веществ для отдельных категорий 
граждан», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации И.А.Яровой, А.Н.Хайруллиным, Т.К.Агузаровым, С.А.Поддубным, 
А.К.Луговым, Н.С.Валуевым, В.В.Ивановым, М.А.Кожевниковой, Т.О.Алексеевой, 
А.Б.Выборным, Л.А.Огулем (выписка из протокола заседания Совета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
10.06.2013 № 98 (60)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 157425-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях введения обязательного медицинского освидетельствования на предмет 
потребления наркотических средств или психотропных веществ для отдельных 
категорий граждан». 

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 № 257510-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части 
установления административной ответственности за 
непредоставление, предоставление заведомо 
недостоверных сведений адвокату) 
  
 

Рассмотрев проект федерального закона № 257510-6 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части 

установления административной ответственности за непредоставление, 

предоставление заведомо недостоверных сведений адвокату), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.К.Сухаревым, 

А.С.Кропачевым (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 13.05.2013 № 94 (53)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 257510-6 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству.  

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 259853-6 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» и в статью 13.15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части недопустимости 
злоупотребления свободой массовой информации при 
размещении в средствах массовой информации 
объявлений об оказании услуг сексуального характера)  
 
  

Рассмотрев проект федерального закона № 259853-6 «О внесении изменений 

в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и в 

статью 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части недопустимости злоупотребления свободой массовой 

информации при размещении в средствах массовой информации объявлений об 

оказании услуг сексуального характера), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.В.Железняком, О.Ю.Баталиной, Е.Ф.Лаховой, 

М.Ю.Маркеловым, Ш.Ю.Саралиевым, А.С.Делимхановым, З.Я.Рахматуллиной, 

Е.Н.Сенаторовой, Е.И.Кузьмичевой, М.М.Бариевым, И.И.Гильмутдиновым, 

Р.С.Ильясовым (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 20.05.2013 № 96 (78)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 259853-6 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» и в статью 13.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 



2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, 

информационным технологиям и связи.  

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 260716-6 «О внесении 
изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части 
установления возможности проведения 
административного расследования по делам о нарушении 
законодательства, регулирующего деятельность по 
организации и проведению азартных игр) 
  
 

Рассмотрев проект федерального закона № 260716-6 «О внесении изменения 

в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части установления возможности проведения 

административного расследования по делам о нарушении законодательства, 

регулирующего деятельность по организации и проведению азартных игр), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Советом 

народных депутатов Кемеровской области (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

23.05.2013 № 97 (31)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 260716-6 

«О внесении изменения в статью 28.7 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 № 260726-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (о наделении 
главных государственных инспекторов, старших 
государственных инспекторов, государственных 
инспекторов органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих функции по 
охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания, 
полномочием рассматривать дела об административных 
правонарушениях) 
  
 

Рассмотрев проект федерального закона № 260726-6 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(о наделении главных государственных инспекторов, старших государственных 
инспекторов, государственных инспекторов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 
полномочием рассматривать дела об административных правонарушениях), 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Советом 
народных депутатов Кемеровской области (выписка из протокола заседания Совета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
23.05.2013 № 97 (32)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 260726-6 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству.  

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская



 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 261968-6 «О внесении 
изменений в статью 809 и 821 части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статью 12 
Федерального закона «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях» (в части досрочного 
возврата суммы займа)  
 
  

Рассмотрев проект федерального закона № 261968-6 «О внесении изменений 

в статью 809 и 821 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и 

статью 12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» (в части досрочного возврата суммы займа), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

И.В.Лебедевым, М.В.Дегтяревым, Я.Е.Ниловым (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

23.05.2013 № 97 (37)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 261968-6 

«О внесении изменений в статью 809 и 821 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статью 12 Федерального закона «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях». 

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 № 263448-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О связи» и Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части упорядочивания условий при 
заключении договоров на оказание услуг связи и 
установления ответственности за предоставление 
недостоверной информации об абонентах) 
 
  

Рассмотрев проект федерального закона № 263448-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О связи» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части упорядочивания условий при 
заключении договоров на оказание услуг связи и установления ответственности за 
предоставление недостоверной информации об абонентах), внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.В.Железняком, 
В.А.Крупенниковым, А.В.Митрофановым, А.Е.Бобраковым, Р.Ф.Абубакировым, 
А.Л.Красовым, Р.С.Ильясовым (выписка из протокола заседания Совета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
20.05.2013 № 96 (79)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 263448-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, 
информационным технологиям и связи.  

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 265219-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об усилении 
ответственности за нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов на особо охраняемых 
природных территориях) 
  
 

Рассмотрев проект федерального закона № 265219-6 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об 

усилении ответственности за нарушение правил охраны и использования 

природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Правительством 

Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 13.05.2013 № 94 (51)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 265219-6 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству.  

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 267599-6 «О внесении 
изменения в статью 7 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (о сроке приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с 
законодательством)  
  
 

Рассмотрев проект федерального закона № 267599-6 «О внесении изменения 

в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (о сроке приведения муниципальных 

правовых актов в соответствие с законодательством), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Е.И.Бычковой (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 23.05.2013 № 97 (54)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 267599-6 

«О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «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 № 268283-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
  
 

Рассмотрев проект федерального закона № 268283-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.Б.Кидяевым, Н.В.Панковым, И.Я.Яровой, З.Д.Геккиевым, А.С.Делимхановым, 

В.А.Казаковым, А.Е.Локтем, Ш.Ю.Саралиевым, М.Н.Свергуновой, 

М.С.Селимхановым, В.С.Тимченко, В.Ф.Шрейдером (выписка из протокола 

заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 20.05.2013 № 96 (63)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 268283-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«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 № 269890-6 «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
(об установлении дополнительных нормативов 
отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов в местные бюджеты) 
 
  

Рассмотрев проект федерального закона № 269890-6 «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(об установлении дополнительных нормативов отчислений от федеральных и 

региональных налогов и сборов в местные бюджеты), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Тюменской областной Думой 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 23.05.2013 № 97 (42)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 269890-6 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в 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 законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 270237-6 «О внесении 
изменения в статью 12.31 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (об усилении 
ответственности должностного лица за выпуск на линию 
транспортного средства, имеющего неисправности, с 
которыми запрещена эксплуатация, или 
переоборудованного без соответствующего разрешения) 
  
 

Рассмотрев проект федерального закона № 270237-6 «О внесении изменения 

в статью 12.31 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об усилении ответственности должностного лица за выпуск на 

линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена 

эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

20.05.2013 № 96 (76)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 270237-6 

«О внесении изменения в статью 12.31 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 бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
О проекте федерального закона № 265642-6 
«О внесении изменений в статью 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
(о зачислении суммы денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения в бюджеты 
муниципальных районов, городских округов, 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга)

 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 265642-6 «О внесении изменений в 

статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (о зачислении суммы 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения в бюджеты муниципальных районов, 

городских округов, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), 

внесенный депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Свергуновой М.Н. (Выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 20.05.2013 

№ 96 (49)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 265642-6 «О внесении 

изменений в статью 46 Бюджетного кодекса 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 бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
О проекте федерального закона № 192810-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (в части приведения 
норм Федерального закона в соответствие с 
положениями Конвенции по борьбе с 
подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих 
сделок)

 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 192810-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в 

части приведения норм Федерального закона в соответствие с положениями 

Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок), внесенный Правительством Российской 

Федерации и принятый в первом чтении Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации (постановление от 14.06.2013 № 2391-6 ГД), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 192810-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

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 № 253040-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты по вопросу запрета 
платного медицинского образования»  
 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 253040-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты по вопросу запрета платного медицинского 

образования», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.С.Селезневым (выписка из протокола заседания Совета  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от  23.05.2013  № 97 (46)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 253040-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты по вопросу запрета платного 

медицинского образования». 

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 № 245626-6 
«О внесении изменений в статью 108 
Федерального закона  «Об образовании в 
Российской Федерации» (в части изменения 
срока переименования образовательных 
учреждений)  
 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 245626-6 «О внесении изменений в 

статью 108 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (в 

части изменения срока переименования образовательных учреждений), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.М.Мироным, Н.В.Левичевым, В.Е.Шудеговым (выписка из протокола заседания 

Совета  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от  

23.05.2013  № 97 (45)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 245626-6 «О внесении 

изменений в статью 108 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
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