Проект подготовлен
комитетом по законодательству,
государственному устройству
и безопасности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте федерального закона № 240438-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О парламентском
расследовании Федерального Собрания Российской
Федерации»
и
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации» (в части наделения законодательных
(представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и представительных
органов муниципальных образований правом проведения
парламентского расследования)
Рассмотрев проект федерального закона № 240438-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О парламентском расследовании Федерального Собрания
Российской Федерации» и Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части
наделения законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных
образований правом проведения парламентского расследования), внесенный в
порядке
реализации
права
законодательной
инициативы
депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
К.Э.Добрыниным, А.А.Клишасом, В.А.Тюльпановым (выписка из протокола
заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от 01.07.2013 № 105 (87)),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 240438-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «О парламентском расследовании
Федерального Собрания Российской Федерации» и Уголовный кодекс Российской
Федерации».
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству.
Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

ПРОЕКТ
подготовлен бюджетнофинансовым комитетом

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________ № ____
г. Томск

О проекте федерального закона № 250068-6
«О внесении изменений в часть вторую
Налогового
кодекса
Российской
Федерации» (в части увеличения налоговых
ставок по налогу на доходы физических лиц
в отношении доходов от долевого участия в
деятельности организаций, полученных в
виде дивидендов физическими лицами и
налога на прибыль организаций в части
доходов, полученных в виде дивидендов
российскими организациями)
Рассмотрев проект федерального закона № 250068-6 «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в порядке
реализации права законодательной инициативы Государственным Собранием Марий
Эл (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от 17.06.2013 № 100 (67)),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 250068-6 «О внесении
изменений в часть вторую Налогового 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 бюджетнофинансовым комитетом

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________ № ____
г. Томск

О проекте федерального закона № 254061-6 «О
внесении изменения в статью 362 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» (в
части изменения порядка формирования
коэффициента, используемого при исчислении
транспортного налога)
Рассмотрев проект федерального закона № 254061-6 «О внесении изменения в
статью 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в
порядке реализации права законодательной инициативы депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.В. Лебедевым, С.В.
Ивановым (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от 20.06.2013 № 100 (43)),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 254061-6 «О
внесении изменения в статью 362 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» по основаниям, изложенным в приложении к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В. Козловская

2

Приложение
к постановлению Законодательной
Думы Томской области
от 25.07.2013 № _____

ЗАМЕЧАНИЯ
Законодательной Думы Томской области
к проекту федерального закона № 254061-6 «О внесении изменения в
статью 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Представленным проектом закона предлагается изменение порядка исчисления
транспортного налога при регистрации или снятии с учета транспортного средства в
течение календарного года. Согласно предлагаемым изменениям месяц, в котором
регистрируется транспортное средство, в расчет транспортного налога предлагается
принимать за полный месяц, а месяц, в котором транспортное средство снимается с
учета, предлагается не принимать за полный месяц (в действующей редакции месяц
снятия

с

учета

транспортного

средства

принимается

за

полный

месяц).

При этом в финансово-экономическом обосновании к представленному проекту
закона указано, что предлагаемые изменения, возможно, приведут к снижению
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации.
Учитывая, что принятие предлагаемого проекта закона повлечет выпадающие
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (поскольку транспортный налог
является региональным налогом) и проектом закона не предложены меры
компенсации указанных выпадающих доходов, представленный проект закона не
поддерживаем.

Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике
О проекте федерального закона № 254241-6
«О внесении изменений в федеральный
закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (в части развития
национальных видов спорта)

Рассмотрев проект федерального закона № 254241-6 «О внесении
изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (в части развития национальных видов спорта), внесенный в порядке
реализации права законодательной инициативы депутатами Государственной
Думы И.И. Гильмутдиновым, Р.Ш. Хайровым, И.Б. Богуславским, М.М.
Бариевым, С.А. Поддубным, М.М. Галимардановым, Р.А. Баталовой, Б.К.
Балашовым, Р.С. Ильясовым, М.А. Мукабеновой, В.А. Третьяком, С.В. Чижовым,
Н.С. Валуевым, Р.Д. Курбановым, М.Т. Гаджиевым, В.П. Водолацким, М.А.
Кожевниковой, З.А. Аскендеровым от 20.06.2013 № 102 (62),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Поддержать принятие проекта федерального закона № 254241-6

«О внесении изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (в части развития национальных видов спорта).
2.

Направить настоящее постановление в Комитет Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре,
спорту и делам молодежи.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

ПРОЕКТ
подготовлен бюджетнофинансовым комитетом

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________ № ____
г. Томск

О проекте федерального закона № 265237-6
«О внесении изменений в статью 251 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации» (о дополнении перечня средств
целевого финансирования, не учитываемых
при исчислении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций)
Рассмотрев проект федерального закона № 265237-6 «О внесении изменений в
статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в
порядке реализации права законодательной инициативы депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Р.Щ. Хайровым, И.Б.
Богуславским,

Б.К.Балашовым,

А.Н.Хайруллиным,

Н.В.Панковым,

М.М.

Галимардановым (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от 20.06.2013 № 102 (41)),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 265237-6 «О
внесении изменений в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации»

по

основаниям,

изложенным

в

приложении

к

настоящему

постановлению.
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В. Козловская

2

Приложение
к постановлению Законодательной
Думы Томской области
от 25.07.2013 № _____

ЗАМЕЧАНИЯ
Законодательной Думы Томской области к проекту
федерального закона 265237-6 «О внесении изменений в статью 251 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Представленным проектом закона предлагается внести изменения в виды
доходов, не учитываемых при определении налоговой базы и распространить
вносимые изменения на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Учитывая, что принятие предлагаемого проекта закона повлечет выпадающие
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации и проектом закона не
предложены меры компенсации указанных выпадающих доходов, представленный
проект закона не поддерживаем.

Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике
О проекте федерального закона № 265406-6
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской
Федерации»
Рассмотрев проект федерального закона № 265406-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами
Государственной Думы О.В. Тимофеевой, М.Е. Старшиновым от 04.07.2013 №106
(99),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Поддержать принятие проекта федерального закона № 265406-6 «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации».
2.

Направить настоящее постановление в Комитет Государственной

Думы по образованию.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

ПРОЕКТ
подготовлен бюджетнофинансовым комитетом

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________ № ____
г. Томск

О проекте федерального закона № 266899-6
«О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты РФ в части
бюджетных инвестиций»

Рассмотрев проект федерального закона № 266899-6 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ в
части бюджетных инвестиций», внесенный Правительством Российской Федерации и
принятый в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации (постановление от 19.06.2013 № 2460-6 ГД),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 266899-6 «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты РФ в части бюджетных инвестиций».
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 № 265925-6 «О внесении
изменения в статью 19.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (в части
уменьшения размера административного штрафа)
Рассмотрев проект федерального закона № 265925-6 «О внесении изменения
в

статью

19.8

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях» (в части уменьшения размера административного штрафа),
внесенный

в

порядке

реализации

права

законодательной

инициативы

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от
13.06.2013 № 99 (25)),

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать

принятие

проекта

федерального

закона

№ 265925-6

«О внесении изменения в статью 19.8 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 № 267571-6 «О внесении
изменения
в
статью
4
Федерального
закона
«О государственной
регистрации
уставов
муниципальных образований» (в части установления для
органов местного самоуправления срока для устранения
допущенных
нарушений
действующего
законодательства, в случае принятия территориальным
органом юстиции решения об отказе в государственной
регистрации устава (изменений в устав)
Рассмотрев проект федерального закона № 267571-6 «О внесении изменения
в статью 4 Федерального закона «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований» (в части установления для органов местного
самоуправления срока для устранения допущенных нарушений действующего
законодательства, в случае принятия территориальным органом юстиции решения
об отказе в государственной регистрации устава (изменений в устав), 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 10.06.2013 № 98 (63)),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 267571-6
«О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
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 № 267589-6 «О внесении
изменения в статью 34 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в части уточнения процедуры
перехода к исполнению местной администрацией
муниципального
района
полномочий
местной
администрации
поселения,
являющегося
административным центром муниципального района)
Рассмотрев проект федерального закона № 267589-6 «О внесении изменения
в статью 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в части уточнения процедуры перехода
к исполнению местной администрацией муниципального района полномочий
местной администрации поселения, являющегося административным центром
муниципального района), 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
10.06.2013 № 98 (62)),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать

принятие

проекта

федерального

закона

№ 267589-6

«О внесении изменения в статью 34 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 № 274030-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О пожарной
безопасности» и статью 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
(в части уточнения положений об ответственности за
нарушение законодательства пожарной безопасности)
Рассмотрев проект федерального закона № 274030-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О пожарной безопасности» и статью 20.4 Кодекса
Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях»

(в части

уточнения положений об ответственности за нарушение законодательства
пожарной безопасности), внесенный в порядке реализации права законодательной
инициативы Государственным Советом Республики Коми (выписка из протокола
заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от 04.07.2013 № 106 (88)),

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать

принятие

проекта

федерального

закона

№ 274030-6

«О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности» и
статью

20.4

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 № 281482-6 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях»
(в
части,
касающейся
привлечения
к
административной
ответственности за приобретение алкогольной продукции
лица, не достигшего 21 года)
Рассмотрев проект федерального закона № 281482-6 «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
(в части, касающейся привлечения к административной ответственности за
приобретение алкогольной продукции лица, не достигшего 21 года), внесенный в
порядке

реализации

Государственной

права

Думы

законодательной

Федерального

Собрания

инициативы

депутатами

Российской

Федерации

А.В.Беляковым, А.Г.Сидякиным (выписка из протокола заседания Совета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от
01.07.2013 № 105 (88)),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать

принятие

проекта

федерального

закона

№ 281482-6

«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 бюджетнофинансовым комитетом

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________ № ____
г. Томск

О проекте федерального закона № 280077-6 «О
внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (в
части отмены транспортного налога на
легковые автомобили с мощностью двигателя
до 150 л.с.)
Рассмотрев проект федерального закона № 280077-6 «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в порядке
реализации права законодательной инициативы депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.М. Катасоновым (выписка из
протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 20.06.2013 № 102 (42)),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 280077-6 «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» по
основаниям, изложенным в приложении к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В. Козловская

2

Приложение
к постановлению Законодательной
Думы Томской области
от 25.07.2013 № _____

ЗАМЕЧАНИЯ
Законодательной Думы Томской области к проекту
федерального закона 280077-6 «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации»
Представленным проектом закона предлагается отменить транспортный налог
на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. с целью снижения
расходов граждан по налогам, так как по мнению авторов проекта закона, указанные
транспортные средства находятся в собственности у категории населения с
невысокими доходами.
Учитывая, что принятие предлагаемого проекта закона повлечет выпадающие
доходы бюджетов субъектов Российской федерации (поскольку транспортный налог
является региональным налогом) и проектом закона не предложены меры
компенсации указанных выпадающих доходов, представленный проект закона не
поддерживаем.

Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике
О проекте федерального закона № 281550-6
«О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в целях ограничения
размеров
компенсационных
выплат
руководителям
государственных
корпораций и иных государственных
организаций»

Рассмотрев проект федерального закона № 281550-6 «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях ограничения
размеров компенсационных выплат руководителям государственных корпораций
и иных государственных организаций», внесенный в порядке реализации права
законодательной инициативы депутатами Государственной Думы В.В. Климовым,
В.В. Трапезниковым, А.В. Богомаз, Р.А. Баталовой, А.Е. Бобраковым, М.Т.
Гаджиевым, В.П. Водолацким, В.Е. Позгалевым, И.И. Гильмутдиновым, И.Б.
Богуславским от 20.06.2013 № 102 (48),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Поддержать принятие проекта федерального закона № 281550-6 «О

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях
ограничения размеров компенсационных выплат руководителям государственных
корпораций и иных государственных организаций».
2.

Направить настоящее постановление в Комитет Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной
политике и делам ветеранов.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике
О проекте федерального закона № 281708-6
«Об оплате труда, выплате вознаграждений
и
компенсаций
руководителям,
их
заместителям,
членам
коллегиальных
органов (наблюдательных советов, советов
директоров) государственных корпораций,
государственных компаний, организаций,
созданных на основании федеральных
законов, а также публичных акционерных
обществ, акции которых находятся в
федеральной собственности»

Рассмотрев проект федерального закона № 281708-6 «Об оплате труда,
выплате вознаграждений и компенсаций руководителям, их заместителям, членам
коллегиальных органов (наблюдательных советов, советов директоров)
государственных корпораций, государственных компаний, организаций,
созданных на основании федеральных законов, а также публичных акционерных
обществ, акции которых находятся в федеральной собственности», внесенный в
порядке реализации права законодательной инициативы депутатами
Государственной Думы Г.А. Зюгановым, И.И. Мельниковым, В.И. Кашиным, С.Н.
Решульским, Н.В. Коломейцевым, А.Е. Локоть, Б.О. Комоцким, Н.В. Арефьевым,
С.И. Штогриным, В.И. Бессоновым, В.А. Коломейцевым, В.С. Романовым, А.А.
Андреевым, А.В. Корниенко, С.П. Обуховым, В.Ф. Рашкиным, Д.Н.
Вороненковым от 20.06.2013 № 102 (47),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Поддержать принятие проекта федерального закона № 281708-6 «Об
оплате труда, выплате вознаграждений и компенсаций руководителям, их
заместителям, членам коллегиальных органов (наблюдательных советов, советов
директоров) государственных корпораций, государственных компаний,
организаций, созданных на основании федеральных законов, а также публичных
акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности».
2.
Направить настоящее постановление в Комитет Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной
политике и делам ветеранов.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике
О проекте федерального закона № 282833-6
«О внесении изменений в федеральный
закон «О ветеранах» (об отнесении к
участникам Великой Отечественной войны
лиц, принимавших участие в операциях по
боевому тралению с 10 мая 1945 по 31
декабря 1957 года)

Рассмотрев проект федерального закона № 282833-6 «О внесении
изменений в ФЗ «О ветеранах» (об отнесении к участникам Великой
Отечественной войны лиц, принимавших участие в операциях по боевому
тралению с 10 мая 1945 по 31 декабря 1957 года), внесенный в порядке
реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга от 20.06.2013 № 102 (49),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Поддержать принятие проекта федерального закона № 282833-6 «О

внесении изменений в ФЗ «О ветеранах» (об отнесении к участникам Великой
Отечественной войны лиц, принимавших участие в операциях по боевому
тралению с 10 мая 1945 по 31 декабря 1957 года).
2.

Направить настоящее постановление в Комитет Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной
политике и делам ветеранов.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике
О проекте федерального закона № 285268-6
«О внесении изменения в статью 16
Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
(об устранении противоречия в зачислении
денежных взысканий (штрафов) в бюджеты
бюджетной системы РФ)

Рассмотрев проект федерального закона № 285268-6 «О внесении
изменения в статью 16 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (об устранении противоречия в зачислении денежных
взысканий (штрафов) в бюджеты бюджетной системы РФ), внесенный в порядке
реализации права законодательной инициативы депутатами Государственной
Думы А.В. Ломакиным-Румянцевым, Д.В. Ушаковым от 20.06.2013 № 102 (45),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Поддержать принятие проекта федерального закона № 285268-6

«О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (об устранении противоречия в зачислении
денежных взысканий (штрафов) в бюджеты бюджетной системы РФ).
2.

Направить настоящее постановление в Комитет Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной
политике и делам ветеранов.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике
О проекте федерального закона № 286066-6
«О внесении изменений в статью 9 федерального
закона «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в федеральный закон «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации» (об установлении для граждан из
подразделений особого риска, ставших инвалидами,
права на получение ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда, причиненного их
здоровью радиационным излучением)

Рассмотрев проект федерального закона № 286066-6 «О внесении
изменений в статью 9 федерального закона «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (об установлении для граждан из подразделений особого
риска, ставших инвалидами, права на получение ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда, причиненного их здоровью радиационным
излучением), внесенный в порядке реализации права законодательной
инициативы Законодательным Собранием Санкт-Петербурга от 20.06.2013 № 102
(50),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Поддержать принятие проекта федерального закона № 286066-6 «О
внесении изменений в статью 9 федерального закона «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2.
Направить настоящее постановление в Комитет Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной
политике и делам ветеранов.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике
О проекте федерального закона № 286560-6
«О внесении изменений в статьи 3 и 16
Федерального закона «О ветеранах»
(об отнесении к ветеранам боевых действий
членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации, выполнявших полеты
на территориях других государств в период
ведения там боевых действий)

Рассмотрев проект федерального закона № 286560-6 «О внесении
изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона «О ветеранах» (об отнесении к
ветеранам боевых действий членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации, выполнявших полеты на территориях других государств в
период ведения там боевых действий), внесенный в порядке реализации права
законодательной

инициативы

депутатами

Государственной

Думы

В.С.

Вшивцевым, Н.Д. Ковалевым, Ф.А. Клинцевич, Д.В. Савельевым, Р.С.
Ильясовым, М.А. Кожевниковой, М.Т. Гаджиевым, В.П. Водолацким, В.В.
Гутеневым, З.А. Аскендеровым от 20.06.2013 № 102 (51),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Поддержать принятие проекта федерального закона № 286560-6 «О

внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона «О ветеранах» (об
отнесении к ветеранам боевых действий членов летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации, выполнявших полеты на территориях других
государств в период ведения там боевых действий).
2.

Направить настоящее постановление в Комитет Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной
политике и делам ветеранов.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

ПРОЕКТ
подготовлен бюджетнофинансовым комитетом

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________ № ____
г. Томск

О проекте федерального закона № 286684-6
«О внесении изменения в статью 46
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации»
(о
перераспределении
нормативов зачисления суммы денежных
взысканий
(штрафов),
установленных
законами субъектов Российской Федерации,
за исключением денежных взысканий
(штрафов) за несоблюдение муниципальных
правовых
актов,
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации
и
местными бюджетами)

Рассмотрев проект федерального закона № 286684-6 «О внесении изменения в
статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесенный в порядке
реализации права законодательной инициативы Ярославской областной Думой
(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от 17.06.2013 № 100 (66)),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 286684-6 «О внесении
изменения 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
комитетом по законодательству,
государственному устройству
и безопасности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте федерального закона № 288421-6 «О внесении
изменения в статью 19.9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (в части
уточнения редакции статьи)
Рассмотрев проект федерального закона № 288421-6 «О внесении изменения
в

статью

19.9

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях» (в части уточнения редакции статьи), внесенный в порядке
реализации права законодательной инициативы Правительством Российской
Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от 13.06.2013 № 99 (24)),

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать

принятие

проекта

федерального

закона

№ 288421-6

«О внесении изменения в статью 19.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» с учетом замечания согласно приложению.
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
Приложение к постановлению
Законодательной Думы
Томской области
от ________ № _______

ЗАМЕЧАНИЕ
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона
№ 288421-6 «О внесении изменения в статью 19.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» (в части уточнения
редакции статьи)
Новая

редакция

статьи

19.9

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях, устанавливая увеличение ответственности за
нарушения при предоставлении земельных участков, предполагает сохранение
действующей санкции за нарушение должностным лицом сроков рассмотрения
заявлений граждан о предоставлении водных объектов, а именно: предупреждение
либо штраф в размере от ста до трехсот рублей. Учитывая, что данная санкция не
соответствует принципу соразмерности меры ответственности совершенному
правонарушению и не обеспечивает выполнение задачи предупреждения новых
правонарушений, предлагаем внести соответствующие изменения в данной части.

Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике
О проекте федерального закона № 289979-6
«О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием регулирования труда
творческих
работников
организаций
кинематографии, театров, театральных и
концертных организаций, цирков и иных
лиц, участвующих в создании и (или)
исполнении
(экспонировании)
произведений»

Рассмотрев проект федерального закона № 289979-6 «О внесении
изменений

в

Трудовой

кодекс

Российской

Федерации

в

связи

с

совершенствованием регулирования труда творческих работников организаций
кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных
лиц,

участвующих

в

создании

и

(или)

исполнении

(экспонировании)

произведений», внесенный в порядке реализации права законодательной
инициативы Правительством Российской Федерации от 20.06.2013 № 102 (46)),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Поддержать принятие проекта федерального закона № 289979-6 «О

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с
совершенствованием регулирования труда творческих работников организаций
кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных
лиц,

участвующих

в

создании

и

(или)

исполнении

(экспонировании)

произведений».
2.

Направить настоящее постановление в Комитет Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной
политике и делам ветеранов.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике
О проекте федерального закона № 290462-6
«О внесении изменения в статью 16.1
федерального закона «О библиотечном
деле» (в части ведения реестра книжных
памятников)

Рассмотрев проект федерального закона № 290462-6 «О внесении
изменения в статью 16.1 федерального закона «О библиотечном деле» (в части
ведения реестра книжных памятников), внесенный в порядке реализации права
законодательной

инициативы

депутатами

Государственной

Думы

З.М. Степановой, З.Я. Рахматуллиной, Е.Н. Сенаторовой от 01.07.2013
№ 105(100),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Поддержать принятие проекта федерального закона № 290462-6 «О

внесении изменения в статью 16.1 федерального закона «О библиотечном деле» (в
части ведения реестра книжных памятников).
2.

Направить настоящее постановление в Комитет Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Проект подготовлен
комитетом по законодательству,
государственному устройству
и безопасности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте федерального закона № 291747-6 «О внесении
изменения в статью 14.43 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (в части
уточнения диспозиции части 1 статьи 14.43 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях)
Рассмотрев проект федерального закона № 291747-6 «О внесении изменения
в

статью

14.43

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях» (в части уточнения диспозиции части 1 статьи 14.43 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях), внесенный в
порядке

реализации

Государственной

права

Думы

законодательной

Федерального

Собрания

инициативы

депутатом

Российской

Федерации

В.С.Золочевским (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от 01.07.2013 № 105 (121)),

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать

принятие

проекта

федерального

закона

№ 291747-6

«О внесении изменения в статью 14.43 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях».
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

по

конституционному

законодательству и государственному строительству.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике
О проекте федерального закона № 292430-6
«О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О языках народов Российской
Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 292430-6 «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О языках народов Российской
Федерации»,

внесенный

в

порядке

реализации

права

законодательной

инициативы депутатами Государственной Думы Г.К. Сафаралиевым, Г.А.
Балыхиным, В.Л. Шемякиным от 01.07.2013 № 105 (103),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Поддержать принятие проекта федерального закона № 292430-6

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О языках народов
Российской Федерации».
2.

Направить настоящее постановление в Комитет Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике
О проекте федерального закона № 292856-6
«О внесении изменения в статью 6
федерального закона «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» (о повышении размера
материнского (семейного) капитала
на
величину районного коэффициента к
заработной плате)

Рассмотрев проект федерального закона № 292856-6 «О внесении
изменения в статью 6 федерального закона «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» (о повышении размера
материнского (семейного) капитала

на величину районного коэффициента к

заработной плате), внесенный в порядке реализации права законодательной
инициативы депутатами Государственной Думы В.В. Жириновским, И.В.
Лебедевым, И.Н. Абрамовым, А.Н. Диденко, Я.Е. Ниловым от 01.07.2013 № 105
(98),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Поддержать принятие проекта федерального закона № 292856-6 «О

внесении изменения в статью 6 федерального закона «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» (о повышении размера
материнского (семейного) капитала

на величину районного коэффициента к

заработной плате).
2.

Направить настоящее постановление в Комитет Государственной

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

Председатель Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Проект подготовлен
комитетом по законодательству,
государственному устройству
и безопасности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте федерального закона № 293364-6 «О внесении
изменений в статью 16 Федерального закона «О свободе
совести и о религиозных объединениях» (в части
регулирования
порядка
проведения
публичных
богослужений,
других
религиозных
обрядов
и
церемоний)
Рассмотрев проект федерального закона № 293364-6 «О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях»

(в

части

регулирования

порядка

проведения

публичных

богослужений, других религиозных обрядов и церемоний), внесенный в порядке
реализации права законодательной инициативы Правительством Российской
Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от 01.07.2013 № 105 (110)),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать

принятие

проекта

федерального

закона

№ 293364-6

«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях».
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

по

делам

общественных

объединений и религиозных организаций.
Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Проект подготовлен
комитетом по законодательству,
государственному устройству
и безопасности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте федерального закона № 294549-6 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях»
(в
части
уточнения органов, осуществляющих контроль за
исполнением законодательства в сфере социальной
защиты инвалидов)
Рассмотрев проект федерального закона № 294549-6 «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части
уточнения органов, осуществляющих контроль за исполнением законодательства в
сфере социальной защиты инвалидов), внесенный в порядке реализации права
законодательной инициативы депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации А.В.Ломакиным-Румянцевым (выписка из
протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 04.07.2013 № 106 (90)),

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать

принятие

проекта

федерального

закона

№ 294549-6

«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 труду и социальной политике
О проекте федерального закона № 295613-6
«О внесении изменения в статью 3
федерального закона «О Российской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений»
(об
уточнении задач Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений)
Рассмотрев проект федерального закона № 295613-6 «О внесении
изменения в статью 3 федерального закона «О Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (об уточнении
задач Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений), внесенный в порядке реализации права законодательной
инициативы Мурманской областной Думой от 04.07.2013 № 106 (48),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
внесении

Поддержать принятие проекта федерального закона № 295613-6 «О
изменения

в

статью

3

федерального

закона

«О

Российской

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (об
уточнении задач Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений).
2.

Направить настоящее постановление в Комитет Государственной

Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике
О проекте федерального закона № 296339-6
«О внесении изменений в статьи 39 и 40
Закона Российской Федерации «Основы
законодательства Российской Федерации о
культуре» и некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
регулирования
полномочий
органов
государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в сфере
культуры»

Рассмотрев проект федерального закона № 296339-6 «О внесении
изменений в статьи 39 и 40 Закона Российской Федерации «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» и некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
регулирования полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере культуры»,
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами
Государственной Думы С.С.Говорухиным, Е.Г.Драпеко, Е.И.Кузьмичевой,
З.Я.Рахматуллиной,
З.М.Степановой,
Е.Н.Сенаторовой,
Р.С.Ильясовым,
И.И.Гильмутдиновым, С.С.Журовой, М.А.Кожевниковой от 04.07.2013 №106 (55),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Поддержать принятие проекта федерального закона № 296339-6 «О
внесении изменений в статьи 39 и 40 Закона Российской Федерации «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» и некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
регулирования полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере культуры».
2.
Направить настоящее постановление в Комитет Государственной
Думы по культуре.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

ПРОЕКТ
подготовлен бюджетнофинансовым комитетом

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________ № ____
г. Томск

О проекте федерального закона № 293332-6
«О внесении изменения в статью 33333
части
второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
в
части
установления государственной пошлины за
государственную регистрацию прав на
воздушные суда»
Рассмотрев проект федерального закона № 293332-6 «О внесении изменения в
статью 33333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части
установления государственной пошлины за государственную регистрацию прав на
воздушные суда», внесенный в порядке реализации права законодательной
инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания
Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от
20.06.2013 № 102 (40)),
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 293332-6 «О внесении
изменения в статью 33333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в
части установления государственной пошлины за государственную регистрацию прав
на воздушные суда».
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
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
(представительных)

законодательные
органов

инициативы

государственной

власти

законодательных

субъектов

Российской

Федерации по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации следующих проектов федеральных законов:
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Архангельское
областное Собрание депутатов, постановление от 26.06.2013 № 2000);
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан,
постановление от 27.06.2013 № ГС-3074);
«О

внесении

«О противодействии

изменений
коррупции»

в

статьи

11

и

(Государственное

123

Федерального

Собрание

–

закона

Курултай

Республики Башкортостан, постановление от 27.06.2013 № ГС-3075);
«О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (Государственное Собрание – Курултай
Республики Башкортостан, постановление от 27.06.2013 № ГС-3076);
«О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (Государственное Собрание – Курултай
Республики Башкортостан, постановление от 27.06.2013 № ГС-3077);
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«О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (Государственное Собрание – Курултай
Республики Башкортостан, постановление от 27.06.2013 № ГС-3078);
«О внесении изменений в статью 7.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (Законодательное Собрание Владимирской
области, постановление от 25.06.2013 № 189);
«О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Народное
Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, постановление от
13.06.2013 № 142);
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (Магаданская областная
Дума, постановление от 07.06.2013 № 813).
2. Не поддерживать законодательную инициативу Парламента КабардиноБалкарской Республики по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в статьи 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации»
(Парламент Кабардино-Балкарской Республики, постановление от 30.05.2013
№ 1582-П-П).
3. Поддержать следующие обращения законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю
Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

С.Е.Нарышкину, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Р.А.Ванчугову, Б.С.Кашину, В.Н.Пивненко по вопросу
реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части
разграничения

полномочий

в

сфере

культуры

между

органами

местного
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самоуправления поселений и муниципальных районов (Законодательное Собрание
Республики Карелия, постановление от 23.05.2013 № 780-V ЗС);
Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю
Правительства

Российской

Федерации

Д.А.Медведеву,

Министру

культуры

Российской Федерации В.Р.Мединскому по вопросу включения в федеральную
целевую

программу

«Культура

России

(2012-2018

годы)»

мероприятий

с

соответствующим финансированием по модернизации и реконструкции учреждений
культуры, расположенных в сельской местности (Законодательное Собрание
Республики Карелия, постановление от 23.05.2013 № 781-V ЗС);
Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру
труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по вопросу
внесения изменений в Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно
(Законодательное Собрание Республики Карелия, постановление от 23.05.2013
№ 784-V ЗС);
Обращение Государственного Совета Республики Коми к Министерству
здравоохранения Российской Федерации о расширении перечня видов аптечных
организаций (Государственный Совет Республики Коми, постановление от
18.06.2013 № V-5/103);
Обращение Саратовской областной Думы к Председателю Государственной
Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

С.Е.Нарышкину

о

необходимости скорейшего принятия Федерального закона «Об ответственном
обращении с животными» (Саратовская областная Дума, постановление от
30.05.2013 № 11-504);
Обращение Верховного Совета Республики Хакасия к Председателю
Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

С.Е.Нарышкину по вопросу внесения изменений в статью 22 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» (Верховный Совет Республики Хакасия,
постановление от 26.06.2013 № 1715-43).
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4. Направить

настоящее

постановление

в

законодательные

(представительные) органы государственной власти вышеназванных субъектов
Российской Федерации.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

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.

2.

3.

№ 288421-6 «О внесении изменения
в статью 19.9 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях»
(в
части
уточнения редакции статьи)
Вх. от 25.06.2013 № 3687/0212-13

№ 265925-6 «О внесении изменения
в статью 19.8 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях»
(в
части
уменьшения
размера
административного штрафа)
Вх. от 25.06.2013 № 3688/0212-13

В настоящее время наказание, применяемое к должностным лицам, нарушившим
сроки предоставления земельных участков, установлено статьей 19.9 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
и
предусматривает вынесение предупреждения или наложение штрафа в размере от
ста до трехсот рублей.
В целях усиления ответственности должностных лиц за несоблюдение порядка и
сроков предоставления земельных участков предлагается внести в статью 19.9
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
следующие изменения:
установить, что нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан
или юридических лиц о предоставлении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до
пяти тысяч рублей;
установить
административную
ответственность
должностных
лиц
за
несоблюдение порядка предоставления таких земельных участков.
Постановлением
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
от 17 января 2013 г. № 1-П положение части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусматривающее
привлечение юридического лица к административной ответственности за
непредставление или несвоевременное представление в федеральный
антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), а
также за представление в указанные органы заведомо недостоверных сведений
(информации), в части установления размера административного штрафа,
составляющего от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, признано не
соответствующим Конституции Российской Федерации.
Проектом федерального закона предлагается внесение изменения в часть 5
статьи 19.8
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, направленных на снижение минимального размера
административного штрафа до пятидесяти тысяч рублей.

№ 240438-6 «О внесении изменений 29 декабря 2005 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2005 № 196-ФЗ

Правительство
Российской
Федерации

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать с
замечанием

Выписка из
протокола
заседания Совета
Думы ГД ФС РФ от Администрация
13.06.2013
Томской области
№ 99 (24)
Комитет по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству

Правительство
Российской
Федерации
Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
13.06.2013
№ 99 (25)

поддерживает
с замечанием
Вх. 3938

РКЗ от
16.07.2013
№ 44-409
Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РКЗ от
16.07.2013
№ 44-409

Комитет по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству

Члены Совета

Внести на
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в
Федеральный
закон
«О
парламентском
расследовании
Федерального Собрания Российской
Федерации» и Уголовный кодекс
Российской Федерации» (в части
наделения
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти субъектов
Российской
Федерации
и
представительных
органов
муниципальных
образований
правом проведения парламентского
расследования)
Вх. от 08.07.2013 № 3961/0212-13

«О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской
Федерации» (далее - Закон).
Закон являлся новеллой регулирования отношений в указанной сфере. По этой
причине Закон не лишен определенных недостатков.
На первом этапе настоящим проектом закона предлагается внести следующие
изменения:
1. Изменить общую концепцию Закона, исключив ограничение по субъектному
составу, в соответствии с которым Закон регулирует порядок проведения
парламентских расследований лишь Федеральным Собранием Российской
Федерации.
2. Дополнить статью 2 Закона, установив принцип невмешательства в
деятельность парламентской комиссии по расследованию фактов
и
обстоятельств, послуживших основанием для проведения парламентского
расследования (далее – Комиссия).
3. Уточнить предмет регулирования, дополнив статью 4 Закона перечнем фактов и
сфер, составляющих предмет парламентского расследования.
4. Расширить перечень оснований для возбуждения парламентского
расследования, дополнив его такими основаниями, как обращения граждан,
предложение Президента Российской Федерации, предложения высших
должностных лиц либо руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, предложения
председателей законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
5. Предусмотреть возможность создания Комиссий каждой из палат Федерального
Собрания Российской Федерации с установлением для каждой из комиссий
порядка деятельности, аналогичного установленному в отношении Комиссии.
Данное изменение поможет избежать препятствий в проведении парламентского
расследования при наличии разногласий между Советом Федерации и
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.
6. Предусмотреть возможность проведения тайного голосования при принятии
решения Комиссии, а также возможность издания особого мнения членов
Комиссии, голосовавших против принятия решения.
7. Целесообразно ввести случаи, когда достаточно простого большинства при
голосовании по итоговому докладу.
8. Предусмотреть уголовную ответственность за неправомерный отказ в
предоставлении или уклонение от предоставления информации (документов,
материалов), а также предоставление заведомо неполной либо ложной
информации Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации для лиц,
которые обязаны предоставлять такую информацию.
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5.

№ 281482-6 «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях»
(в
части,
касающейся
привлечения
к
административной ответственности
за
приобретение
алкогольной
продукции лица, не достигшего 21
года)
Вх. от 08.07.2013 № 3962/0212-13

№ 291747-6 «О внесении изменения
в статью 14.43 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях»
(в
части
уточнения диспозиции части 1
статьи 14.43 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях)
Вх. от 10.07.2013 № 4052/0212-13

В конце 2012 года были приняты поправки в КоАП РФ, увеличивающие санкции
за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции. Но стоит
признать, что не только действия недобросовестных продавцов могут стать
причиной употребления юношей или девушкой горячительных напитков.
На наш взгляд, значительно снизит уровень потребления алкоголя среди молодежи
установление административной ответственности за сам факт покупки
горячительного напитка лицом, не достигшим установленного законом возраста.
Законопроектом предусматривается, что приобретение алкогольной продукции
лицом, не достигшим 21 года, влечет наложение на него административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. В случае, если молодой
человек при покупке представит подложные документы о своем возрасте, то такие
действия, согласно законопроекту, будут наказываться обязательными работами
на срок до 10 часов. Повторное в течение года совершение любого из этих
правонарушений будет влечь за собой повышенные санкции - обязательные
работы на срок до 50 часов.
Данная инициатива полностью соответствует международному опыту. Например,
в США за попытку приобретения алкоголя лицом в возрасте до 21 года
предусмотрено наказание как в виде штрафа, так и в виде общественных работ,
аннулирования водительских прав, а также в виде тюремного заключения.
В настоящее время статья 14.43 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – Кодекс) устанавливает
административную ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем
(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом
требований технических регламентов или подлежащих применению до дня
вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных
требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к
продукции процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение
продукции, не соответствующей таким требованиям, за исключением ряда
случаев, предусмотренных Кодексом.
Однако в Кодексе отсутствует административная ответственность за нарушение
стандартов, поддерживающих технические регламенты. Это создает возможность
для нарушителей требований документов в области стандартизации избежать
соответствующего наказания, ссылаясь на указанный правовой пробел.
Данный проект федерального закона направлен на устранение данного правового
пробела и на совершенствование административного законодательства Российской
Федерации. Также его принятие будет способствовать улучшению добрососедских
и взаимовыгодных отношений между государствами-участниками Таможенного
Союза.

Депутаты
Государственной
Думы
А.В.Беляков,
А.Г.Сидякин

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать

Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
01.07.2013
№ 105 (88)

РКЗ от
16.07.2013
№ 44-409

Комитет по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству

Депутат
Государственной
Думы
В.С.Золочевский
Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
01.07.2013
№ 105 (121)
Комитет по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РКЗ от
16.07.2013
№ 44-409

4

6.

7.

№ 274030-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О пожарной
безопасности» и статью 20.4
Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях»
(в
части
уточнения
положений
об
ответственности
за
нарушение
законодательства
пожарной
безопасности)
Вх. от 12.07.2013 № 4086/0212-13

№ 294549-6 «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях»
(в
части
уточнения
органов,
осуществляющих
контроль
за
исполнением законодательства в
сфере
социальной
защиты

Статьей 30 Федерального закона «О пожарной безопасности» (далее ‒
Федеральный закон) установлено, что на период действия особого
противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по
пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной
безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для
локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение
гражданами
лесов,
принятие
дополнительных
мер,
препятствующих
распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на
земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам
населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и
подобные меры).
С учетом того, что нормативными правовыми актами Российской Федерации
определены правила пожарной безопасности на территории Российской
Федерации, возникает правовая неопределенность: являются ли требования
пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами,
дополнительными требованиями в соответствии со статьей 30 Федерального
закона.
Также возникает вопрос о применении статьи 20.4 КоАП в случае нарушения
дополнительных требований пожарной безопасности, установленных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления.
С учетом изложенного представленным законопроектом предлагается внести
изменения в Федеральный закон и КоАП в части уточнения понятий,
устанавливающих отнесение тех или иных нормативных правовых актов к
требованиям пожарной безопасности, а также наделения органов государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочиями по установлению
административной ответственности за нарушение нормативных правовых актов
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
правовых
актов,
устанавливающих дополнительные требования пожарной безопасности.
В настоящее время в рамках Государственной программы «Доступная среда» на
2011-2015 годы проводится большая работа по созданию «безбарьерной среды»
для инвалидов. В ходе реализации Государственной программы значительно
активнее стали использоваться штрафные санкции, предусмотренные статьями
5.42, 5.43, 9.13, 9.14, 11.24, 12.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) за уклонение от
исполнения требований законодательства в сфере социальной защиты инвалидов.
Однако от контроля за исполнением законодательства в отношении инвалидов по

Государственный
Совет Республики
Коми
Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
04.07.2013
№ 106 (88)

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РКЗ от
16.07.2013
№ 44-409

Комитет по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству

Депутат
Государственной
Думы
А.В.ЛомакинРумянцев

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать

Выписка из
протокола

РКЗ от
16.07.2013

5

инвалидов)
Вх. от 12.07.2013 № 4088/0212-13

8.

№ 267589-6 «О внесении изменения
в статью 34 Федерального закона
«Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации» (в части
уточнения процедуры перехода к
исполнению
местной
администрацией
муниципального
района
полномочий
местной
администрации
поселения,
являющегося
административным
центром муниципального района)
Вх. от 01.07.2013 № 3555/0212-13

сути исключены организации, специально созданные для этих целей в различных
сферах (транспорта, строительства, трудовых отношений). Органы социальной
защиты проводят большую работу по контролю за исполнением законодательства,
но они не всегда имеют достаточной компетенции и опыта, как
специализированные контрольные органы. В КоАП РФ только статями 23.3 и 28.3
предоставлено право полиции контролировать исполнение статей 5.43 и 12.19 в
части парковки транспортных средств инвалидов.
Целью данного законопроекта является расширения круга контролирующих
органов за исполнением законодательства в отношении инвалидов. С этой целью
законопроект предусматривает привлечение федерального органа исполнительной
власти, осуществляющий государственный надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.
Федеральным законом от 29.11.2010 № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» часть 2 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ была
дополнена положениями, устанавливающими для поселения, являющегося
административным центром муниципального района, возможность возложения
полномочий администрации указанного поселения на администрацию
муниципального района.
Вместе с тем, процедура передачи полномочий местной администрацией
поселения администрации муниципального района Федеральным законом № 131ФЗ не урегулирована, как не урегулирован вопрос возврата к исполнению
полномочий местной администрации от района к поселению.
В связи с этим, представленным проектом закона предложена процедура перехода
полномочий, разработанная на основе Разъяснений комитета Государственной
Думы по вопросам местного самоуправления о применении части 2 статьи 34
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции Федерального
закона 29.11.2010 № 315-ФЗ.
Внесение изменения в статью 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О
регистрации уставов муниципальных образований» обусловлено необходимостью
устранения проблем применения отдельных положений указанного Федерального
закона.
В настоящее время отсутствует правовая норма, устанавливающая для органов
местного самоуправления срок на устранение допущенных нарушений
действующего законодательства, в случае принятия территориальным органом
юстиции решения об отказе в государственной регистрации устава (изменений в
уставы). Отсутствие указанной нормы позволяет органам местного
самоуправления затягивать приведение устава муниципального образования в
соответствие с федеральным и региональным законодательством.
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Вх. от 20.06.2013 № 3576/0212-13

10.

11.

В целях разграничения порядка проведения богослужений, религиозных и
молитвенных собраний, в зависимости от места их проведения и характера
мероприятия законопроектом предлагается установить беспрепятственное
осуществление богослужений, других религиозных обрядов и церемоний:
– в культовых и иных зданиях (помещениях) и сооружениях, принадлежащих
религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на
ином имущественном праве, а также на относящихся к ним территориях;
– на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве
собственности или предоставленных им на ином имущественном праве;
– в местах паломничества;
– на территории организаций, созданных религиозными организациями;
– на кладбищах и в крематориях;
– в жилых помещениях.
Таким образом, религиозные организации смогут без предварительного
уведомления органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или органов местного самоуправления проводить религиозные собрания в зданиях
(помещениях), специально не предназначенных для их проведения, но
предоставленных религиозным организациям во временное пользование или
аренду по гражданско-правовому договору, на земельных участках, на которые
религиозная организация имеет имущественные права, а также на территории
организаций, созданных религиозной организацией, и т.д. В иных случаях
публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, включая
молитвенные и религиозные собрания, проводимые открыто, в условиях, которые
требуют принятия мер, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности, как самих участников религиозного мероприятия, так и других
граждан, будут осуществляться в порядке, установленном для проведения
митингов, шествий и демонстраций.
О внесении изменений в отдельные Проект федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты
законодательные акты Российской Российской Федерации» подготовлен в целях усиления противодействия
Федерации
коррупции.
Вх. от 01.07.2013 № 3823/1011-13
В части 11 статьи 13 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации», части 1 статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», части 6 статьи 7 Федерального закона «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» содержится ограничение по

№ 293364-6 «О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона «О
свободе совести и о религиозных
объединениях»
(в
части
регулирования порядка проведения
публичных богослужений, других
религиозных обрядов и церемоний)
Вх. от 10.07.2013 № 4050/0212-13

Комитет по
федеративному
устройству и
вопросам местного
самоуправления

РКЗ от
16.07.2013
№ 44-409

Правительство
Российской
Федерации

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать

Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
10.06.2013
№ 98 (78)

РКЗ от
16.07.2013
№ 44-409

Комитет по делам
общественных
объединений и
религиозных
организаций

Государственное
Собрание –
Курултай
Республики
Башкортостан,
постановление
от 27.06.2013
№ ГС-3074

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РКЗ от
16.07.2013
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12.

13.

О внесении изменений в статьи 11 и
12.3 Федерального закона «О
противодействии коррупции»
Вх. от 01.07.2013 № 3812/1011-13

О внесении изменения в статью 14
Федерального
закона
«О

замещению отдельных должностей (осуществлению функций) в случае наличия
близкого родства или свойства. При этом перечень родственников в указанных
законах представляется неполным, так как не содержит указания на супругов
детей.
Между тем следует отметить, что аналогичные ограничения содержатся в
федеральных законах «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», «О прокуратуре Российской Федерации», «О полиции», «О
Следственном комитете Российской Федерации» и других, в которых круг
родственников охватывает и супругов детей.
В целях устранения коррупциогенного фактора законопроектом предлагается
дополнить перечень лиц, находящихся в близком родстве и свойстве с
определенной категорией должностных лиц, указанием на супругов детей.
В действующей редакции Федеральный закон «О противодействии коррупции»
содержит неоднозначные формулировки относительно обязанности служащих по
передаче ценных бумаг в доверительное управление: либо во всех случаях в целях
недопущения конфликта интересов, либо в случае, если такое владение приводит
или может привести к конфликту интересов. Данные положения на практике могут
вызвать затруднения при применении законодательства, поскольку в силу части
5.1 статьи 11 Федерального закона «О противодействии коррупции» непринятие
государственным или муниципальным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим увольнение государственного
или муниципального служащего с государственной или муниципальной службы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исходя из вышеизложенного проектом предлагается изложить часть 6 статьи 11
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» в редакции, согласующейся с частью 2 статьи 17 Федерального закона
от 27 июля 2004 года № 79-Ф3 «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Кроме того, в целях согласования части 6 статьи 11 и части 1 статьи 12.3
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции»
предлагается
предусмотреть в последней обязанность лица, замещающего должность
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, передать
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством, в случае если владение им указанными ценными бумагами,
акциями, приводит или может привести к конфликту интересов.
Статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-Ф3 «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» устанавливается

№ 44-409

Государственное
Собрание –
Курултай
Республики
Башкортостан,
постановление
от 27.06.2013
№ ГС-3075

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать

Государственное
Собрание –

Внести на
рассмотрение

РКЗ от
16.07.2013
№ 44-409
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14.

15.

16.

муниципальной
службе
в взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы, которая
Российской Федерации»
обеспечивается в том числе посредством единства ограничений и обязательств при
Вх. от 01.07.2013 № 3822/1011-13
прохождении гражданской службы и муниципальной службы. В соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 17 указанного закона в связи с прохождением
гражданской службы гражданскому служащему запрещается приобретать в
случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может
быть получен доход. При этом аналогичный запрет отсутствует в Федеральном
законе от 2 марта 2007 года № 25-Ф3 «О муниципальной службе в Российской
Федерации». В целях обеспечения единства ограничений и обязательств при
прохождении государственной гражданской службы и муниципальной службы
проектом предлагается установить запрет на приобретение муниципальными
служащими в случаях, установленных федеральным законом, ценных бумаг, по
которым может быть получен доход.
О внесении изменения в статью 12 Согласно пункту 11 части 1 статьи 12 Федерального закона «О муниципальной
Федерального
закона
«О службе в Российской Федерации» муниципальный служащий обязан уведомлять в
муниципальной
службе
в письменной форме своего непосредственного начальника о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может
Российской Федерации»
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению
Вх. от 01.07.2013 № 3821/1011-13
подобного конфликта. Однако согласно частям 3 и 3.1 статьи 14.1 указанного
Федерального закона обязанность принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов возлагается на представителя нанимателя,
которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
Таким
образом,
законодательство
не
предусматривает
обязанности
непосредственного руководителя государственного или муниципального
служащего по урегулированию конфликта интересов, данная обязанность
возлагается на представителя нанимателя (работодателя).
О внесении изменений в статью 7.17 Законопроектом предлагается статью 7.17 «Уничтожение или повреждение чужого
Кодекса Российской Федерации об имущества»
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
административных
правонарушениях дополнить новым составом правонарушения: проезд по посевам
правонарушениях
или насаждениям на автомобиле, мототранспортном средстве, тракторе или ином
Вх. от 10.07.2013 № 4011/1011-13
самоходном средстве, если эти действия не повлекли причинение значительного
ущерба, и предусмотреть санкцию за указанное административное
правонарушение в виде штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

О внесении изменения в статью 13 Парламентский иммунитет – важнейшая правовая гарантия деятельности депутата,

Курултай
Республики
Башкортостан,
постановление
от 27.06.2013
№ ГС-3076

Думы и
рекомендовать
поддержать

Государственное
Собрание –
Курултай
Республики
Башкортостан,
постановление
от 27.06.2013
№ ГС-3077

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать

Законодательное
Собрание
Владимирской
области,
постановление
от 25.06.2013
№189

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать

Народное

Внести на

РКЗ от
16.07.2013
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РКЗ от
16.07.2013
№ 44-409
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Федерального закона «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации»
Вх. от 28.06.2013 № 3789/1011-13

17.

Об
обращении
Саратовской
областной Думы к Председателю
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации
С.Е.Нарышкину
о
необходимости
скорейшего

один из основных элементов его статуса. Иммунитет – не личная привилегия, имея
публично-правовой характер, он обеспечивает повышенную охрану законом
личности депутата в силу осуществления им особых государственных функций.
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» в случае привлечения
депутата к уголовной или административной ответственности, его задержания,
ареста, обыска, допроса, совершения иных уголовно-процессуальных или
административно-процессуальных действий, проведения оперативно-розыскных
мероприятий в отношении депутата, его багажа, личных и служебных
транспортных средств, переписки, используемых им средств связи и
принадлежащих ему документов, а также при проведении оперативно-розыскных
мероприятий в занимаемых им жилом и служебном помещениях применяется
особый порядок производства по уголовным или административным делам,
установленный федеральными законами.
На основании части 2 статьи 1.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях особые условия применения мер
обеспечения производства по делу об административном правонарушении и
привлечения к административной ответственности должностных лиц,
выполняющих определенные государственные функции (депутатов, судей,
прокуроров и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами.
Таким образом, привлечение к административной ответственности депутатов
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации до настоящего времени остается неурегулированным.
В связи с этим считаем необходимым урегулировать данные отношения в
рассматриваемом законопроекте, а не в Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Предлагается в Федеральном законе указать, что депутат не может быть
подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без
согласия прокурора субъекта Российской Федерации.
Что касается депутатов представительных органов муниципальных образований,
считаем необходимым урегулировать данный вопрос в Федеральном законе «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ".
В настоящее время все большую угрозу жизни и здоровью людей представляют
безнадзорные животные, что вызывает необходимость принятия федеральных
нормативных правовых актов в области обращения с животными.
По данным Роспотребнадзора, практически повсеместно на территории
населенных пунктов страны растет численность безнадзорных собак и кошек,
беспрепятственное размножение которых приводит к распространению бешенства

Собрание
(Парламент)
КарачаевоЧеркесской
Республики,
постановление
от 13.06.2013
№ 142

рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать

Саратовская
областная Дума,
постановление
от 30.05.2013
№ 11-504

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать

РКЗ от
16.07.2013
№ 44-409
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принятия Федерального закона «Об
ответственном
обращении
с
животными»
Вх. от 25.06.2013 № 3678/1012-13

в их популяции.
В Российской Федерации за период с 2008 года по 2011 год зарегистрировано 57
летальных исходов заболеваний людей гидрофобией (бешенством). Источниками
заражения людей в 30 случаях (52,6 процента) явились больные бешенством
собаки и кошки, половину из которых составили безнадзорные животные.
Суды различных инстанций при вынесении решения о возмещении гражданам
морального вреда в связи с укусами бродячими собаками дают двойственное,
неоднозначное толкование норм федерального законодательства в части
распределения полномочий между органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления по вопросам отлова
безнадзорных животных.
Правоприменительная практика в разных субъектах Российской Федерации также
складывается неоднозначно. Так, в Хабаровском крае, Тюменской и
Новосибирской областях порядок отлова безнадзорных собак и кошек установлен
правовыми актами органов местного самоуправления на основании постановлений
исполнительных органов государственной власти либо законов субъектов
Российской Федерации. В Рязанской области данный вопрос регулируется только
актами муниципальных образований.
Главной причиной создавшейся ситуации, по мнению депутатов Саратовской
областной Думы, является неопределенность федерального законодательства в
части регламентации полномочий и финансирования мероприятий по отлову
безнадзорных собак и кошек. Соответствующие полномочия в настоящий момент
не закреплены ни за органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, ни за органами местного самоуправления. В законодательстве
Российской Федерации также прямо не предусмотрен в числе санитарнопротивоэпидемических мероприятий отлов безнадзорных собак.
Вместе с тем в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации находится на рассмотрении и принят в первом чтении проект
федерального закона № 458458-5 «Об ответственном обращении с животными»,
который, в частности, должен определить полномочия органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления в области обращения с
животными.
Проект был включен в Календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации на 20 мая 2011 года, однако
рассмотрен не был.
Учитывая вышеизложенное, депутаты Саратовской областной Думы обращаются к
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
с просьбой ускорить принятие Федерального закона «Об ответственном
обращении с животными».
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КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
18.

№ 283352-6
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (в части выполнения
региональных адресных программ
по
переселению
граждан
из
аварийного жилищного фонда)
Вх. от 09.07.2013 № 3999/0212-13

19.

№ 267167-б
«О внесении изменения в статью 20
Жилищного кодекса Российской
Федерации» (в части расширения
полномочий по осуществлению
муниципального
жилищного
контроля)
Вх. от 25.06.2013 № 3691/0212-13

Законодательной инициативой предлагается изменить механизм выполнения
Ярославская
Рекомендовать
программных мероприятий по расселению аварийного жилья посредством областная Дума
Думе
изменения
схемы
организации
жилищного
строительства.
поддержать
Выписка из
Внесение изменений в Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде
принятие
протокола от
проекта
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» устанавливает
01.07.2013
федерального
право субъекта Российской Федерации передавать средства Фонда на переселение
№ 105(118)
закона
аварийных многоквартирных домов в местные бюджеты, либо, не передавая
заседания СГД ФС
средства Фонда в муниципальные бюджеты, самостоятельно обеспечивать
РФ
строительство многоквартирных домов, предоставляя за счет средств Фонда
РК от 16.07.2013
бюджетную инвестицию казенным учреждениям или хозяйственным обществам, в
Комитет по
№5-25-201
уставном капитале которых доля участия субъекта Российской Федерации,
жилищной
муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов.
политике и
В данном случае муниципальное образование дает муниципальному казенному
жилищнокоммунальному
учреждению
муниципальное
задание
на
организацию
строительства
хозяйству
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.
Законопроектом предлагается с целью установления требований к проведению
Верховный
Рекомендовать
проверок
по
соблюдению
юридическими
лицами,
индивидуальными
Совет
Думе
предпринимателями и гражданами обязательных требований жилищного
Республики
поддержать
законодательства в отношении всего жилищного фонда, расположенного на
Хакассия
принятие
проекта
территории муниципального образования, правоотношения по осуществлению
Выписка из
федерального
муниципального жилищного контроля распространить на весь жилищный фонд,
протокола от
закона
расположенный на территории муниципального образования.
13.06.2013
№ 99(30)
заседания СГД ФС
РК от 16.07.2013
РФ

№5-25-201

Комитет по
жилищной
политике и
жилищнокоммунальному
хозяйству

20.

№ 289157-6
Необходимость адаптации законодательства Российской Федерации к условиям
«О внесении изменений в статью членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации.

Правительство
Российской

Рекомендовать
Думе

12

241 Федерального закона «Об
отходах
производства
и
потребления»
(об
уплате
российскими
производителями
автомобилей
утилизационного
сбора)
Вх. от 27.06.2013 № 3758/0212-13

Федерации
Выписка из
протокола от
13.06.2013
№ 99(32)
заседания СГД ФС
РФ
Комитет по
природным
ресурсам,
природопользован
ию и экологии

21.

22.

№ 271263-6
«О внесении изменений в статьи 2 и
4
Федерального
закона
«О
государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования
и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства» (в части
снижения
критериев
утраты
(гибели)
урожая
сельскохозяйственных культур и
посадок
многолетних
насаждений)
Вх. от 28.06.2013 № 3792/0212-13
№ 285514-6
«О
внесении
изменений
в
Жилищный кодекс Российской
Федерации» (в части расширения
круга лиц, являющихся владельцами
специального счета, и кредитных
организаций, в которых может быть
открыт специальный счет)
Вх. от 09.07.2013 № 3998/0212-13

поддержать
принятие
проекта
федерального
закона
Положительный
отзыв
Администрации
Томской
области

РК от 16.07.2013
№5-25-201
Законопроектом предлагается исключить норму о необходимости заключения
Дума
Рекомендовать
договора сельскохозяйственного страхования в отношении всей площади Ставропольского
Думе
земельных участков, занятых посевами или посадками сельскохозяйственных
края
поддержать
культур и многолетних насаждений, а также снижения критериев утраты (гибели)
принятие
Выписка из
урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений.
проекта
протокола от
федерального
20.06.2013
закона
№ 102(61)
заседания СГД ФС
РК от 16.07.2013
РФ

№5-25-201

Комитет по
аграрным
вопросам

Законопроект разработан в целях расширения круга лиц, которые могут являться
Депутаты
владельцем специального счета, а также в целях расширения критериев Государственной
Думы
надежности кредитной организации, в которой открывается специальный счет.
В соответствии с частью 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации
Г.П.Хованская,
собственники помещений в многоквартирном доме, которые выбрали в качестве способа
А.Г.Аксаков,
формирования фонда капитального ремонта формирование его на специальном счете, М.В.Емельянов,
также обязаны выбрать владельца специального счета.
Г.С.Носовко,
А.А.Смирнов
Выписка из
протокола от
01.07.2013
№ 105(117)

Рекомендовать
Думе
поддержать
принятие
проекта
федерального
закона
РК от 16.07.2013
№5-25-201

13
заседания СГД ФС
РФ
Комитет по
жилищной
политике и
жилищнокоммунальному
хозяйству

23.

№ 293220-6
«О внесении изменений в статью 20
Федерального закона «О Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства» (в части обеспечения
сохранности денежных средств на
проведение капитального ремонта)
Вх. от 15.07.2013 № 4117/0212-13

Законопроектом предлагается внести изменения в соответствии с которыми на
Костромская
денежные средства, перечисленные на банковские счета на проведение областная Дума
капитального ремонта многоквартирных домов, не может быть обращено
Выписка из
взыскание по обязательствам владельца этого счета, за исключением обязательств,
протокола
от
вытекающих из договоров, заключенных на выполнение работ по капитальному
04.07.2013
ремонту многоквартирного дома, а в случае признания владельца указанного
№ 106(44)
банковского счета банкротом денежные средства, находящиеся на банковском
заседания СГД ФС
счете, предлагается не включать в конкурсную массу.
РФ

Комитет по
жилищной
политике и
жилищнокоммунальному
хозяйству

24.

№ 308873-6
«О
внесении
изменений
в
Жилищный кодекс Российской
Федерации
и
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (в части установления
предельных
максимальных
индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги)
Вх. от 12.07.2013 № 4090/0212-13

Рекомендовать
Думе
поддержать
принятие
проекта
федерального
закона
РК от 16.07.2013
№5-25-201

Целью предусмотренных законопроектом изменений, вносимых в Жилищный
Депутат
Рекомендовать
кодекс Российской Федерации, является закрепление механизма ограничения Государственной
Думе
изменения (прироста) платы граждан за коммунальные услуги в каждом месяце
Думы
поддержать
Е.Л.Николаева
календарного года по отношению к соответствующему месяцу предыдущего
принятие
календарного года.
проекта
Выписка из
Предлагаемый законопроект предусматривает утверждение на уровне
федерального
протокола от
Правительства Российской Федерации предельных индексов роста платы граждан
закона
04.07.2013
за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, по
№ 106(104)
предложению уполномоченного федерального органа исполнительной власти, на
РК от 16.07.2013
заседания СГД ФС
долгосрочный период, начиная с 2014 года, а также наделение органов
№5-25-201
РФ
исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по
установлению предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги
Комитет по
как в среднем, так и в максимальном (при наиболее невыгодном с точки зрения
жилищной
роста наборе коммунальных услуг) размере по муниципальным образованиям
политике и
субъекта Российской Федерации.
жилищнокоммунальному
При первом применении указанных предельных индексов целесообразно период
хозяйству
их установления определить в размере 3 лет (2014-2016 годы), в дальнейшем (с

14

25.

2017 года) не менее 5 лет.
Порядок утверждения предельных индексов предлагается урегулировать на уровне
утверждаемых Правительством Российской Федерации основ формирования
предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги.
В рамках предлагаемых изменений предусматривается механизм превышения
установленных предельных индексов, который предполагает рассмотрение
соответствующего вопроса представительным органом муниципального
образования.
Также проектом федерального закона предусматривается внесение изменений в
Федеральный закон «О
водоснабжении и водоотведении», которые
предусматривают положения об установлении льготных тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения.
Законопроект предусматривает включение платы за сбор и вывоз твердых и
Курганская
№ 292006-6
«О
внесении
изменений
в жидких бытовых отходов в структуру платы за коммунальные услуги, размер областная Дума
Жилищный кодекс Российской которой ставится в зависимость от объема пользования такими услугами.
Выписка из
Федерации» (в части отнесения
протокола от
услуг по сбору и вывозу твердых и
04.07.2013
жидких
бытовых
отходов
к
№ 106(43)
коммунальным услугам)
заседания СГД ФС
Вх. от 11.07.2013 № 4079/0212-13
РФ

Комитет по
жилищной
политике и
жилищнокоммунальному
хозяйству

26.

Законопроектом предлагается размер платы за сбор и вывоз твердых и жидких
№ 297554-6
«О внесении изменений в статьи 156 бытовых отходов и за пользование лифтом определять исходя из количества лиц,
и
158
Жилищного
кодекса проживающих в жилом помещении.
Российской Федерации» (в части
определения порядка оплаты услуг
по сбору и вывозу бытовых отходов
и содержанию лифта)
Вх. от 11.07.2013 № 4080/0212-13

Парламент
КабардиноБалкарской
Республики,

Рекомендовать
Думе не
поддерживать
принятие
проекта
федерального
закона
РК от 16.07.2013
№5-25-201

Рекомендовать
Думе не
поддерживать
принятие
проекта
федерального
закона

Выписка из
протокола от
04.07.2013
№ 106(46)
РК от 16.07.2013
заседания СГД ФС
№5-25-201
РФ
Комитет по

15
жилищной
политике и
жилищнокоммунальному
хозяйству

27.

О внесении изменений в статьи 156 Законопроектом предлагается размер платы за сбор и вывоз твердых и жидких
и
158
Жилищного
кодекса бытовых отходов и за пользование лифтом определять исходя из количества лиц,
Российской Федерации
проживающих в жилом помещении.
Вх. от 28.06.2013 № 3787/1011-13

Парламент
КабардиноБалкарской
Республики
Постановление
от 30.05.2013
№ 1582-П-П

Рекомендовать
Думе не
поддерживать
принятие
проекта
федерального
закона
РК от 16.07.2013
№5-25-201

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
28.

29.

№ 289979-6 «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием регулирования
труда
творческих
работников
организаций
кинематографии,
театров, театральных и концертных
организаций, цирков и иных лиц,
участвующих в создании и (или)
исполнении
(экспонировании)
произведений»
Вх. от 28.06.2013 № 3777/0212-13

№ 286560-6 «О внесении изменений
в статьи 3 и 16 Федерального закона
«О ветеранах» (об отнесении к
ветеранам боевых действий членов
летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации, выполнявших
полеты на территориях других
государств в период ведения там
боевых действий)

Законопроектом предлагается дополнить Трудовой Кодекс главой 52.1.
Предлагается введение обязательной процедуры конкурсного отбора творческих
работников для заключения трудового договора на неопределенный срок на
замещение соответствующей должности и механизма проведения такого конкурса.
При этом предусмотрено, что на замещение должности, занимаемой творческим
работником по трудовому договору на неопределенный срок, раз в пять лет
объявляется конкурс. В этом конкурсе может участвовать творческий работник,
замещающий эту должность и другие претенденты. Статья 336.3. определяет
дополнительными основаниями прекращения трудового договора с творческими
работниками не избрание по конкурсу на должность творческого работника, либо
отказ творческого работника от участия в указанном конкурсе.
Данный законопроект рассмотрен и одобрен на расширенном заседании коллегии
Минкультуры России с участием ведущих деятелей культуры, искусства и
кинематографии 27 сентября 2012 г., Экспертным советом при Правительстве
Российской Федерации 27 февраля 2013 г., а также Российской трехсторонней
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 26 апреля 2013 г.
Концепция настоящего проекта федерального закона направлена на внесение
изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона «О ветеранах» с целью отнесения
к ветеранам боевых действий граждан Российской Федерации, бывших членов
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших полеты
по специальным заданиям Министерства гражданской авиации и заявкам
Министерства обороны СССР в государства во время ведения там боевых
действий: в Афганистан, Анголу, Вьетнам, Сирию, Мозамбик и другие.

Правительство
Российской
Федерации
Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
20.06.2013
№102 (46)

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290

Комитет
по труду,
социальной
политике и делам
ветеранов

Депутаты
Государственной
Думы
В.С.Вшивцев,
Н.Д.Ковалев,
Ф.А.Клинцевич,
Д.В.Савельев,
Р.С.Ильясов,
М.А.Кожевникова,

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290

16

Вх. от 28.06.2013 № 3798/0212-13

М.Т.Гаджиев,
В.П.Водолацкий,
В.В.Гутенев,
З.А.Аскендеров
Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
20.06.2013
№102 (51)

30.

31.

№ 285268-6 2О внесении изменения
в статью 16 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в
Российской
Федерации»
(об
устранении
противоречия
в
зачислении денежных взысканий
(штрафов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации)
Вх. от 28.06.2013 № 3801/0212-13

№ 281550-6 «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской
Федерации в целях ограничения
размеров компенсационных выплат
руководителям
государственных

Для устранения противоречия в законодательстве в части распределения штрафов
данный законопроект предусматривает признание утратившей силу часть вторую
статьи 16 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», которая определяет порядок
зачисления денежных взысканий (штрафов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, в связи с тем, что в соответствии со статьей 1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации отношения, возникающие между субъектами
бюджетных правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществления
государственных
и
муниципальных
заимствований,
регулирования
государственного и муниципального долга, являются предметом регулирования
Бюджетного Кодекса.
Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации эти денежные взыскания (штрафы) подлежат зачислению в 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.
В то же время в соответствии со статьей 16 ФЗ «О социальной защите инвалидов в
РФ» денежные средства, полученные от взыскания административных штрафов за
уклонение от исполнения требований к созданию доступной среды, зачисляются в
доход федерального бюджета.
Законопроект направлен на ограничение размеров компенсационных выплат
руководителям государственных корпораций, организаций, создаваемых
Российской Федерацией на основании федерального закона, и иных организаций с
государственным участием при их увольнении.
Трудовой кодекс Российской Федерации дополняется новой статьей 279.1

Комитет по труду,
социальной
политике и делам
ветеранов
Депутаты
Государственной
Думы
А.В.ЛомакинРумянцев,
Д.В.Ушаков

Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
20.06.2013
№102 (45)

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290

Комитет
по труду,
социальной
политике и делам
ветеранов

Депутаты
Государственной
Думы
В.В.Климов,
В.В.Трапезников,

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
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А.В.Богомаз,
корпораций
и
иных «Гарантии руководителю государственной корпорации, организации, созданной
Р.А.Баталова,
государственных организаций»
Российской Федерацией на основании федерального закона, организации с
А.Е.Бобраков,
Вх. от 27.06.2013 № 3764/0212-13
государственным участием, в случае прекращения трудового договора». При
М.Т.Гаджиев,
прекращении трудового договора с руководителем государственной корпорации
В.П.Водолацкий,
(иной организации, созданной на основании федерального закона), при отсутствии
В.Е.Позгалев,
виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в
И.И.Гильмутдинов
размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего
месячного заработка и не выше двенадцатикратного среднего месячного И.Б.Богуславский
заработка.
Выписка из
В случае прекращения трудового договора с руководителем организации с
протокола
государственным участием при отсутствии виновных действий (бездействия) заседания Совета
руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым
ГД ФС РФ от
договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка и не выше
20.06.2013
восемнадцатикратного среднего месячного заработка.
№102 (48)

32.

№ 281708-6 «Об оплате труда,
выплате
вознаграждений
и
компенсаций руководителям, их
заместителям,
членам
коллегиальных
органов
(наблюдательных советов, советов
директоров)
государственных
корпораций,
государственных
компаний, организаций, созданных
на основании федеральных законов,
а также публичных акционерных
обществ, акции которых находятся в
федеральной собственности»
Вх. от 28.06.2013 № 3780/0212-13

Данный законопроект направлен на установление единого подхода к решению
вопросов оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций руководителям,
членам коллегиальных органов (наблюдательных советов, советов директоров,
правлений) высшими органами управления государственных корпораций,
государственных компаний, организаций, созданных на основании федеральных
законов, а также публичных акционерных обществ, акции которых принадлежат
государству (далее – организации).
Предлагается в статью 132 Трудового кодекса Российской Федерации внести
норму, закрепляющую
полномочия Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации по установлению в сфере государственного
управления деятельностью государственных органов, организаций, бюджетных и
казенных
учреждений
систему оплаты труда, выплат вознаграждений
стимулирующего характера, компенсаций, а также предельных уровней
соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной
платы работников федеральных государственных органов, подведомственных им
государственных
бюджетных,
автономных,
казенных
учреждений,
государственных корпораций, государственных компаний, а также через своих
представителей в коллегиальных органах рекомендовать высшим органам
публичных акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной
собственности, учитывать предлагаемые нормы по оплате труда, выплате

Комитет по
труду,
социальной
политике и делам
ветеранов
Депутаты
Государственной
Думы
Г.А.Зюганов,
И.И.Мельников,
В.И.Кашин,
С.Н.Решульский,
Н.В.Коломейцев,
А.Е.Локоть,
Б.О.Комоцкий,
Н.В.Арефьев,
С.И.Штогрин,
В.И.Бессонов,
В.А.Коломейцев,
В.С.Романов,
А.А.Андреев,
А.В.Корниенко,
С.П.Обухов,
В.Ф.Рашкин,
Д.Н.Вороненков

РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290
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33.

№ 282833-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О ветеранах»
(об
отнесении
к
участникам
Великой Отечественной войны лиц,
принимавших участие в операциях
по боевому тралению с 10 мая 1945
по 31 декабря 1957 года)
Вх. от 02.07.2013 № 3845/0212-13

вознаграждений стимулирующего характера и компенсаций при принятии
соответствующих решений в отношении руководителей и работников этих
организаций.
В проекте федерального закона предлагается установить предельные уровни
соотношения среднего заработка руководителей и среднего заработка работников
организаций, размеры средней заработной платы руководителя государственной
компании, государственной корпорации, акционерного общества, акции которых
находятся в федеральной собственности, на уровне не свыше размера месячного
денежного вознаграждения федерального министра, которые рекомендуются
учитывать высшим органам управления организаций при утверждении размера
ежемесячного заработка руководителя, его заместителей, а также утверждении
размеров компенсаций и вознаграждений, выплачиваемых руководителям, их
заместителям и главным бухгалтерам организаций.
Предлагается учитывать виды вознаграждений и компенсаций, которые могут
выплачиваться членам коллегиальных органов (наблюдательных советов, советов
директоров) организаций из числа представителей интересов Российской
Федерации.
Надзор за
выплатой заработной платы,
вознаграждений и компенсаций
руководителям и членам коллегиальных органов государственных компаний,
государственных корпораций, акционерных обществ, акции которых находятся в
федеральной собственности, с учетом предельных уровней оплаты труда,
рекомендованных настоящим федеральным законом, предлагается возложить на
Уполномоченного по надзору за выплатой заработной платы, вознаграждений и
компенсаций руководителям, членам коллегиальных органов организаций и его
службу, создаваемую в порядке, определяемом
Президентом Российской
Федерации.
В законопроекте предлагается участников боевого траления в период с 10 мая 1945
года по 31 декабря 1957 года отнести к категории участников Великой
Отечественной войны на том основании, что боевые действия минных тральщиков
в период до 1957 года были непосредственно связаны с Великой Отечественной
войной.

Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
20.06.2013
№102 (47)
Комитет по
труду,
социальной
политике и делам
ветеранов

Законодательное
Собрание СанктПетербурга
Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
20.06.2013
№102 (49)
Комитет по
труду,
социальной
политике и делам

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290
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34.

35.

ветеранов
Законодательное
Собрание СанктПетербурга

№ 286066-6 «О внесении изменений
в статью 9 Федерального закона «О
внесении
изменений
в
законодательные акты Российской
Федерации
и
признании
утратившими
силу
некоторых
законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении
изменений
и
дополнений
в
Федерального закона «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
(об
установлении для граждан из
подразделений
особого
риска,
ставших инвалидами, права на
получение ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда,
причиненного
их
здоровью
радиационным излучением)
Вх. от 02.07.2013 № 3846/0212-13

Законопроектом предлагается установить для граждан из подразделений особого
риска, ставших инвалидами, право на получение ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда, причиненного их здоровью радиационным
излучением.
Предусматривается увеличить объем социальных гарантий, предоставляемых
членам семей, потерявших кормильца - гражданина из подразделений особого
риска, вне зависимости от наличия у него инвалидности и ее причин.
Действующее в настоящее время законодательство Российской Федерации
распространяет на лиц из состава ПОР значительное число мер социальной
поддержки, установленных нормами Закона РФ “О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС”. Вместе с тем, законодательством до сих пор не предусмотрена в отношении
ставших инвалидами и перенёсших лучевую болезнь участников ПОР
возможность выплаты им ежемесячной денежной компенсации в возмещение
вреда, причинённого здоровью в связи с радиационным воздействием при
ликвидации ядерных аварий.

№ 254241-6 «О внесении изменений
в
Федеральный
закон
«О
физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (в части
развития
национальных
видов
спорта)
Вх. от 02.07.2013 № 3846/0212-13

Депутаты
Цель проекта федерального закона - уточнение статуса национальных видов
Государственной
спорта.
Думы
Предусматривается возможность развития национальных видов спорта на
И.И.Гильмутдинов
территории Российской Федерации. Соответственно также предусматривается
Р.Ш.Хайров,
возможность получения общественной организацией, развивающей такие виды
И.Б.Богуславский
спорта, государственной аккредитации и приобретение ею статуса
М.М.Бариев,
общероссийской спортивной федерации в порядке, предусмотренном для
С.А.Поддубный,
сложных, имеющих особенности видов спорта. Кроме того, вносятся изменения в
М.М.Галимарданов
части установления особенностей разработки федеральных стандартов спортивной
Р.А.Баталова,
подготовки применительно к национальным видам спорта.
Б.К.Балашов,

Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
20.06.2013
№102 (50)

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290

Комитет
по труду,
социальной
политике и делам
ветеранов

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290
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В то же время сохраняются нормы, предусматривающие регулирование
законодательством субъектов Российской Федерации отношений по развитию
национальных видов спорта в случае, если соответствующий вид спорта
развивается только в одном субъекте Российской Федерации и развивающая его
общественная организация не имеет статус общероссийской спортивной
федерации.

Р.С.Ильясов,
М.А.Мукабенова,
В.А.Третьяк,
С.В.Чижов,
Н.С.Валуев,
Р.Д.Курбанов,
М.Т.Гаджиев,
В.П.Водолацкий,
М.А.Кожевникова
З.А.Аскендеров
Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
20.06.2013
№102 (62)

36.

37.

№ 290462-6 «О внесении изменения
в статью 16.1 Федерального закона
«О библиотечном деле» (в части
ведения
реестра
книжных
памятников)
Вх. от 09.07.2013 № 3974/0212-13

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона “О библиотечном деле” в
состав национального библиотечного фонда включены книжные памятники.
Статья предусматривает, что книжные памятники подлежат регистрации в реестре
книжных памятников. Однако федеральный закон содержит полномочия
федерального органа исполнительной власти только в части установления порядка
отнесения документов к книжным памятникам, порядка регистрации книжных
памятников в реестре книжных памятников, порядка ведения реестра книжных
памятников. При этом функция ведения реестра законодательно не закреплена.
Предлагается в проекте федерального закона возложить указанную функцию на
одну из федеральных библиотек, подведомственную Министерству культуры
Российской Федерации, что позволит устранить пробел в законодательстве в части
регистрации книжных памятников.

№ 292856-6 «О внесении изменения Данный проект Федерального закона предлагает закрепить положение о том, что
в статью 6 Федерального закона «О размер материнского (семейного) капитала повышается на величину районного
дополнительных
мерах коэффициента к заработной плате, установленного в районе, в котором

Комитет
по физической
культуре, спорту
и делам
молодежи
Депутаты
Государственной
Думы
З.М.Степанова,
З.Я.Рахматуллина
Е.Н. Сенаторова
Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
01.07.2013
№ 105 (100)
Комитет по
культуре
Депутаты
Государственной
Думы

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290

Внести на
рассмотрение
Думы и
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государственной поддержки семей,
имеющих детей» (о повышении
размера материнского (семейного)
капитала на величину районного
коэффициента к заработной плате)
Вх. от 10.07.2013 № 4038/0212-13

38.

39.

№ 292430-6 «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О
языках
народов
Российской
Федерации»
Вх. от 09.07.2013 № 3979/0212-13

№ 295613-6 «О внесении изменения
в статью 3 Федерального закона «О
Российской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений»
(об уточнении задач Российской
трехсторонней
комиссии
по

совершается выдача государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал.
Законопроект направлен на корректировку размера материнского (семейного)
капитала в зависимости от района проживания гражданина Российской
Федерации, имеющего право на дополнительные меры государственной
поддержки.

В.В.Жириновский
И.В.Лебедев,
И.Н.Абрамов,
А.Н.Диденко,
Я.Е.Нилов
Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
01.07.2013
№ 105 (98)
Комитет
по вопросам
семьи, женщин и
детей
Депутаты
Государственной
Думы
Г.К.Сафаралиев,
Г.А.Балыхин,
В.Л.Шемякин

Законопроектом предусматривается введение единой терминологии в отношении
понятия «правовое положение (статус) языков народов Российской Федерации»,
снимающее ряд противоречий в практическом использовании языков народов
России по причине смешения, а в некоторых случаях подмены статусов
государственного языка Российской Федерации и государственных языков
республик в составе Российской Федерации, государственного языка республики в
составе Российской Федерации и родного языка из числа языков народов
Выписка из
Российской Федерации.
протокола
Разработка законопроекта была также продиктована необходимостью приведения
в соответствие норм Закона «О языках народов России» действующему заседания Совета
ГД ФС РФ от
законодательству о гражданстве (в части обязательности знания гражданами
01.07.2013
Российской Федерации государственного языка Российской Федерации), другим
№
105 (103)
нормативным правовым актам Российской Федерации и современным
требованиям юридической техники.
Законопроектом предлагается распространить принцип равноправия всех языков Комитет по делам
народов России в статусе родных языков на норму о возможности выбора русского национальностей
языка в статусе родного языка из числа языков народов России.
Мурманская
Федерального закона от 03.12.2012 № 233-Ф3 «О внесении изменений в
Федеральный законно «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», областная Дума
которым предусмотрено, что потребительская корзина для основных социальноВыписка из
демографических групп населения в целом по Российской Федерации
протокола
разрабатывается с участием Российской трехсторонней комиссии по
заседания Совета
регулированию социально-трудовых отношений.
ГД ФС РФ от
Необходимо к основным задачам Комиссии отнести участие в разработке

рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
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регулированию социально-трудовых потребительской корзины для основных социально-демографических групп
отношений)
населения в целом по Российской Федерации.
Вх. от 11.07.2013 № 4082/0212-13

40.

41.

№ 296339-6 «О внесении изменений
в статьи 39 и 40 Закона Российской
Федерации
«Основы
законодательства
Российской
Федерации о культуре» и некоторые
законодательные акты Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием регулирования
полномочий
органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления в сфере
культуры»
Вх. от 12.07.2013 № 4085/0212-13

№ 265406-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
Вх. от 15.07.2013 № 4136/0212-13

Законопроект направлен на совершенствование регулирования полномочий
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в сфере культуры. Правоприменительная практика,
сложившаяся в ходе реализации органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов и поселений своих полномочий в сфере культуры,
выявила ряд пробелов и недостатков в существующем законодательном
закреплении полномочий в указанной сфере.
Предлагаются взаимосвязанные изменения в Закон Российской Федерации
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральный
закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Н 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Закон) предусматривает, что к компетенции
образовательной организации относится установление требований к одежде
обучающихся, если иное не установлено Законом или законодательством
субъектов Российской Федерации.
При этом данное положение Закона не устанавливает единых требований к одежде
учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
В связи с этим разработал проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», целью которого
является совершенствование законодательства об образовании в части введения

04.07.2013
№106 (48)
Комитет по
труду,
социальной
политике и делам
ветеранов
Депутаты
Государственной
Думы
С.С.Говорухин,
Е.Г.Драпеко,
Е.И.Кузьмичева,
З.Я.Рахматуллина
З.М.Степанова,
Е.Н.Сенаторова,
Р.С.Ильясов,
И.И.Гильмутдинов
С.С.Журова,
М.А.Кожевникова

от 17.07.2013
№ 290

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290

Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
04.07.2013
№106 (55)
Комитет по
культуре
Депутаты
Государственной
Думы
О.В. Тимофеева
М.Е. Старшинов
Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ от
04.07.2013

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290
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42.

43.

О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»
Вх. от 11.07.2013 № 4074/1011-13

О внесении изменения в статью 13
Федерального закона «Об основах
охраны
здоровья
граждан
в
Российской Федерации»
Вх. от 01.07.2013 № 3824/1011-13

единых требований к одежде учащихся общеобразовательных организаций на
региональном и муниципальном уровнях.
Проектом закона предлагается дополнить Закон статьей 38.1 «Требования к
одежде учащихся» предусматривающей, что на региональном уровне единые
требования к одежде учащихся государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций на территории всего субъекта Российской
Федерации или на территории муниципальных образований, находящихся на
территории региона устанавливаются законодательством субъектов Российской
Федерации. При этом на муниципальном уровне единые требования к одежде
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
могут
устанавливаться актами представительных органов муниципальных образований,
если это предусмотрено законодательством субъектов Российской Федерации.
В целях принятия дополнительных мер по обеспечению надзора за деятельностью
опекунов и попечителей законопроектом предлагается внести изменение в часть 4
статьи 1, включив надзор за деятельностью организаций, исполняющих
обязанности опекунов и попечителей, в перечень видов государственного
контроля (надзора), особенности организации и проведения которого
устанавливаются Федеральным законом № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423
(Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий
жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или
попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или
попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей).
Законопроектом предлагается установить, что предоставление сведений,
составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного
представителя допускается также и по запросу органов прокуратуры в связи с
проведением проверки зарегистрированных в установленном порядке заявлений и
сообщений о преступлениях.
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 13 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предоставление сведений,
составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного
представителя допускается по запросу органов дознания и следствия, суда в связи
с проведением расследования или судебным разбирательством. Между тем в
Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» закреплено
полномочие прокурора при осуществлении возложенных на него функций
требовать от должностных лиц предоставления необходимых документов и
сведений.
Указанные федеральные законы вступают в противоречие друг с другом в части

№106 (99)
Комитет по
образованию

Архангельское
областное
Собрание
депутатов,
постановление
от 26.06.2013
№ 2000

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290

Государственное
Собрание Курултай
Республики
Башкортостан,
постановление
от 27.06.2013
№ ГС-3078

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290

24

44.

45.

О внесении изменений в статью 7
Федерального
закона
«О
дополнительных
мерах
государственной поддержки семей,
имеющих детей»
Вх. от 01.07.2013 № 3832/1011-13

Об обращении Законодательного
Собрания Республики Карелия к
Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
С.Е.Нарышкину,
депутатам
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации
Р.А.Ванчугову,
Б.С.Кашину,
В.Н.Пивненко
по
вопросу реализации Федерального
закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации» в части разграничения
полномочий в сфере культуры
между
органами
местного
самоуправления
поселений
и
муниципальных районов
Вх. от 14.06.2013 № 3430/1012-13

опредёления перечня должностных лиц, которым предоставляются сведения,
составляющие врачебную тайну, что порождает судебные споры со стороны
пациентов и их родственников по вопросам нарушения медицинской организацией
их прав.
Законопроект направлен на расширение перечня условий, при которых семья
может воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала до
достижения вторым ребенком (третьим ребенка или последующими детьми)
возраста трех лет, в частности, предлагается установить, что семьи - участники
целевых программ, направленных на улучшение жилищных условий, могут в
любое время с рождения ребенка использовать средства материнского
(семейного) капитала на приобретение жилья.
Предлагается внести изменения в ФЗ № года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ" в части уточнения формулировок.
Понятие «библиотека муниципального района» подразумевает под собой
библиотеки не только как самостоятельные юридические лица, но и как
структурные подразделения иных учреждений муниципального района,
осуществляющих библиотечное обслуживание населения (в связи с
расширяющейся практикой создания многопрофильных
муниципального
учреждений). Таким образом, полномочие органов местного самоуправления в
данной части может быть сформулировано как «организация на территории
муниципального района библиотечного обслуживания населения библиотеками
муниципального района».
Формулировка «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций
культуры», определяющая соответствующее полномочие органов местного
самоуправления, не подразумевает сохранение и развитие сети муниципальных
учреждений культурно-досугового типа. Обеспечение жителей услугами в сфере
культуры возможно и с помощью привлечения учреждений культуры,
учредителями которых являются органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере культуры. Вышеуказанное полномочие может
быть сформулировано следующим образом: «Создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей услугами муниципальных организаций культуры на
территории муниципального района».
Относительно финансового обеспечения рассматриваемых полномочий органов
местного самоуправления в сфере культуры предлагается рассмотреть вопрос об
увеличении нормативов отчислений от федеральных налогов и социальных
налоговых режимов, закрепленных за местными бюджетами.

Магаданская
областная Дума,
постановление
от 07.06.2013
№ 813

Законодательное
Собрание
Республики
Карелия,
постановление
от 23.05.2013
№ 780-V ЗС

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290
Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290
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46.

47.

48.

49.

Об обращении Законодательного
Собрания Республики Карелия к
Председателю
Правительства
Российской
Федерации
Д.А.Медведеву, Министру культуры
Российской
Федерации
В.Р.Мединскому
по
вопросу
включения в федеральную целевую
программу «Культура России (20122018
годы)»
мероприятий
с
соответствующим финансированием
по модернизации и реконструкции
учреждений
культуры,
расположенных
в
сельской
местности
Вх. от 14.06.2013 № 3424/1012-13
Об обращении Законодательного
Собрания Республики Карелия к
Министру труда и социальной
защиты Российской Федерации
М.А.Топилину по вопросу внесения
изменений в Правила компенсации
расходов на оплату стоимости
проезда пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности, к месту
отдыха на территории Российской
Федерации и обратно
Вх. от 14.06.2013 № 3434/1012-13
Об обращении Государственного
Совета
Республики
Коми
к
Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации
о
расширении
перечня
видов
аптечных организаций
Вх. от 08.07.2013 № 3952/1012-13

Законодательное Собрание Республики Карелия считает необходимым на II этапе
(2015-2018 годы) реализации федеральной целевой программы «Культура России
(2012-2018 годы)» включить мероприятия с соответствующим финансированием
по модернизации и реконструкции учреждений культуры, расположенных в
сельской местности; оказать содействие в создании многофункциональных
мобильных культурных центров в городах Сортавала и Сегежа Республики
Карелия для обеспечения доступа граждан к электронным информационным
ресурсам.
Депутаты предлагают также рассмотреть вопрос о разработке приоритетного
национального проекта «Культура» и мер, направленных на его реализацию.

Законодательное
Собрание
Республики
Карелия,
постановление
от 23.05.2013
№ 781-V ЗС

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать

Законодательное Собрание Республики Карелия просит рассмотреть возможность
внесения изменений в Правила компенсации расходов на оплату стоимости
проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и
по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно и
предоставить пенсионерам право на возмещение затрат на проезд к месту отдыха и
обратно один раз в два года в купейных вагонах после фактически совершенной
поездки при наличии проездных документов.

Законодательное
Собрание
Республики
Карелия,
постановление
от 23.05.2013
№ 784-V ЗС

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать

Приложением к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 553н “Об утверждении видов
аптечных организаций определен перечень видов аптечных организаций, который
включает в себя аптеки (готовых лекарственных форм; производственную;
производственную с правом изготовления асептических лекарственных
препаратов), аптечный пункт, аптечный киоск. Предлагаем дополнить этот
перечень новым видом аптечных организаций – «передвижной аптечный пункт».

Государственный
Совет
Республики
Коми,
постановление
от 18.06.2013
№ V-5/103

Внести на
рассмотрение
Думы и
рекомендовать
поддержать

Об обращении Верховного Совета Верховный Совет Республики Хакасия обращается с просьбой после принятия
Республики Хакасия к Председателю Федерального закона «Об основах государственно-частного партнерства в

Верховный Совет
Республики

РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290

РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290

РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290
Внести на
рассмотрение
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Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
С.Е.Нарышкину
по вопросу
внесения изменений в статью 22
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
Вх. от 10.07.2013 № 4012/1012-13

Российской Федерации» рассмотреть возможность внесения изменений в статью
22 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», дополнив
виды образовательных организаций государственно-частной образовательной
организацией с последующим определением данного вида образовательной
организации как основанного на иной форме собственности - на имуществе его
учредителей
(государства
и
инвесторов):
«Государственно-частной
образовательной организацией является образовательная организация, созданная в
соответствии с законодательством Российской Федерации Российской Федерацией
или субъектом Российской Федерации, физическим лицом или физическими
лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их
объединениями, за исключением иностранных религиозных организаций».

Хакасия,
постановление
от 26.06.2013
№ 1715-43

Думы и
рекомендовать
поддержать
РК КТСП
от 17.07.2013
№ 290

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ
50.

№ 266899-6 «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части бюджетных
инвестиций»
Принят в первом чтении
Вх. от 25.06.2013 № 3650/0211-13
T

T

T

51.

T

№ 286684-6 «О внесении изменения
в статью 46 Бюджетного кодекса
Российской
Федерации»
(о
перераспределении
нормативов
зачисления
суммы
денежных
взысканий
(штрафов),
установленных законами субъектов
T

Законопроектом предлагается в целях реализации бюджетных инвестиций в
объекты государственной (муниципальной) собственности, закрепленные или
подлежащие закреплению на праве оперативного управления или хозяйственного
ведения за бюджетными и автономными учреждениями, государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями, следующие способы финансового
обеспечения строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
а) закрепление в установленном порядке на праве оперативного управления или
хозяйственного ведения за организациями объектов капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности, созданных в результате
осуществления бюджетных инвестиций органами государственной власти
(органами местного самоуправления), осуществляющими функции и полномочия
учредителя или права собственника имущества в отношении государственных
(муниципальных) унитарных предприятий;
б) передача органами-учредителями организациям полномочий государственного
(муниципального) заказчика по заключению и исполнению в лице указанных
органов государственных (муниципальных) контрактов по осуществлению
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности;
в) предоставление организациям субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности.
Законопроектом предлагается внести в пункт 4 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации изменение, направленное на перераспределение
нормативов зачисления суммы денежных взысканий (штрафов), установленных
законами субъектов Российской Федерации, за исключением денежных взысканий
(штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов, между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, предусмотрев их зачисление в
размере 50 процентов в доходы бюджетов муниципальных районов, городских

Правительство
Российской
Федерации
T

Постановление
от 19.06.2013
№ 2460-6 ГД

Рекомендовать
Думе
поддержать
принятие
проекта
федерального
закона
HR
от 18.07.2013
№ 22-12

Ярославская
областная Дума
T

Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ
от 17.06.2013

Рекомендовать
Думе
поддержать
принятие
проекта
федерального
закона
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Российской
Федерации,
за
исключением денежных взысканий
(штрафов)
за
несоблюдение
муниципальных правовых актов,
между
бюджетами
субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами)
Вх. от 25.06.2013 № 3684/0212-13
№ 250068-6 «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» (в части
увеличения налоговых ставок по
налогу на доходы физических лиц в
отношении доходов от долевого
участия
в
деятельности
организаций, полученных в виде
дивидендов физическими лицами и
налога на прибыль организаций в
части доходов, полученных в виде
дивидендов
российскими
организациями)
Вх. от 27.06.2013 № 3763/0212-13
T

52.

Комитет по
бюджету и
налогам

HR
от 18.07.2013
№ 22-12

T

T

T

53.

№ 100 (66)

округов и в размере 50 процентов - в доходы бюджетов соответствующих
субъектов Российской Федерации.

Законопроектом предлагается внести в Налоговый Кодекс Российской Федерации
изменения, предусматривающие увеличение налоговой ставки по налогу на
доходы физических лиц с 9 процентов до 13 процентов в отношении доходов от
долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов
физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации, а также налоговой ставки по налогу на прибыль организаций с 9
процентов до 13 процентов по доходам, полученным в виде дивидендов от
российских организаций.

Государственное
Собрание Марий
Эл
T

Выписка из
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ
от 17.06.2013
№ 100 (67)
Комитет по
бюджету и
налогам

T

№ 254061-6 «О внесении изменения
в статью 362 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации» (в части изменения
порядка
формирования
коэффициента, используемого при
исчислении транспортного налога)
Вх. от 02.07.2013 № 3842/0212-13
T

T

Законопроектом предлагается внести в пункт 3 статьи 362 части второй
Депутаты
Налогового кодекса Российской Федерации изменение, которое предусматривает, Государственной
что при исчислении суммы транспортного налога в случае регистрации
Думы
транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с регистрации в
И.В.Лебедев,
С.В.Иванов
течение налогового (отчетного) периода месяц регистрации транспортного
средства принимается за полный месяц, а месяц снятия транспортного средства с
Выписка из
регистрации не принимается за полный месяц.
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ
от 20.06.2013
№ 100 (43)

Комитет
Государственной
Думы по бюджету

Рекомендовать
Думе
поддержать
принятие
проекта
федерального
закона
HR
от 18.07.2013
№ 22-12
Положительный
отзыв
Администрации
Томской
области
Рекомендовать
Думе не
поддерживать
принятие
проекта
федерального
закона
HR
от 18.07.2013
№ 22-12
Отрицательный
отзыв
Администрации

28
и налогам

54.

№ 280077-6 «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» (в части
отмены транспортного налога на
легковые автомобили с мощностью
двигателя до 150 л.с.)
Вх. от 28.06.2013 № 3800/0212-13

Законопроектом предлагается внести в статью 358 Налогового кодекса Российской
Депутат
Федерации изменения, предусматривающие исключение из объектов обложения Государственной
транспортным налогом автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150
Думы
С.М. Катасонов
лошадиных сил (до 110,33 кВт).
В соответствии со статьей 14 Налогового кодекса транспортный налог относится к
Выписка из
региональным налогам и формирует доходную базу бюджетов субъектов
протокола
Российской Федерации. По мнению Минфина России, реализация законопроекта
заседания
Совета
повлечет сокращение доходной части бюджетов субъектов Российской Федерации.
ГД
ФС
РФ
При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствуют
от 20.06.2013
необходимые расчетные данные, которые позволили бы в полной мере оценить
№ 102 (42)
последствия реализации предлагаемых законопроектом изменений.

Томской
области
Рекомендовать
Думе не
поддерживать
принятие
проекта
федерального
закона
HR
от 18.07.2013
№ 22-12

Комитет по
бюджету и
налогам

55.

№ 265237-6 «О внесении изменений
в статью 251 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации» (о дополнении перечня
средств целевого финансирования,
не учитываемых при исчислении
налоговой базы по налогу на
прибыль организаций)
Вх. от 28.06.2013 № 3776/0212-13

Законопроектом
предлагается
дополнить
перечень
средств
целевого
финансирования, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций, доходами в виде средств бюджетов (субсидий), полученных
юридическими лицами - производителями товаров, работ, услуг (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях приобретения
(обновления) основных средств.
По мнению Минфина России, поскольку изменения, предусмотренные
законопроектом, предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1
января 2012 г., принятие законопроекта приведет к выпадающим доходам
бюджетной системы Российской Федерации. При этом финансово- экономическое
обоснование к законопроекту не содержит соответствующих расчетов, не
предусмотрен также и механизм компенсации выпадающих доходов.
Правительство Российской Федерации считает, что законодательная инициатива
нуждается в дополнительном обосновании.

Отрицательный
отзыв
Администрации
Томской
области
Депутаты
Рекомендовать
Государственной
Думе не
Думы
поддерживать
Р.Щ.Хайров,
принятие
И.Б.Богуславский,
проекта
Б.К.Балашов,
федерального
А.Н.Хайруллин,
закона
Н.В.Панков,
М.М.Галимарданов
HR
от 18.07.2013
Выписка из
№ 22-12
протокола
заседания Совета
ГД ФС РФ
от 20.06.2013
№ 102 (41)
Комитет по
бюджету и
налогам

Отрицательный
отзыв
Администрации
Томской
области

29

56.

57.

№ 293332-6 «О внесении изменения
в статью 333.33 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации в части установления
государственной
пошлины
за
государственную регистрацию прав
на воздушные суда»
Вх. от 02.07.2013 № 3843/0213-13

№ 285268-6 «О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона
«О социальной защите инвалидов в
Российской
Федерации»
(об
устранении
противоречия
в
зачислении
денежных
взысканий (штрафов) в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации)
Вх. от 28.06.2013 № 3801/0212-13

Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не установлены
Правительство
размеры пошлин за государственную регистрацию прав на воздушные суда.
Российской
Вместе с тем, положения Налогового кодекса Российской Федерации
Федерации
устанавливают
пошлины
за
государственную
регистрацию
объектов
Выписка из
недвижимости (зданий, сооружений и др.), их применение при регистрации прав
протокола
на воздушные суда представляется необоснованным.
заседания
Совета
Разработка и принятие законопроекта позволит применительно к государственным
ГД
ФС
РФ
услугам по регистрации прав на воздушные суда ввести систему пошлин,
от 20.06.2013
аналогичную установленной для морских судов и судов внутреннего плавания, в
№ 102 (40)
соответствие с категорированием воздушных судов, закрепленным статьей 32
Воздушного кодекса Российской Федерации.
Комитет по
Законопроектом также предусматривается введение государственной пошлины за
бюджету и
внесение изменений в записи Единого государственного реестра прав на
налогам
воздушные суда и сделок с ними с повторной выдачей правообладателю
свидетельства о регистрации права, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах отнесено к юридически значимому
действию.
Законопроект предусматривает признание утратившей силу часть вторую статьи
Депутаты
16 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Государственной
Федерации».
Думы
В связи с тем, что в соответствии со статье 1 Бюджетного кодекса Российской А.В. Ломакин –
Румянцев,
Федерации отношения, возникающие между субъектами бюджетных
Д.В. Ушаков
правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления расходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществления
Выписка из
государственных
и
муниципальных
заимствований,
регулирования
протокола
государственного и муниципального долга, являются предметом регулирования
этого Кодекса, норму Федерального закона «О социальной защите инвалидов в заседания Совета
ГД ФС РФ
Российской Федерации», которая определяет порядок зачисления денежных
от 20.06.2013
взысканий (штрафов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
№ 102 (45)
необходимо исключить для устранения противоречия в законодательстве.
T

Рекомендовать
Думе
поддержать
принятие
проекта
федерального
закона
HR
от 18.07.2013
№ 22-12
Положительный
отзыв
Администрации
Томской
области
Рекомендовать
Думе
поддержать
принятие
проекта
федерального
закона
HR
от 18.07.2013
№ 22-12

Комитет по труду,
социальной
политике и делам
ветеранов
T

ПРИМЕЧАНИЕ:
Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1–10, 18–26, 28–41, 50–57 таблицы, оформляются
отдельными постановлениями.
Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты 11–17, 27, 42–49 таблицы) оформляется одним постановлением.

