
                     Приложение  к решению комитета  
по труду и социальной политике от 17.04.2013 г. №  

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, срок предоставления 
отзывов и предложений 

 
Краткое содержание пояснительной записки 

 
Инициатор 

 
Решение 
 комитета 

 

Проекты федеральных законов 
1.  № 231756-6 «О внесении изменений 

в ФЗ «О социальной защите 
граждан РФ, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» (в части 
включения новых категорий 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году)  
Вх. от 22.03.2013 № 1587/0212-13 
Отзывы до 30 апреля 2013 года 

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

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

Отрицательное заключение Правительства Российской Федерации. 

Законодательное Собрание 
Челябинской области 
Выписка из протокола 

заседания Совета ГД ФС РФ 
от  14.03.2013  № 83 (48) 
Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

 
Включить проект в примерную 
программу законопроектной 
работы ГД в период весенней 

сессии 2013 года (июнь) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

2.  № 231777-6 «О внесении изменения 
в статью 12 ФЗ «О социальной 
защите граждан РФ, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» (в части 
распространения мер социальной 
поддержки на детей, являющихся 
потомками третьего и последующих 
поколений граждан, подвергшихся 
воздействию радиации)  
Вх. от 22.03.2013 № 1589/0212-13 
 
Отзывы до 30 апреля 2013 года 

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

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

Отрицательное заключение Правительства Российской Федерации. 
 

Законодательное Собрание 
Челябинской области 
Выписка из протокола 

заседания Совета ГД ФС РФ 
от  14.03.2013  № 83 (49) 
Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

 
Включить проект в примерную 
программу законопроектной 
работы ГД в период весенней 

сессии 2013 года (июнь) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 



 

3.  № 228222-6 «О внесении изменений 
в статью 11 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (о включении в 
страховой стаж периодов получения 
высшего образования по очной 
форме в государственных или 
муниципальных организациях 
высшего образования и 
послевузовского 
профессионального образования)  
 Вх. от 22.03.2013 № 1592/0212-13 
 
Отзывы до 5 мая 2013 года 

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

Депутаты Государственной 
Думы М.Н.Берулава, 

В.Е.Шудегов 
Выписка из протокола 

заседания Совета ГД ФС РФ 
от  18.03.2013  № 84 (86) 
Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

 
Включить проект в примерную 
программу законопроектной 
работы ГД в период весенней 

сессии 2013 года (июнь) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

4.  № 228777-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о замене 
понятия «пенсия по старости» на 
понятие «пенсия по возрасту»)  
Вх. от 27.03.2013 № 1731/0212-13 
 
Отзывы до 5 мая 2013 года 

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

Отрицательное заключение Правительства Российской Федерации. 

Депутаты  Государственной 
Думы И.В. Лебедев, Я.Е. 
Нилов, А.Н. Свинцов 
Выписка из протокола 

заседания Совета ГД ФС РФ 
от  18.03.2013  № 84 (85) 
Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

 
Включить проект в примерную 
программу законопроектной 
работы ГД в период весенней 

сессии 2013 года (июнь) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

5.  № 217934-6 «О внесении изменения 
в статью 10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах 
государственной поддержи семей, 
имеющих детей» (об установлении 
требований к жилому помещению, 
приобретаемому за счет средств 
материнского (семейного) капитала)  
Вх. от 27.03.2013 № 1755/0212-13 
 
Отзывы до 30 апреля 2013 года 

На территории Российской Федерации имеют место случаи 
направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на приобретение жилого помещения, не соответствующего 
установленным санитарным и техническим требованиям. 

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

Законодательное Собрание 
Еврейской автономной 

области 
Выписка из протокола 

заседания Совета ГД ФС РФ 
от  21.03.2013  № 85 (32) 
Комитет Государственной 
Думы по вопросам семьи, 

женщин и детей 
 

Включить проект в примерную 
программу законопроектной 
работы ГД в период весенней 

сессии 2013 года (июнь) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

6.  № 229066-6 «О внесении изменений Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный Тюменская областная Дума Внести на 



 

в статьи 7 и 10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (о предоставлении 
права направления средств 
материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий 
до истечения трехлетнего срока)  
Вх. от 27.03.2013 № 1763/0212-13 
 
Отзывы до 30 апреля 2013 года 

закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей", устанавливающие возможность направления средств 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий 
независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего или последующих детей.  

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

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС РФ 
от  21.03.2013  № 85 (31) 
Комитет Государственной 
Думы по вопросам семьи, 

женщин и детей 
 

Включить проект в примерную 
программу законопроектной 
работы ГД в период весенней 

сессии 2013 года (июнь) 

рассмотрение 
Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
Уполномоченный 
по правам ребенка 
поддерживает. 
(вх. № 1965 от 

09.04.2013) 
 
 

7.  № 211537-6 «О внесении изменений 
в ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в части организации 
деятельности вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)  
Вх. от 20.03.2013 № 1465/0212-13 
 
Отзывы до 29 апреля 2013 года 

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

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

депутат Государственной 
Думы А.А. Журавлев 
Выписка из протокола 

заседания Совета ГД ФС РФ 
от  11.03.2013  № 82 (68) 
Комитет Государственной 
Думы по образованию 

 
Включить проект в примерную 
программу законопроектной 
работы ГД в период весенней 

сессии 2013 года (июнь) 
 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 
 
 

Рассмотрен на 
комиссии по 
образованию 

8.  № 227062-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
государственном языке Российской 
Федерации» и Кодекс РФ об 
административных 
правонарушениях в части защиты 
русского языка»  
Вх. от 27.03.2013 № 1765/0212-13 
 

Законопроектом предлагается  ввести ответственность за 
нарушение норм современного русского языка при его использовании в 
качестве государственного языка Российской Федерации, в том числе 
совершенное путем использования иностранных слов и выражений, не 
соответствующих нормам русского литературного языка и имеющих 
общеупотребительные аналоги в русском литературном языке, в 
случаях публичного распространения информации на государственном 
языке Российской Федерации, вне зависимости от целей и формы 
такого распространения. 

Депутаты Государственной 
Думы В.В.Жириновский, 

В.А.Овсянников, 
А.А.Балберов, 

В.С.Золочевский, 
К.С.Субботин, В.В.Соболев 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС РФ 
от  21.03.2013  № 85 (33) 

 
 
 

Направлен запрос 
мнения  

Администрации 
Томской области 

(исх. № 5-
080/1064-13 от 



 

Отзывы до 26 апреля 2013 года Для граждан, совершивших данное правонарушение, предлагается 
установить ответственность в виде наложения административного 
штрафа в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей. На должностных лиц – от 4 
до 5 тысяч рублей, а на юридических лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

Комитет Государственной 
Думы по культуре 

 
Включить проект в примерную 
программу законопроектной 
работы ГД в период весенней 

сессии 2013 года (май) 

04.04.2013) 

9.  № 229085-6 «О внесении изменения 
в статью 25 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской 
Федерации» (о содействии 
работодателей в обеспечении 
занятости лиц, участвующих в 
конкурсе на замещение должности)  
Вх. от 27.03.2013 № 1760/0212-13 
 
Отзывы до 30 апреля 2013 года 

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

Тюменская областная Дума 
Выписка из протокола 

заседания Совета ГД ФС РФ 
от  21.03.2013  № 85 (29) 
Комитет Государственной 

Думы по культуре 
 

Включить проект в примерную 
программу законопроектной 
работы ГД в период весенней 

сессии 2013 года (июль) 

 
 
 
 

Направлен запрос 
мнения  

Администрации 
Томской области 

(исх. № 5-
080/1065-13 от 

04.04.2013) 
10. № 217902-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
пресечения незаконной 
деятельности в области археологии»  
Вх. от 26.03.2013 № 1701/0212-13 
 
Отзывы до 2 мая 2013 года 

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

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

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

Правительство Российской 
Федерации  

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС РФ 
от  18.03.2013  № 84 (68) 
Комитет Государственной 

Думы по культуре 
 

Включить проект в примерную 
программу законопроектной 
работы ГД в период весенней 

сессии 2013 года (май) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

11. № 220721-6 «О внесении изменения 
в часть третью статьи 71 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (в части 

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

Депутаты Государственной 
Думы О.Н.Смолин, 

М.Н.Берулава, 
И.И.Мельников, 
Т.В.Плетнева, 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 



 

предоставления особых прав детям-
инвалидам и инвалидам 1 и 2 групп 
при поступлении на обучение по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета за счет 
средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ в несколько 
образовательных организаций 
высшего образования)  
Вх. от 12.04.2013 № 2078/0212-13 
 
Отзывы до 24 мая 2013 года 

 Н.В.Разворотнев, 
С.А.Поддубный 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС РФ 
от  08.04.2013  № 86 (100) 
Комитет Государственной 
Думы по образованию 

 
Включить проект в примерную 
программу законопроектной 
работы ГД в период весенней 

сессии 2013 года (июль) 

 

12. № 231833-6 «О внесении изменений 
в статью 14 Федерального закона "О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию" (об обязанности 
операторов связи, оказывающих 
услуги по предоставлению доступа 
к информационно-
коммуникационной сети 
"Интернет", по информированию о 
доступности систем родительского 
контроля)  
Вх. от 12.04.2013 № 2088/0212-13 
 
Отзывы до  8 мая 2013 года 

Законопроектом предлагается дополнить статью 14 Федерального 
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». Предусматривается, что оператор связи, 
оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и непосредственно 
заключающий договор об оказании услуг доступа с абонентом, до или 
после заключения договора об оказании этих услуг связи  должен 
проинформировать абонента в письменной форме о доступности на 
возмездной или безвозмездной основах систем родительского 
контроля. При этом предусматривается положение, согласно которому 
системы родительского контроля могут быть предоставлены как 
оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет" и 
непосредственно заключающим договор об оказании услуг доступа с 
абонентом, так и иным лицом или организацией.  

Член Совета Федерации 
Р.У.Гаттаров 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС РФ 
от  08.04.2013  № 86 (99) 
Комитет Государственной 
Думы по вопросам семьи, 

женщин и детей 
 

Включить проект в примерную 
программу законопроектной 
работы ГД в период весенней 

сессии 2013 года (июль) 

Принять к 
сведению              

(без вынесения на 
собрание Думы) 

Законодательные инициативы,  обращения субъектов Российской Федерации  
13. «О внесении изменений в статью 

317 Трудового кодекса Российской 
Федерации и в статью 11 Закона 
Российской Федерации «О 
государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях» 
Вх. от 11.04.2013 № 2025/1011-13 

Законопроект подготовлен с целью обеспечения государственной 
поддержки молодежи, прожившей не менее 3,5 лет в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и вступающей в трудовые 
отношения, путем установления процентных надбавок к заработной 
плате с первого дня работы.  

Законодательное Собрание 
Республики Карелия 

Постановление от  23.03.2013 
№ 695-V ЗС 

Принять к 
сведению              

(без вынесения на 
собрание Думы) 

14. Обращение Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания к 
Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 

Депутаты Парламента Республики Северная Осетия-Алания 
обращаются с просьбой ускорить принятие федерального закона, 
предусматривающего внесение изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Парламент Республики 
Северная Осетия-Алания 

Постановление от 18.02.2013 
№ 114/8-5 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 



 

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

Федерации в части введения ответственности и ужесточения наказания 
за производство, хранение и сбыт контрафактных и (или) 
фальсифицированных лекарственных средств, а также рассмотреть 
вопрос об усилении контроля за качеством лекарственной продукции. 

поддержать 
 
 

15. Обращение Парламента Кабардино-
Балкарской Республики в 
Правительство РФ по вопросу 
обеспечения санаторно-курортными 
путевками льготных категорий 
граждан. 
Вх. от 05.04.2013 № 1911/1012-13 

Парламент Кабардино-Балкарской Республики обращается с 
просьбой  о принятии мер для разрешения ситуации недостаточного 
обеспечения инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний. 

Федеральное законодательство закрепило в отношении данной 
категории граждан право пользоваться указанной льготой ежегодно, 
однако вследствие недостаточного финансирования инвалиды при 
наличии медицинских показаний не могут своевременно 
воспользоваться правом на санаторно-курортное лечение. 

Парламент Кабардино-
Балкарской Республики 

Постановление от 28.02.2013 
№ 1462-П-П 

Принять к 
сведению              

(без вынесения на 
собрание Думы) 

 

2. В соответствии с решением комитета подготовить документы в установленном порядке для рассмотрения на очередном собрании 

Законодательной Думы Томской области.  


























































































































































































































































































































































































