
































































































































































































































































































































































































                     Приложение  к решению комитета  
по труду и социальной политике от №   

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.  № 187720-6 "О внесении изменения 
в статью 10 ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования". 
Вх. от 10.07.2013 № 4054/0211-13 
Отзывы до 2 августа 2013 года 
Принят в первом чтении 

Законопроект подготовлен в целях устранения противоречия, 
сложившегося в правоприменительной практике, связанной с 
администрированием страховых взносов в случаях реорганизации 
организаций. Суть указанного противоречия состоит в том, что, 
основываясь на одних и тех же положениях законодательства, 
организации - страхователи и контролирующие органы по разному 
подходят к определению расчетного периода по страховым взносам 
для реорганизованных организаций, что с порождает споры о 
правомерности учета организациями - правопреемниками выплат, 
произведенных с начала, расчетного периода в пользу работников до 
реорганизации. 

 

Депутаты 
Государственной Думы 

Н.В.Бурыкиной, 
Г.Н.Кареловой, 
С.И.Штогриным, 
Н.С.Максимовой, 
Л.И.Швецовой, 
Б.К.Балашовым, 
И.Б.Богуславским, 
Р.Ш.Хайровым, 
А.В.Богомазом, 
Н.И.Горовьим 

Постановление ГДФСРФ 
№ 2643-6 ГД от 

02.07.2013 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Принять к сведению 
 в связи с отсутствием 
поправок к проекту 
федерального закона. 

 
 
 

Положительный отзыв 
Администрации 

Томской области на 
законопроект до 

принятия в 1 чтении. 
 

2.  № 289979-6 "О внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ 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 
 
Отзывы до 1 августа 2013 года 

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 

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

(46) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

 
 
 
 

Мнение комиссии по 
культуре: 



 

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. 

3.  № 286560-6 "О внесении изменений 
в статьи 3 и 16 ФЗ "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)  
Вх. от 28.06.2013 № 3798/0212-13 
 
Отзывы  до 1 августа 2013 года 
 

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. 

 

Депутаты 
Государственной Думы 

В.С.Вшивцев, 
Н.Д.Ковалев, 

Ф.А.Клинцевич, 
Д.В.Савельев, 
Р.С.Ильясов, 

М.А.Кожевникова, 
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) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Внести на рассмотрение 
Думы и рекомендовать 

поддержать 
 

Мнение комиссии по 
делам ветеранов: 
«Поддержать». 

 

4.  № 285268-6 "О внесении изменения 
в статью 16 ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в РФ" (об 
устранении противоречия в 
зачислении денежных взысканий 
(штрафов) в бюджеты бюджетной 
системы РФ)  
Вх. от 28.06.2013 № 3801/0212-13 
 
Отзывы до 31 июля 2013 года 
 

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 

Депутаты 
Государственной Думы 
А.В. Ломакин-Румянцев, 

Д.В. Ушаков 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  20.06.2013  №102 

(45) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Рекомендовать 
бюджетно-финансовому 

комитету …. 
 
 



 

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. 

5.  № 281550-6 "О внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ в целях 
ограничения размеров 
компенсационных выплат 
руководителям государственных 
корпораций и иных 
государственных организаций"  
Вх. от 27.06.2013 № 3764/0212-13 
 
Отзывы до 1 августа 2013 года 

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 «Гарантии руководителю государственной корпорации, 
организации, созданной Российской Федерацией на основании 
федерального закона, организации с государственным участием, в 
случае прекращения трудового договора». При прекращении 
трудового договора с руководителем государственной корпорации 
(иной организации, созданной на основании федерального закона), 
при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему 
выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым 
договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка и 
не выше двенадцатикратного среднего месячного заработка. 

В случае прекращения трудового договора с руководителем 
организации с государственным участием при отсутствии виновных 
действий (бездействия) руководителя ему выплачивается 
компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не 
ниже трехкратного среднего месячного заработка и не выше 
восемнадцатикратного среднего месячного заработка. 

Депутаты 
Государственной Думы 

В.В.Климов, 
В.В.Трапезников, 
А.В.Богомаз, 
Р.А.Баталова, 
А.Е.Бобраков, 
М.Т.Гаджиев, 

В.П.Водолацкий, 
В.Е.Позгалев, 

И.И.Гильмутдинов, 
И.Б.Богуславский. 

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

(48) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

 

6.  № 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, 

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 

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, 

 



 

а также публичных акционерных 
обществ, акции которых находятся в 
федеральной собственности"  
Вх. от 28.06.2013 № 3780/0212-13 
 
Отзывы до 1 августа 2013 года 

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 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. 

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

(47) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 



 

7.  № 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)  
Вх. от 02.07.2013 № 3845/0212-13 
Отзывы до 1 августа 2013 года 

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. 

 

Законодательное 
Собрание Санкт-
Петербурга. 

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

(49) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

 

8.  № 286066-6 "О внесении изменений 
в статью 9 ФЗ "О внесении 
изменений в законодательные акты 
РФ и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов 
РФ в связи с принятием 
федеральных законов "О внесении 
изменений и дополнений в ФЗ "Об 
общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ" и "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ" (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 
Отзывы до 1 августа 2013 года 

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.  

Законодательное 
Собрание Санкт-

Петербурга 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  20.06.2013  №102 

(50) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

 

9.  № 254241-6 "О внесении изменений 
в ФЗ "О физической культуре и 
спорте в РФ" (в части развития 
национальных видов спорта)  
Вх. от 02.07.2013 № 3846/0212-13 

Цель проекта федерального закона - уточнение статуса 
национальных видов спорта. 

Предусматривается возможность развития национальных видов 
спорта на территории Российской Федерации. Соответственно также 
предусматривается возможность получения общественной 

Депутаты 
Государственной Думы 
И.И.Гильмутдинов, 

Р.Ш.Хайров, 
И.Б.Богуславский, 

М.М.Бариев, 

Внести на рассмотрение 
Думы и рекомендовать 

поддержать 
 
 



 

 
Отзывы до 1 августа 2013 года 

организацией, развивающей такие виды спорта, государственной 
аккредитации и приобретение ею статуса общероссийской 
спортивной федерации в порядке, предусмотренном для сложных, 
имеющих особенности видов спорта.  Кроме того, вносятся 
изменения в части установления особенностей разработки 
федеральных стандартов спортивной подготовки применительно к 
национальным видам спорта. 

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. 

С.А.Поддубный, 
М.М.Галимарданов, 

Р.А.Баталова, 
Б.К.Балашов, 
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) 
Комитет 

Государственной Думы 
по физической культуре, 

спорту и делам 
молодежи 

Мнение комиссии по 
физической культуре и 

спорту: 
«Поддержать» 

10. № 290462-6 "О внесении изменения 
в статью 16.1 ФЗ "О библиотечном 
деле" (в части ведения реестра 
книжных памятников)  
Вх. от 09.07.2013 № 3974/0212-13 
Отзывы до 15 августа 2013 года 

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. 

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 

Государственной Думы 
по культуре  

Внести на рассмотрение 
Думы и рекомендовать 

поддержать 
 
 

11. № 292856-6 "О внесении изменения 
в статью 6 ФЗ "О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" (о 
повышении размера материнского 
(семейного) капитала  на величину 

Данный проект Федерального закона предлагает закрепить 
положение о том, что размер материнского (семейного) капитала 
повышается на величину районного коэффициента к заработной 
плате, установленного в районе, в котором совершается выдача 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Законопроект направлен на корректировку размера 

Депутаты 
Государственной Думы 
В.В.Жириновский, 

И.В.Лебедев, 
И.Н.Абрамов, 

А.Н.Диденко, Я.Е.Нилов 

 



 

районного коэффициента к 
заработной плате)  
Вх. от 10.07.2013 № 4038/0212-13 
Отзывы до 5 августа 2013 года 

материнского (семейного) капитала в зависимости от района 
проживания гражданина Российской Федерации, имеющего право на 
дополнительные меры государственной поддержки. 

 
 

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

(98) 
Комитет 

Государственной Думы 
по вопросам семьи, 
женщин и детей 

12. № 229151-6 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ " (в части установления мер, 
способствующих реализации права 
на образование детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и детьми из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей)  
Вх. от 10.07.2013 № 4039/0212-13 
Отзывы до 19 августа 2013 года 

Законопроектом предлагаются изменения в федеральные 
законы № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» и № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 года "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей",  принятие которых даст 
возможность  детям сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, при достижения ими 16 лет, получить среднее 
профессиональное образование без отрыва от выполнения ими  
трудовых функций, т.е. в очно-заочной (вечерней) форме обучения. 

Для этого, для лиц данной категории, предусматривается право 
на прием без вступительных испытаний по образовательным 
программам среднего профессионального образования в очно-
заочной (вечерней) форме обучения. 

Также, в целях более рационального и практического 
применения полученных выпускником знаний предлагается включить 
в обязанность органов власти субъекта Российской Федерации 
формирование списка с перечнем приоритетов профессий и 
специальностей, в обучении которых заинтересованы органы власти 
субъекта Российской Федерации, ответственные за предоставление 
данного образования. 

Депутат 
Государственной Думы 

С.Е. Вайнштейн 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  01.07.2013  № 105 

(99) 
Комитет 

Государственной Думы 
по образованию 

 

13. № 292430-6 "О внесении изменений 
в Закон РФ "О языках народов 
Российской Федерации 
Вх. от 09.07.2013 № 3979/0212-13 
 
Отзывы  до 14 августа 2013 года 

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 Российской Федерации.  

Разработка законопроекта была также продиктована 
необходимостью приведения в соответствие норм Закона «О языках 
народов России» действующему законодательству о гражданстве (в 
части обязательности знания гражданами Российской Федерации 
государственного языка Российской Федерации), другим 

Депутаты 
Государственной Думы 
Г.К. Сафаралиев, Г.А. 
Балыхин, В.Л. Шемякин 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  01.07.2013  № 105 

(103) 
Комитет 

Государственной Думы 
по делам  

национальностей 

Внести на рассмотрение 
Думы и рекомендовать 

поддержать 
 



 

нормативным правовым актам Российской Федерации и 
современным требованиям юридической техники.       

Законопроектом предлагается распространить принцип 
равноправия всех языков народов России в статусе родных языков на 
норму о возможности выбора русского языка в статусе родного языка 
из числа языков народов России. 

14. № 295613-6 "О внесении изменения 
в статью 3 ФЗ "О Российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений" (об 
уточнении задач Российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений)  
Вх. от 11.07.2013 № 4082/0212-13 
Отзывы  до 17 августа 2013 года 

Федерального закона от 03.12.2012 № 233-Ф3 «О внесении 
изменений в Федеральный законно «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации», которым предусмотрено, что 
потребительская корзина для основных социально-демографических 
групп населения в целом по Российской Федерации разрабатывается 
с участием Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Необходимо к основным задачам Комиссии отнести участие в 
разработке потребительской корзины для основных социально-
демографических групп населения в целом по Российской 
Федерации. 

Мурманская  
областная Дума 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  04.07.2013  №106 

(48) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Внести на рассмотрение 
Думы и рекомендовать 

поддержать 
 

Поддержана 
законодательная 
инициатива. 

Постановление ЗДТО от 
27.06.2013 № 1331 

 

15. № 296339-6 "О внесении изменений 
в статьи 39 и 40 Закона РФ "Основы 
законодательства РФ о культуре" и 
некоторые законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием 
регулирования полномочий органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления в сфере культуры" 
Вх. от 12.07.2013 № 4085/0212-13 
Отзывы  до 18 августа 2013 года 

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». 
 

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. 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  04.07.2013  №106 

(55) 
Комитет 

Государственной Думы 
по культуре 

Внести на рассмотрение 
Думы и рекомендовать 

поддержать 
 

Законодательные инициативы,  обращения субъектов Российской Федерации 
16. О проекте федерального закона "О 

внесении изменения в статью 1 ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении 

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), 

Архангельское областное 
собрание депутатов 
(постановление от 
26.06.2013 № 2000) 

Внести на рассмотрение 
Думы и рекомендовать 

поддержать 
 



 

государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля". 
Вх. от 11.07.2013 № 4074/1011-13 

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). 

17. Об обращении Волгоградской 
областной Думы к депутатам 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и 
членам Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ об 
участии государства в содержании 
детей в неполных семьях. 
Вх. от 11.06.2013 № 3387/1012-13 
 

В случаях невозможности обеспечения родителем, являющимся 
алиментоплательщиками, гарантированных прав детей на достойную 
жизнь обязанности по содержанию таких детей должно взять на себя 
государство. Также государство должно взять на себя обязательства 
по содержанию детей, родившихся и живущих в неполных семьях. 

Кроме того, предлагаем внести изменения в Трудовой кодекс РФ, 
которые позволят предусмотреть преимущественное право 
трудоустройства лиц, имеющих детей на иждивении. 

Волгоградская областная  
Дума 

(постановление от 
23.05.2013 № 91/3779) 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Мнение комиссии по 
вопросам семьи: 

«Принять к сведению» 

18. 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 
 

Приложением к приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 27 июля 2010 года  
№ 553 н “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 
 

19. Об обращении Государственного 
Совета Республики Коми к 
Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ по 
вопросу совершенствования 
законодательства, 
устанавливающего меры 
социальной поддержки гражданам 
из подразделений особого риска. 
Вх. от 08.07.2013 № 3951/1012-13 
 

Статьей 23 Закона Российской Федерации Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» установлено, что время на 
выполнение заданий и несение военной службы (службы) в зоне 
отчуждения засчитывается в выслугу лет на пенсию один месяц за 
три. На граждан из подразделений особого риска эта норма не 
распространена. 

Учитывая схожесть воздействия влияния неблагоприятных 
факторов (радиации), граждане, проходившие военную службу на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
Чернобыльской катастрофы, и граждане из подразделений особого 
риска фактически составляют одну родовую группу получателей 

Государственный Совет 
Республики Коми 
(постановление от 

18.06.2013 №V-5/102) 

 



 

льгот и компенсаций.  
Государственный Совет Республики Коми обращается к 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации с предложением рассмотреть возможность разработки и 
принятия федерального закона для категории граждан из 
подразделений особого риска, предусмотрев в нем зачет в выслугу 
лет на пенсию один месяц за три периодов прохождения службы 
гражданам в составе подразделений особого риска, и распространить 
его на ранее возникшие правоотношения по начислению этих пенсий. 

20. О проекте федерального закона "О 
внесении изменения в статью 13 ФЗ 
"Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". 
Вх. от 01.07.2013 № 3824/1011-13 
 

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 З 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 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.  

Государственное 
Собрание  - Курултай 

Республики 
Башкортостан 

(постановление от 
27.06.2013 № 6/91) 

Внести на рассмотрение 
Думы и рекомендовать 

поддержать 
 

Мнение комиссии по 
здравоохранению: 

«Поддержать». 
 

21. 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 РФ и 

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 
 

Мнение комиссии по 
делам ветеранов: 

«Поддержать» 



 

обратно. 
Вх. от 14.06.2013 № 3434/1012-13 

22. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Председателю Правительства РФ, 
Министру культуры РФ 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. 
Вх. от 14.06.2013 № 3424/1012-13 

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 № 784-V ЗС) 

Внести на рассмотрение 
Думы и рекомендовать 

поддержать 
 

Мнение комиссии по 
культуре: 

«Поддержать» 

23. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
С.Е.Нарышкину, депутатам 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
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 РФ" в 
части разграничения полномочий в 
сфере культуры между органами 
местного самоуправления 
поселений и муниципальных 
районов. 
Вх. от 14.06.2013 № 3430/1012-13 

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 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
(постановление  от 

23.05.2013 № 780-V ЗС) 

Внести на рассмотрение 
Думы и рекомендовать 

поддержать 
 

Мнение комиссии по 
культуре: 

«Поддержать» 



 

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. 

24. Об обращении Верховного Совета 
республики Хакасия к Председателю 
Государственной Думы ФС 
Российской Федерации 
С.Е.Нарышкину  по вопросу 
внесения изменений в статью 22 ФЗ 
"Об образовании в РФ". 
Вх. от 10.07.2013 № 4012/1012-13 
 

Верховный Совет Республики Хакасия обращается с просьбой 
после принятия Федерального закона «Об основах государственно-
частного партнерства в 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». 

Верховный Совет 
Республики Хакасия 
(постановление от 

26.06.2013 № 1715-43) 

Внести на рассмотрение 
Думы и рекомендовать 

поддержать 
 

25. О проекте Федерального закона "О 
внесении изменений в статью 7 ФЗ 
"О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей". 
Вх. от 14.06.2013 № 3832/1011-13 
 

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. 

Магаданская областная 
Дума 

(постановление от 
07.06.2013 № 813) 

Внести на рассмотрение 
Думы и рекомендовать 

поддержать 
 

Мнение комиссии по 
вопросам семьи: 
«Поддержать» 

26. О проекте Федерального закона "О 
возмещении расходов на 
материальное обеспечение детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и находящихся на 
полном государственном 
обеспечении". 
Вх. от 24.06.2013 № 3641/1011-13 
 

Законопроектом  предусматривается, что родители, оставившие 
своего ребенка без попечения, должны оплачивать содержание 
ребенка в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов 
 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Мнение комиссии по 
вопросам семьи: 

«Принять к сведению» 

 

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


	3387 Воолгоградская.tif
	3424 Карелия.tif
	3430 Карелия.tif
	3434 Карелия.tif
	3641 Орловский.tif
	3764.tif
	3777.tif
	3780.tif
	3791 физкультура.tif
	3798 О ветеранах.tif
	3801 БФК.tif
	3824 Башкортостан.tif
	3832 Семья.tif
	3845.tif
	3846.tif
	3951.tif
	3952.tif
	3974.tif
	3979.tif
	4012.tif
	4038.tif
	4039.tif
	4054 первое чтение.tif
	4074.tif
	Решение комиссии по делам ветеранов.tif
	Решение комиссии по физкультуре к 245241-6.jpg
	Справочная таблица ФЗ_ЗИ_ОБ июль.doc

