
23 января 2014 года РК № 27-10  
 
О проектах федеральных законов, законодательных инициативах  и обращениях субъектов Российской 
Федерации  

Рассмотрев проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации,  
 

Бюджетно-финансовый комитет  Р Е Ш И Л: 

1. 
№ 
п/
п 

Проект федерального закона, 
входящий номер документа Краткое содержание Инициатор/отв. 

комитет ГД ФС РФ 
Решение комитета  

 

Проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
1. О проекте федерального закона 

№ 342973-6  
«О внесении изменений в 
статьи 217 и 291 части второй 
Налогового кодекса РФ (в 
части введения института 
ипотечного страхования)» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 20.12.2013 
№ 3597-6 ГД 
 
Вх. от 27.12.2013 
№ 7651/0211-13

Законопроектом предлагается ввести в систему 
ипотечного жилищного кредитования механизмы 
страхования ответственности заемщика от риска 
неисполнения ипотечного договора, а также финансового 
риска кредитора по ипотеке от возникновения убытков, 
вызванных недостаточностью денежных средств, 
вырученных от реализации заложенного имущества. 

Депутаты ГД ФС РФ
Н.В.Бурыкина, 
В.М.Резник, 

М.А.Мкабенова, 
Д.И.Савельев, 
Р.В.Кармазина, 

М.А.Кожевникова, 
В.В.Иванов, 

Р.Ф.Абубакиров, 
Л.А.Огуль, 
РШ.Хайров, 

И.Б.Богуславский, 
А.Г.Аксаков, 
А.В.Жарков 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 

2. О проекте федерального закона 
№ 248357-5  
«О внесении изменений в 
статьи 251 и 270 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации». 
 
Принят  
в первом чтении 

Предлагается дополнить Налоговый кодекс положением, 
согласно которому при определении налоговой базы не 
учитываются доходы в виде средств сборов за 
аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов 
в воздушном пространстве Российской Федерации, а также в 
виде средств, полученных из федерального бюджета в 
качестве компенсации расходов за аэронавигационное 
обслуживание полетов воздушных судов государственной 
авиации, освобожденных в соответствии с 

Депутаты ГД ФС РФ
С.В.Чижов, 

Н.С.Максимова, 
Н.П.Аброськин, 
Т.О.Алексеева, 
С.И.Штогрин 

 
(Комитет 

Государственной 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
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Постановление от 17.12.2013 
№ 3488-6 ГД 
 
Вх. от 20.12.2013 
№ 7544/0211-13

законодательством Российской Федерации от платы за 
аэронавигационное обслуживание. 

Думы по бюджету 
и налогам) 

3. О проекте федерального закона 
№ 397972-6  
«О внесении изменений в 
статью 333.3 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части освобождения отдельных 
категорий граждан от уплаты 
государственной пошлины за 
предоставление разрешения на 
добычу объектов животного 
мира)
 
Вх. от 19.12.2013 
№ 7447/0212-13

Законопроектом предлагается освободить физических лиц 
- граждан Российской Федерации, достигших возраста 60 
лет для мужчин и возраста 55 лет для женщин, от уплаты 
государственной пошлины за предоставление разрешения на 
добычу объектов животного мира, за выдачу дубликата 
разрешения на добычу объектов животного мира. 

Законодательное 
Собрание 

Забайкальского края
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.12.2013 
№ 133 (37) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 

4. О проекте федерального закона 
№ 390330-6  
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (в части 
регламентации деятельности 
дорожных фондов)» 
 
Вх. от 19.12.2013 
№ 7451/0212-13

Предлагается дополнить Бюджетный кодекс положением, 
согласно которому «Объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации подлежит 
корректировке в очередном финансовом году с учетом 
разницы между фактически поступившим в отчетном 
финансовом году и прогнозировавшимся при его 
формировании объемом указанных в настоящей статье 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации» 

 
Для справки: Постановлением ЗД ТО №1520 от 31.10.2013 

принят Закон Томской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Томской области «О дорожном фонде 
Томской области», которым уже внесено аналогичное 
изменение. 

Депутаты ГД ФС РФ
С.Ю.Тен, 

А.Н.Хайруллин. 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.12.2013 
№ 133 (38) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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5. О проекте федерального закона 

№ 301061-6  
«О внесении изменений в 
статью 288 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (об 
отмене особого порядка 
уплаты налога на прибыль 
организаций ответственным 
участником 
консолидированной группы 
налогоплательщиков в состав 
которой входят организации, 
являющиеся собственниками 
объектов Единой системы 
газоснабжения)  
 
Вх. от 19.12.2013 
№ 7467/0212-13

Законопроектом предусматривается внесение в 
Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, 
отменяющих с 1 января 2014 г. особенности расчета и 
уплаты налога на прибыль организаций для участников 
консолидированной группы налогоплательщиков, в состав 
которой входят организации, являющиеся собственниками 
объектов Единой системы газоснабжения. 
Для справки: В настоящее время Налоговым кодексом 

установлены особенности расчета и уплаты налога на 
прибыль организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, которые заключаются в применении 
поправочных коэффициентов к формуле расчета доли 
прибыли, приходящейся на каждого участника 
консолидированной группы налогоплательщиков, в состав 
которой входят организации, являющиеся собственниками 
объектов Единой системы газоснабжения, учитывающие 
среднесписочную численность работников (расходов на 
оплату труда) и остаточную стоимость амортизируемого 
имущества этого участника или обособленного 
подразделения соответственно в среднесписочной 
численности работников (расходах на оплату труда) и 
остаточной стоимости амортизируемого имущества, в целом 
по консолидированной группе налогоплательщиков. 

Депутаты ГД ФС РФ
А.А.Ищенко,  

В.В.Омельченко, 
М.И.Сердюк, 

В.Ю.Максимов, 
А.С.Старовойтов, 
Д.В.Ушаков, 
О.Н.Алимова 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.12.2013 
№ 133 (35) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ 

 

6. О проекте федерального закона 
№ 396058-6 
«О внесении изменений в 
статью 56 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (об 
изменении порядка зачисления 
в бюджеты субъектов РФ 
акцизов на алкогольную 
продукцию) 
 
Вх. от 18.12.2013 
№ 7419/0212-13

Законопроектом предлагается дополнить Бюджетный 
кодекс положением, предусматривающим снижение со 100 
процентов до 50 процентов норматива зачисления в 
бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на 
алкогольную продукцию с объемной долей этилового 
спирта свыше 9 процентов и акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 
процентов включительно по месту ее производства и 
установление порядка зачисления 50 процентов указанных 
акцизов в соответствии с нормативами, утверждаемыми 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Законодательное 
Собрание 

Владимирской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.12.2013 
№ 133 (39) 

 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона в связи с 
прогнозируемым
и выпадающими 

доходами 
областного 
бюджета. 
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(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Отрицательный 
отзыв 

Администрации 
Томской области 

7. О проекте федерального закона 
№ 392583-6 
«О внесении изменения в часть 
первую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части установления 
ответственности налоговых 
агентов за невыполнение ими 
обязанности по отражению в 
учете выплат в пользу 
физических лиц) 
 
Вх. от 25.12.2013 
№ 7620/0212-13

Законопроектом предлагается дополнить часть первую 
главы Налоговый кодекс Российской Федерации нормой, 
устанавливающей ответственность налоговых агентов, 
производящих начисление, удержание и перечисление сумм 
налога на доходы физических лиц по трудовым и (или) 
гражданско-правовым договорам без отражения в 
бухгалтерском и (или) налоговом учете в виде штрафа 
размером 20 процентов от суммы причитающегося к уплате 
налога на доходы физических лиц, но не менее 10 тысяч 
рублей по выплатам в пользу каждого физического лица в 
налоговом периоде, а также предусмотрена ответственность 
налоговых агентов за повторные нарушения в указанной 
сфере. 

Законодательное 
Собрание 

Республики Карелия
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 19.12.2013 
№ 135 (30) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 

8. О проекте федерального закона 
№ 407473-6  
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (в части 
долгосрочного бюджетного 
планирования) и признании 
утратившими силу отдельных 
положений Федерального 
закона «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного 
процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным 
законодательством Российской 

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части 
долгосрочного бюджетного планирования) и признании 
утратившими силу отдельных положений Федерального 
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации» 
обеспечивает реализацию Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации о бюджетной политике в 2014- 2016 
годах с целью нормативно-правового регулирования 
формирования бюджетных стратегий на долгосрочный 
период. В законопроекте определяется, что бюджетные 
стратегии формируются Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, а также 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 19.12.2013 
№ 135 (31) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 
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Федерации отдельных 
законодательных актов 
Российской Федерации» 
 
Вх. от 25.12.2013 
№ 7621/0212-13

муниципальными образованиями (в случае принятия 
соответствующего решения представительным органом 
муниципального образования). При этом устанавливаются 
различные периоды действия федеральной, региональных и 
муниципальных бюджетных стратегий, а также сроки 
вступления в силу соответствующих требований (по 
разработке и утверждению указанных стратегий). Так, 
бюджетные стратегии Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации должны утверждаться на срок не 
менее 12 лет, бюджетные стратегии муниципальных 
образований (в случае принятия представительным органом 
местного самоуправления решения о разработке и 
утверждении бюджетной стратегии) - на срок не менее 
шести лет. 

9. О проекте федерального закона 
№ 409194-6  
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» (в части 
уточнения полномочий 
Верховного Суда Российской 
Федерации) 
 
Вх. от 25.12.2013 
№ 7611/0212-13

Проект федерального закона подготовлен в целях 
реализации положений Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации «О 
Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 
Российской Федерации», которым упразднен Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации. В частности, к 
полномочиям Верховного Суда Российской Федерации 
отнесены полномочия по введению в субъекте Российской 
Федерации временной финансовой администрации, которые 
ранее принадлежали Высшему Арбитражному Суду 
Российской Федерации. 

Президент РФ  
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 19.12.2013 
№ 135 (46) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

Законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации 
10. О проекте федерального закона 

«О внесении изменений в 
статьи 46 и 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации» 
 
 
Вх. от 30.12.2013 

Законопроект предусматривает внесение изменений в 
статьи 46 «Штрафы и иные суммы принудительного 
изъятия» и 179.4 «Дорожные фонды» Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, касающихся платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, а также денежных взысканий (штрафов) за 

Законодательное 
Собрание 

Оренбургской 
области 

 
Постановление 
от 25.12.2013 

№ 2091 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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№ 7664/1011-13 нарушения по внесению в бюджет указанной платы. 

Проектом закона предусматривается:  
- установление денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение законодательства Российской Федерации об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в части 
внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования не только 
федерального значения, но и регионального или 
межмуниципального и местного значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн с зачислением указанных штрафов по 
нормативу 100% в бюджет субъекта и местный бюджет 
соответственно; 

- учет платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального и местного значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 токи, а также указанных 
выше денежных взысканий (штрафов) в доходных 
источниках формирования дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации и муниципальных дорожных 
фондов. 

 

 
2.   В отношении проектов федеральных законов, по которым комитетом приняты решения, содержащие положительные и (или) 
отрицательные отзывы, оформить соответствующие проекты постановлений Законодательной Думы Томской области. 

3.  Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской области порядке проекты федеральных законов, 
законодательных инициативы субъектов Российской Федерации указанные в пункте 2 настоящего решения, для рассмотрения на 27 
собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 301061-6 
«О внесении изменений в статью 288 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об отмене особого порядка 
уплаты налога на прибыль организаций 
ответственным участником 
консолидированной группы 
налогоплательщиков в состав которой 
входят организации, являющиеся 
собственниками объектов Единой системы 
газоснабжения)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 301061-6 «О внесении изменений в 

статью 288 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.А.Ищенко, 

В.В.Омельченко, М.И.Сердюком, В.Ю.Максимовым, А.С.Старовойтовым, 

Д.В.Ушаковым, О.Н.Алимовой (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

12.12.2013 № 133 (35)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 301061-6 «О внесении 

изменений в статью 288 части второй 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  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 374840-6 «О внесении 
изменений в статью 19.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (об 
увеличении размеров административных штрафов, 
налагаемых за представление ложных сведений при 
осуществлении миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства) 
  
  

Рассмотрев проект федерального закона № 374840-6 «О внесении изменений 
в статью 19.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (об увеличении размеров административных штрафов, 
налагаемых за представление ложных сведений при осуществлении миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без гражданства), внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Курской областной Думой 
(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 09.12.2013 № 132 (78)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 374840-6 
«О внесении изменений в статью 19.27 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 № 379655-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (об исключении требования о том, что устав 
муниципального образования должен определять 
перечень вопросов местного значения) 
  
  

Рассмотрев проект федерального закона № 379655-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (об исключении требования о том, что 
устав муниципального образования должен определять перечень вопросов 
местного значения), внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы Законодательным Собранием Приморского края (выписка из 
протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 09.12.2013 № 132 (89)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 379655-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по федеральному 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 № 380445-6 «О внесении 
изменений  в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (о наделении 
органа, осуществляющего лицензирование деятельности 
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных и цветных металлов, правом составления 
протоколов по части 1 статьи 19.5 Кодекса) 
  
  

Рассмотрев проект федерального закона № 380445-6 «О внесении изменений  
в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (о наделении органа, осуществляющего лицензирование 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и 
цветных металлов, правом составления протоколов по части 1 статьи 19.5 Кодекса), 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы членом 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Л.Н.Боковой 
(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 12.12.2013 № 133 (28)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 380445-6 
«О внесении изменений  в статью 28.3 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 № 383177-6 «О внесении 
изменения в статью 13.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
(об установлении ответственности за распространение в 
средствах массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникационных сетях 
сообщений и материалов, пропагандирующих культ 
насилия и жестокости) 
  
  

Рассмотрев проект федерального закона № 383177-6 «О внесении изменения 
в статью 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (об установлении ответственности за распространение в 
средствах массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях сообщений и материалов, пропагандирующих культ 
насилия и жестокости), внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы Законодательным Собранием Кировской области (выписка из 
протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 09.12.2013 № 132 (122)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 383177-6 
«О внесении изменения в статью 13.15 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 № 384127-6 «О внесении 
изменения в статью 27 Федерального закона «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» (по вопросу не разрешения въезда в 
Российскую Федерацию до истечения двадцати пяти лет с 
даты привлечения их к уголовной ответственности 
иностранных граждан и лиц без гражданства)» 
(об установлении 25-летнего запрета на въезд в 
Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства с даты привлечения их к уголовной 
ответственности за совершение преступления на 
территории иностранного государства) 
  
  

Рассмотрев проект федерального закона № 384127-6 «О внесении изменения 
в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» (по вопросу не разрешения въезда в Российскую 
Федерацию до истечения двадцати пяти лет с даты привлечения их к уголовной 
ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства)» (об установлении 
25-летнего запрета на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц 
без гражданства с даты привлечения их к уголовной ответственности за 
совершение преступления на территории иностранного государства), внесенный в 
порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
М.И.Сердюком, А.В.Руденко (выписка из протокола заседания Совета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
12.12.2013 № 133 (29)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 384127-6 
«О внесении изменения в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (по вопросу не 
разрешения въезда в Российскую Федерацию до истечения двадцати пяти лет с 



даты привлечения их к уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без 
гражданства)». 

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 № 388177-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении 
административной ответственности за 
воспрепятствование деятельности организации, 
управляющей многоквартирным домом) 
  
  

Рассмотрев проект федерального закона № 388177-6 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(об установлении административной ответственности за воспрепятствование 
деятельности организации, управляющей многоквартирным домом), внесенный в 
порядке реализации права законодательной инициативы Правительством 
Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 09.12.2013 № 132 (120)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 388177-6 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

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

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 389778-6 «О внесении 
изменения в статью 11 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (об установлении законом субъекта 
Российской Федерации размера денежной выплаты на 
расходы, связанные с осуществлением депутатской 
деятельности) 
  
  

Рассмотрев проект федерального закона № 389778-6 «О внесении изменения 
в статью 11 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (об установлении законом субъекта 
Российской Федерации размера денежной выплаты на расходы, связанные с 
осуществлением депутатской деятельности), внесенный в порядке реализации 
права законодательной инициативы Законодательным Собранием Еврейской 
автономной области (выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 16.12.2013 № 134 (94)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 389778-6 
«О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по федеральному устройству и 
вопросам местного самоуправления.  

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О проекте федерального закона № 390330-6 
«О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации (в части 
регламентации деятельности дорожных 
фондов)»

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 390330-6 «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части регламентации деятельности 

дорожных фондов)», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Ю.Теном, А.Н.Хайруллиным (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 12.12.2013 

№ 133 (38)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 390330-6 «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части регламентации 

деятельности дорожных фондов)». 

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 № 391714-6 
«Об ограничениях розничной продажи и потребления 
(распития) безалкогольных тонизирующих напитков» 
  
  

Рассмотрев проект федерального закона № 391714-6 «Об ограничениях 
розничной продажи и потребления (распития) безалкогольных тонизирующих 
напитков», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.Ф.Звагельским, Ш.Ю.Саралиевым, С.Ю.Фабричным, С.В.Чижовым, 
С.В.Кривоносовым (выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 09.12.2013 № 132 (103)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 391714-6 
«Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) безалкогольных 
тонизирующих напитков». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству.  

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 395017-6 «О внесении 
изменений в статьи 36 и 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (по вопросу 
досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования и представительного органа 
муниципального образования) 
  
  

Рассмотрев проект федерального закона № 395017-6 «О внесении изменений 
в статьи 36 и 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (по вопросу досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального образования и представительного органа 
муниципального образования), внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Государственным Советом Удмуртской Республики 
(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 16.12.2013 № 134 (95)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 395017-6 
«О внесении изменений в статьи 36 и 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по федеральному устройству и 
вопросам местного самоуправления.  

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О проекте федерального закона № 396058-6 
«О внесении изменений в статью 56 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (об изменении порядка 
зачисления в бюджеты субъектов РФ 
акцизов на алкогольную продукцию)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 396058-6 «О внесении изменений в 

статью 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием 

Владимирской области (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 12.12.2013 № 133 (39)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 396058-6 

«О внесении изменений в статью 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации» в 

связи с прогнозируемыми выпадающими доходами областного бюджета. 

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 № 398910-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам деятельности 
военной полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации» 
  
  

Рассмотрев проект федерального закона № 398910-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации», 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Президентом 
Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 12.12.2013 № 133 (92)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 398910-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 
противодействию коррупции.  

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 407473-6  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (в части долгосрочного бюджетного 
планирования) и признании утратившими силу отдельных 
положений Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Российской 
Федерации»

 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 407473-6 «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части долгосрочного бюджетного 
планирования) и признании утратившими силу отдельных положений Федерального 
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 
Российской Федерации», внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы Правительством Российской Федерации, (выписка из протокола 
заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 19.12.2013 № 135 (31)), 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 407473-6 «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части долгосрочного 
бюджетного планирования) и признании утратившими силу отдельных положений 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных 
актов 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 № 409189-6 «О внесении 
изменений в отдельные федеральные конституционные 
законы в связи с принятием Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации» и признании 
утратившим силу Федерального конституционного 
закона «О Дисциплинарном судебном присутствии» 
  
  

Рассмотрев проект федерального закона № 409189-6 «О внесении изменений 
в отдельные федеральные конституционные законы в связи с принятием Закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» 
и признании утратившим силу Федерального конституционного закона 
«О Дисциплинарном судебном присутствии», внесенный в порядке реализации 
права законодательной инициативы Президентом Российской Федерации (выписка 
из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 19.12.2013 № 135 (45)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 409189-6 
«О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы в 
связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 
Российской Федерации» и признании утратившим силу Федерального 
конституционного закона «О Дисциплинарном судебном присутствии». 

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

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская



 
 
 
 
 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О проекте федерального закона № 409194-6 
«О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации» (в части 
уточнения полномочий Верховного Суда 
Российской Федерации)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 409194-6 «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Президентом Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 19.12.2013 № 135 (46)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 409194-6 «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 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 № 409207-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» 
  
  

Рассмотрев проект федерального закона № 409207-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
Президентом Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
19.12.2013 № 135 (44)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 409207-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 
Российской Федерации». 

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

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 411152-6  «О внесении 
изменений в статью 132 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (в части корректировки 
существующего критерия отнесения иностранных 
граждан к категории высококвалифицированных 
специалистов) 
  
  

Рассмотрев проект федерального закона № 411152-6 «О внесении изменений 
в статью 132 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (в части корректировки существующего критерия 
отнесения иностранных граждан к категории высококвалифицированных 
специалистов), внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Л.Н.Боковой (выписка из протокола заседания Совета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 19.12.2013 № 135 (98)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 411152-6 
«О внесении изменений в статью 132 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в 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
 
 
 
 
 
 
 



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.  № 374840-6 «О внесении изменений 
в статью 19.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (об увеличении 
размеров административных 
штрафов, налагаемых за 
представление ложных сведений 
при осуществлении миграционного 
учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства)  
Вх. от 13.12.2013 № 7257/0212-13 
 

Указанные изменения в статью 19.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях необходимы в целях увеличения степени 
ответственности и уменьшения количества правонарушений в сфере 
осуществления исполнения миграционного законодательства Российской 
Федерации иностранными гражданами, лицами без гражданства и лицами, 
выступающими принимающей стороной по отношению к иностранным 
гражданам. 
В связи с ростом правонарушений в сфере миграционного законодательства 
Российской Федерации по составам, ответственность за которые предусмотрена 
статьей 19.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, увеличение штрафных санкций способно повлиять на рост 
данного вида правонарушений и послужить сдерживающим фактором, носящим 
профилактический характер, а в дальнейшем снизить количество правонарушений, 
связанных с представлением при осуществлении миграционного учета заведомо 
ложных сведений либо подложных документов. 

Курская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 09.12.2013  
№ 132 (78) 
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поддержать 

 
РКЗ от 

21.01.2014  
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2.  № 388177-6 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» (об 
установлении административной 
ответственности за 
воспрепятствование деятельности 
организации, управляющей 
многоквартирным домом)  
Вх. от 16.12.2013 № 7299/0212-13 
 

Проблема передачи технической документации на многоквартирный дом и иных 
связанных с управлением таким домом документов при смене способа управления 
многоквартирным домом или принятии собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе иной управляющей организации 
получила широкое распространение в связи с отсутствием в законодательстве 
Российской Федерации четкой регламентации процесса передачи такой 
документации и механизмов принудительного исполнения обязанности, 
установленной частью 10 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Законопроект предусматривает введение административной ответственности для 
граждан, должностных и юридических лиц в виде административного штрафа. 
Кроме того, в случае повторного нарушения должностным лицом, ранее 
привлеченным к административной ответственности по предлагаемым 
основаниям, предусмотрена возможность дисквалификации. 
Полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных вводимой законопроектом статьей 7.232, и оформлению 
соответствующих протоколов, предлагается предоставить органам 

Правительство 
Российской 
Федерации 
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Думы ГД ФС РФ 
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 2 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на 
осуществление государственного жилищного надзора. 

3.  № 383177-6 «О внесении изменения 
в статью 13.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (об 
установлении ответственности за 
распространение в средствах 
массовой информации, а также в 
информационно-
телекоммуникационных сетях 
сообщений и материалов, 
пропагандирующих культ насилия и 
жестокости)  
Вх. от 13.12.2013 № 7266/0212-13 
 

Действующей частью 1 HTUстатьи 4 UTH Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 
2124-1 «О средствах массовой информации» (далее - Закон о СМИ) предусмотрен 
запрет на использование средств массовой информации для распространения 
материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости.  
Однако данная статья в этой части практически не работает, что обусловлено 
необходимостью конкретизации положений о том, что следует понимать под 
«пропагандой насилия и жестокости», а также отсутствием положений об 
ответственности за нарушение данных запретов и субъектах этой ответственности. 
Несмотря на то, что в HTUстатье 59 UTH Закона о СМИ, в частности, упомянуто об 
уголовной и административной ответственности за нарушение требований HTUстатьи 
4 UTH Закона о СМИ, ни в Уголовном кодексе Российской Федерации, ни в Кодексе 
Российской Федерации об административных правонарушениях ответственности 
за использование средств массовой информации для распространения материалов, 
пропагандирующих культ насилия и жестокости, не предусмотрено.  
Отсутствие механизма реализации данной нормы Закона о СМИ не позволяет 
привлекать к ответственности за допущенные злоупотребления свободой массовой 
информации в части пропаганды культа насилия и жестокости. 
В связи с этим законопроектом предлагается дополнить статью 13.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях частью 4, в 
которой предусмотреть состав административного правонарушения в виде 
действий по распространению в средствах массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникационных сетях сообщений и материалов, 
пропагандирующих культ насилия и жестокости, в том числе аудиовизуальных 
сообщений и материалов, содержащих изображения тел (фрагментов тел) людей, 
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, аварий, катастроф, 
массовых беспорядков, стихийных бедствий и иных происшествий.  

Законодательное 
Собрание 
Кировской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
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4.  № 380445-6 «О внесении изменений  
в статью 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (о наделении 
органа, осуществляющего  
лицензирование деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных и цветных 
металлов, правом составления 
протоколов по части 1 статьи 19.5 
Кодекса)  

В настоящее время органам, осуществляющим лицензирование деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, 
не предоставлено право составлять протоколы об административном 
правонарушения, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ. В 
соответствии с установленной процедурой уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, как лицензирующий 
орган в сфере оборота лома черных и цветных металлов, установив 
рассматриваемое правонарушение, должен направить материалы в 
территориальное подразделение полиции для решения им вопроса о составления 
протокола об административном правонарушения. 
Фактически территориальным подразделением полиции заново изучаются 

Член Совета 
Федерации 
Л.Н.Бокова 
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 3 
Вх. от 19.12.2013 № 7452/0212-13 материалы по факту административного правонарушения, извещается виновное 

лицо. Все это является излишней стадией административного производства, так 
как дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.5 Кодекса, рассматриваются судьями. 
В связи с изложенными обстоятельствами предлагается внесение изменений в 
КоАП РФ, которые наделяют лицензирующие органы правом составления 
протоколов по части 1 статьи 19.5 Кодекса и направления их судье для 
рассмотрения. 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

5.  № 384127-6 «О внесении изменения 
в статью 27 Федерального закона «О 
порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» (по вопросу не 
разрешения въезда в Российскую 
Федерацию до истечения двадцати 
пяти лет с даты привлечения их к 
уголовной ответственности 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства)»  (об установлении 25-
летнего запрета на въезд в 
Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства с даты привлечения их 
к уголовной ответственности за 
совершение преступления на 
территории иностранного 
государства)  
Вх. от 19.12.2013 № 7449/0212-13 

Законопроектом предлагается внести изменение в подпункт 3 части первой статьи 
27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» 15 августа 1996 года №114-ФЗ.  
Указанная часть первая статьи 27 Федерального закона № 114-ФЗ дополняется 
положением, устанавливающим возможность не разрешать въезд в Российскую 
Федерацию до истечения двадцати пяти лет для иностранных граждан и лиц без 
гражданства с даты привлечения их к уголовной ответственности на территории 
любого иностранного государства.  
В настоящее время положение о не разрешении въезда в Российскую Федерацию 
установлено лишь для иностранных граждан или лиц без гражданства, которые 
«имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного 
преступления на территории Российской Федерации или за ее пределами, 
признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом». 
Законопроект предусматривает в качестве запрета на въезд в Российскую 
Федерацию кроме случаев совершения преступлений, предусмотренными 
российскими федеральными законами, и случаи совершения деяний, 
признаваемых преступлениями по законам любых других государств, где 
иностранный гражданин или лицо без гражданства совершило преступление, за 
которое было привлечено к уголовной ответственности.  

Депутаты 
Государственной 

Думы  
М.И.Сердюк, 
А.В.Руденко  
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поддержать 

 
 

РКЗ от 
21.01.2014  
№ 508 

 

6.  № 409207-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
принятием Закона Российской 
Федерации о поправке к 
Конституции Российской 
Федерации «О Верховном Суде 
Российской Федерации и 
прокуратуре Российской 
Федерации»  
Вх. от 25.12.2013 № 7591/0212-13 

Проект федерального закона подготовлен в целях реализации положений Закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О 
Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации". 
Законом о поправке к Конституции Российской Федерации предусматривается 
объединение Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, а также передача вопросов осуществления 
правосудия, отнесенных к ведению Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, в юрисдикцию Верховного Суда Российской Федерации. В связи с 
этим проектом федерального закона вносятся соответствующие изменения в ряд 
законов Российской Федерации.  

Президент 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 19.12.2013  
№ 135 (44) 

 
 

Внести на 
рассмотрение 
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 Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

7.  № 409189-6 «О внесении изменений 
в отдельные федеральные 
конституционные законы в связи с 
принятием Закона Российской 
Федерации о поправке к 
Конституции Российской 
Федерации «О Верховном Суде 
Российской Федерации и 
прокуратуре Российской 
Федерации» и признании 
утратившим силу Федерального 
конституционного закона «О 
Дисциплинарном судебном 
присутствии» 
Вх. от 25.12.2013 № 7592/0212-13 
 

Настоящий проект федерального конституционного закона подготовлен в целях 
реализации положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 
Российской Федерации". 
Законом о поправке к Конституции Российской Федерации предусматривается 
объединение Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, а также передача вопросов осуществления 
правосудия, отнесенных к ведению Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, в юрисдикцию Верховного Суда Российской Федерации. 
В связи с этим проектом вносятся соответствующие изменения в федеральные 
конституционные законы "О Конституционном Суде Российской Федерации", "О 
военных судах Российской Федерации", "Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации", "О Правительстве Российской Федерации", "О 
Государственном флаге Российской Федерации", "О Государственном гербе 
Российской Федерации", "О чрезвычайном положении", "О военном положении", 
"О судах общей юрисдикции в Российской Федерации". Федеральный 
конституционный закон "О Дисциплинарном судебном присутствии" признается 
утратившим силу. 

Президент 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 19.12.2013  
№ 135 (45) 
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РКЗ от 

21.01.2014  
№ 508 

 
 

8.  № 411152-6  «О внесении 
изменений в статью 13.2 
Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (в части 
корректировки существующего 
критерия отнесения иностранных 
граждан к категории 
высококвалифицированных 
специалистов)  
Вх. от 25.12.2013 № 7623/0212-13 
 

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 1 статьи 13.2 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», устанавливающие в качестве условия привлечения 
высококвалифицированных иностранных специалистов к трудовой деятельности в 
Российской Федерации  получение ими от их российского работодателя или 
заказчика работ (услуг) заработной платы (вознаграждения) не в общегодовом, а в 
ежемесячном исчислении, (но пропорционально ныне зафиксированному в 
обозначенной статье названного Федерального закона ежегодному заработку таких 
высококвалифицированных иностранных специалистов). 
 

Член Совета 
Федерации 
Л.Н.Бокова 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 19.12.2013  
№ 135 (98) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

21.01.2014  
№ 508 

 

9.  № 379655-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих 

Частью 1 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Законодательное 
Собрание 

Внести на 
рассмотрение 
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принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (об исключении 
требования о том, что устав 
муниципального образования 
должен определять перечень 
вопросов местного значения)  
Вх. от 13.12.2013 № 7269/0212-13 
 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) установлены требования к 
содержанию устава муниципального образования, в том числе установлено, что 
устав муниципального образования должен определять перечень вопросов 
местного значения. 
Вместе с тем исчерпывающий перечень вопросов местного значения поселения, 
муниципального района и городского округа содержится в статьях 14 – 161 
Федерального закона, причем частью 1 статьи 18 Федерального закона 
установлено, что перечень вопросов местного значения не может быть изменен 
иначе как путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный 
закон. 
Таким образом, поскольку в соответствии с Федеральным законом органы 
местного самоуправления не вправе самостоятельно определять иные вопросы 
местного значения, а также выборочно определять те вопросы местного значения, 
которые, по их мнению, должны исполняться, в уставах муниципальных 
образований должен содержаться абсолютно тот же перечень вопросов местного 
значения, что и в Федеральном законе. 
Законопроектом предлагается исключить из Федерального закона требование о 
том, что устав муниципального образования должен определять перечень вопросов 
местного значения. 

Приморского края
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 09.12.2013  
№ 132 (89) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

21.01.2014  
№ 508 

 

10.  № 389778-6 «О внесении изменения 
в статью 11 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (об 
установлении законом субъекта 
Российской Федерации размера 
денежной выплаты на расходы, 
связанные с осуществлением 
депутатской деятельности)  
Вх. от 20.12.2013 № 7506/0212-13 
 

Настоящим законопроектом предусматривается возможность установления 
законом субъекта Российской Федерации размера денежной выплаты на расходы,  
связанные с осуществлением депутатской деятельности, депутатам 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим депутатские полномочия без отрыва от 
основной работы. 
В настоящее время  регулирование данных правоотношений в большинстве 
субъектов Российской Федерации  осуществлено посредством включения норм, 
устанавливающих гарантии и компенсации депутатам, осуществляющим 
полномочия без отрыва от основной работы, в законы субъектов  Российской 
Федерации, определяющие статус депутатов их законодательных 
(представительных) органов.  Однако  большинство таких норм  признается в 
судебном порядке несоответствующими федеральному законодательству по 
причине отсутствия трудовых отношений между вышеуказанными депутатами и 
законодательным (представительным) органом субъекта Российской Федерации, а 
также по причине отсутствия норм федерального законодательства, 
предусматривающих возможность установления законом субъекта Российской 
Федерации каких-либо выплат депутатам законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим депутатские полномочия без отрыва от основной работы.  

Законодательное 
Собрание 
Еврейской 
автономной 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.12.2013  
№ 134 (94) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

21.01.2014  
№ 508 
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11.  № 395017-6 «О внесении изменений 

в статьи 36 и 40 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (по вопросу досрочного 
прекращения полномочий главы 
муниципального образования и 
представительного органа 
муниципального образования)  
Вх. от 20.12.2013 № 7500/0212-13 

В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) в случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального образования его полномочия временно 
исполняет должностное лицо местного самоуправления, определяемое в 
соответствии с уставом муниципального образования. 
Из содержания действующей нормы Федерального закона № 131-ФЗ следует, что в 
случае отсутствия главы муниципального образования по причине отпуска, 
болезни или временного отстранения от должности, его обязанности никто не 
вправе исполнять, что на практике может привести к существенным негативным 
последствиям, так как глава муниципального образования обладает 
полномочиями, присущими только ему и не осуществляемыми другими 
должностными лицами местного самоуправления (например, подписание 
нормативных правовых актов представительного органа муниципального 
образования в соответствии с частью 13 статьи 35 и пунктом 2 части 4 статьи 36 
Федерального закона № 131-ФЗ относится к исключительной компетенции главы 
муниципального образования). 
На основании изложенного и по аналогии с высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (пункт 7.1 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации») предлагается часть 7 статьи 36 Федерального закона 
дополнить положениями о временном исполнении полномочий главы 
муниципального образования в случае его отпуска, болезни или временного 
отстранения от должности и (или) исполнения должностных обязанностей. 
В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа 
муниципального образования полномочия всех его депутатов в соответствии с 
пунктом 9 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ также 
прекращаются. 
При этом в соответствии с частью 11 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ о 
прекращении полномочий депутата представительного органа в любом случае, 
независимо от оснований такого прекращения полномочий, должно быть принято 
решение представительного органа муниципального образования о досрочном 
прекращении полномочий депутата, что в вышеуказанной ситуации невозможно, 
так как полномочия самого представительного органа уже прекращены. 
В целях соотнесения положения пункта 9 части 10 и части 11 статьи 40 
Федерального закона № 131-ФЗ предлагается статью 40 дополнить частью 12, в 
соответствии с которой определить, что полномочия депутата представительного 
органа муниципального образования в случае досрочного прекращения 

Государственный 
Совет 

Удмуртской 
Республики 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.12.2013  
№ 134 (95) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

21.01.2014  
№ 508 
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полномочий представительного органа муниципального образования 
прекращаются с момента вступления в силу решения о досрочном прекращении 
полномочий представительного органа муниципального образования. 

12.  № 398910-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
деятельности военной полиции 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации»  
Вх. от 18.12.2013 № 7403/0212-13 
 
 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности военной 
полиции Вооруженных Сил Российской Федерации" (далее - законопроект) 
предусматривается внести изменения в федеральные законы "Об обороне", "О 
статусе военнослужащих", "О судопроизводстве по материалам о грубых 
дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим 
дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста", в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации, а также в ряд других законодательных актов Российской 
Федерации. Внесение этих изменений направлено на установление 
законодательных основ деятельности военной полиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
 

Президент 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 12.12.2013  
№ 133 (92) 

 
Комитет по 

безопасности и 
противодействию 

коррупции 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

21.01.2014  
№ 508 

 

13.  № 391714-6 «Об ограничениях 
розничной продажи и потребления 
(распития) безалкогольных 
тонизирующих напитков» 
Вх. от 13.12.2013 № 7264/0212-13 
 

В настоящее время на федеральном уровне отсутствует федеральный закон, 
регулирующий деятельность по обороту безалкогольных тонизирующих напитков, 
в том числе безалкогольных энергетических напитков.  
Основными тонизирующими компонентами указанных напитков являются кофеин 
синтетического происхождения, природные биологически активные вещества из 
разрешенных лекарственных растений или их экстрактов, оказывающих 
тонизирующее действие, а также витамины (С, РР, В2, В5, В6, В12). Учитывая, что 
содержание кофеина в энергетических напитках обычно составляет верхний 
допустимый суточный уровень потребления (от 150 до 400 мг/л), при допустимом 
его потреблении 150 мг в сутки, и то, что выпуск тонизирующих напитков 
производится в упаковках объемом от 250 мл и более, не исключается 
возможность употребления тонизирующего напитка более одной упаковки в день, 
что может привести к негативному влиянию на здоровье детей, подростков, 
беременных и кормящих женщин, лиц, страдающих хроническими заболеваниями 
нервной, сердечнососудистой систем, гипертонической болезнью и другими 
заболеваниями. Более того, регулярное превышение рекомендуемой дозы кофеина 
вызывает необратимые последствия в развивающемся организме. 
Считаем своевременным и целесообразным осуществлять правовое 
регулирование, направленное на ограничение розничной продажи и потребления 
(распития) безалкогольных тонизирующих напитков на территории Российской 
Федерации.  

Депутаты 
Государственной 

Думы 
В.Ф.Звагельский, 
Ш.Ю.Саралиев, 
С.Ю.Фабричный, 

С.В.Чижов, 
С.В.Кривоносов

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 09.12.2013  
№ 132 (96) 

 
Комитет по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательст
ву 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 

21.01.2014  
№ 508 
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14.  О внесении изменений в статью 11.5 

Кодекса Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 
Вх. 09.01.2014 № 21/1011-14 

Проект федерального закона разработан в целях усиления административной 
ответственности граждан, должностных лиц и юридических лиц за нарушение 
правил безопасности эксплуатации воздушных судов. 
Законопроектом предлагается увеличить размеры административных штрафов за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1-6, 8 
и 9 статьи 11.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Дума 
Ставропольского 

края 
 

Постановление 
от 19.12.2013  
№ 1165-V ДСК 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать  

 
РКЗ от 

21.01.2014  
№ 508 

15.  Об обращении к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е.Нарышкину по 
вопросу ускорения процедуры 
рассмотрения и принятия проекта 
федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях в части усиления 
уголовной и административной 
ответственности за нарушения в 
сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» 
Вх. от 17.12.2013 № 7379/1012-13 

18 августа 2012 года Правительством Российской Федерации в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации был внесен проект 
федерального закона № 129690-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
усиления уголовной и административной ответственности за нарушения в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции». 
Законопроект направлен на усиление уголовной и административной 
ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также на совершенствование государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.  
Принятие его имеет важнейшее общественное значение. При этом необходимо 
отметить, что указанные изменения позволят привести нормы уголовного 
законодательства и законодательства об административных правонарушениях в 
соответствие с положениями статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». 
Законопроект  принят в первом чтении 23 октября 2012 года, однако 17 декабря 
2012 года и 21 октября 2013 года Советом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации были приняты решения о переносе рассмотрения 
законопроекта. 
Просьба ускорить процедуру принятия указанного законопроекта.  

Законодательное 
собрание 

Ленинградской 
области  

 
Постановление 
от 15.11.2013  

№ 1255 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 РКЗ от 

21.01.2014  
№ 508 

 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

16. № 377418-6 
«О внесении изменений в 

Законопроектом предлагается отношения, связанные с организацией и 
осуществлением деятельности по розничной продаже товаров, осуществляемой 

Законодательное 
Собрание 

Рекомендовать 
Думе не 
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Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» (об исключении из 
сферы применения Федерального 
закона деятельности по розничной 
продаже товаров на 
железнодорожных станциях)  
Вх. от 13.12.2013 № 7253/0212-13 

гражданами на железнодорожных станциях, исключить из сферы применения 
Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и осуществлять их регулирование 
отдельными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Республики 
Карелия 

 
Выписка из 
протокола от 

09.12.2013 
№ 132(90) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предприниматель
ству 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

17. № 379138-6 
«О внесении изменения в статью 43 
Федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении» (в 
части переноса сроков вступления в 
силу некоторых положений 
федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении»)   
Вх. от 13.12.2013 № 7262/0212-13 

Целью принятия Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ было решение 
сложной ситуации, сложившейся в сфере водоснабжения и водоотведения, и 
внедрение передовых практик правового регулирования, в 
частности, выделения крупнейших абонентов сетей водоотведения в отдельную 
группу субъектов регулирования и установке для них ряда 
непосредственных дополнительных требований, в том числе, по контролю и 
дополнительной очистке сточных вод.  
Данный подход в целом соответствует принятым нормам регулирования в странах 
ОЭСР, однако практическая реализация данного принципа в 416-ФЗ и 
разработанных в его исполнение нормативных правовых актах столкнулось с 
рядом, проблем, которые приведут (в случае вступления в силу п.3 ст.43 416-ФЗ с 
1 января 2014 года) к серьезным негативным последствиям для тысяч 
промышленных предприятий в России и в результате - к серьезным негативным 
последствиям для экономики РФ в целом.  
Авторы законопроекта предлагают отсрочить принятие закона до 1 января 2016 
года, на 2 года.  

Депутаты 
Государственной 

Думы  
А.П.Езубов, 

В.Е.Булавинов 
 

Выписка из 
протокола от 

09.12.2013 
№ 132(99) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 
жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

18. № 387585-6 
«О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации и Гражданский кодекс 
Российской Федерации» (в части 

Законопроект предусматривает введение нового понятия — паркинг, т.е. нежилое 
помещение многоквартирного дома, предназначенное для стоянки автомобилей, 
принадлежащих жильцам этого многоквартирного дома.  
Паркинг не является общим имуществом многоквартирного дома, владение, 
пользование и распоряжение этим помещением осуществляется по общим 

Депутат 
Государственной 

Думы 
Г.С.Носовко  

 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 
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определения правового режима 
нежилых помещений (паркинга) в 
многоквартирных домах)  
Вх. от 13.12.2013 № 7268/0212-13 

правилам гражданского законодательства. Настоящим законопроектом 
предлагается для упрощения и легализации сделок по распоряжению долями в 
праве собственности на паркингах многоквартирных домов, отменить для 
подобных сделок правило о преимущественном праве покупки.  
 

Выписка из 
протокола от 

09.12.2013 
№ 132(115) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 
жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

федерального 
закона 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

19. № 372635-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 
(в части  
уточнения требований к розничной 
продаже алкогольной продукции 
при  
оказании услуг общественного 
питания)  
Вх. от 13.12.2013 № 7267/0212-13 

Законопроектом предлагается установить обязательные условия розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания: 
маркировка потребительской тары, вскрытие продавцом потребительской тары 
(укупорки) при продаже покупателю, потребление (распитие) покупателями 
приобретенной алкогольной продукции непосредственно в зале обслуживания 
предприятия общественного питания, в том числе расположенного на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте.  
Кроме того, предполагается ввести полный запрет розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и услуг 
розничной продажи в случае нарушения соответствующих правил.  
Законопроектом предлагается определить для лицензируемого вида деятельности 
«розничная продажа алкогольной продукции» следующие виды оказываемых 
услуг:  
а) розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг розничной 
торговли;  
б) розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания.  

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

 
Выписка из 
протокола от 

09.12.2013 
№ 132(91) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предприниматель
ству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

20. № 386179-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
водоснабжении и водоотведении» и 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (в части 
регулирования отношений между 
организациями, осуществляющими 

Законопроектом предусмотрена корректировка ряда понятий, в частности понятия 
водоотведения, закрепляются дополнительные полномочия федеральных органов 
исполнительной власти в сфере водоснабжения и водоотведения и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения 
и водоотведения, в частности, по утверждению правил технической эксплуатации 
централизованных систем холодного и горячего водоснабжения. Законопроект 
уточняет полномочия Минрегиона России по рассмотрению разногласий при 
определении плановых показателей надежности, качества, энергетической 

Депутаты 
Государственной 

Думы  
П.Р.Качкаев, 

Е.Л.Николаева, 
М.Л.Шаккум, 

Т.ФАбубакиров, 
В.Е.Булавинов, 
Б.К.Балашов, 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 
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водоснабжение и водоотведение, и 
их абонентами)  
Вх. от 13.12.2013 № 7280/0212-13 

эффективности и утверждении инвестиционных программ организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства.  

  

С.П.Кузин, 
А.Н.Ткачев 

 
Выписка из 
протокола от 

09.12.2013 
№ 132(100) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 
жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

РК5-33-268  
от 21.01.2014 

21. № 402124-6  
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» (в части 
установления единого порядка 
взаимодействия субъектов 
градостроительных отношений) 
Вх. от 18.12.2013 № 7406/0212-13 

Законопроект подготовлен во исполнение предусмотренных Указом Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 600 поручений: 
разработать исчерпывающий перечень установленных на федеральном уровне 
административных процедур в сфере жилищного строительства, а также порядок 
согласования дополнительных процедур, установленных субъектами РФ 
организациями коммунального комплекса, электросетевыми и газоснабжающими 
организациями;  
подготовить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, 
направленных на установление единого порядка взаимодействия участников 
реализации проектов жилищного строительства.  
Законопроектом предусматривается наделение Правительства РФ полномочиями 
по утверждению исчерпывающего перечня (перечней) установленных 
законодательством о градостроительной деятельности, принимаемых 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридическими лицами 
(организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, 
уполномоченными в установленном порядке на проведение государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
юридическими лицами, аккредитованными на право проведения указанных видов 
негосударственной экспертизы) решений, а также совершаемых указанными 
лицами действий с целью осуществления архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.  

Правительство 
Российской 
Федерации  

 
Выписка из 
протокола от 

12.12.2013 
№ 133(52) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 
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22. № 385625-6  

«О внесении изменения в статью 
191 Федерального закона «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
(в части отмены предельного срока 
выполнения органами местного 
самоуправления мероприятий, 
связанных с образованием 
земельных участков 
сельскохозяйственного назначения 
из земельных участков, 
находящихся в общей долевой 
собственности) 
Вх. от 18.12.2013 № 7408/0212-13 

Законопроектом предлагается отменить предельный срок «до 1 июля 2013 года» 
выполнения органами местного самоуправления мероприятий, связанных с 
образованием земельных участков сельскохозяйственного назначения из 
земельных участков, находящихся в общей долевой собственности.   

Рязанская 
областная Дума, 

депутат 
Государственной 
Думы Н.И.Булаев 

 
Выписка из 
протокола от 

12.12.2013 
№ 133(51) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
 РК5-33-268  
от 21.01.2014 

23. № 391238-6  
«О внесении изменения в статью 
24.19 Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (в части 
уточнения процедуры оспаривания 
результатов определения 
кадастровой стоимости) 
Вх. от 18.12.2013 № 7420/0212-13 

Законопроектом предлагается, откорректировать понятие оспаривание, приведя в 
соответствие с его содержанием, а именно: разделить понятие «оспаривание» на 
оспаривание по основанию использования при определении его кадастровой 
стоимости недостоверных сведений об объекте недвижимости и на понятие 
«пересмотра» кадастровой стоимости по основанию установление в отношении 
объекта недвижимости его рыночной стоимости. В связи с отсутствием спора как 
такого, предлагается исключить возможность непосредственного обращения (то 
есть, минуя обращение в Комиссию) в арбитражный суд. Данное предложение 
обусловлено и тем, что арбитражные суды в настоящее время вынуждены 
осуществлять несвойственную им функцию - изменять стоимость объекта 
недвижимости на основании отчета независимого оценщика о рыночной 
стоимости, и только в связи с тем, что при оценке рыночной стоимости 
использовался иной, по сравнению с определением кадастровой стоимостью, 
метод оценки. 
Полагают, что достаточным для обращения в суд является лишь основание 
оспаривания — недостоверность сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его кадастровой стоимости; а оценка рыночной 
стоимости объекта недвижимости может служить основанием лишь для 
обращения в Комиссию, но не в судебные органы.  
В случае пересмотра кадастровой стоимости имущества путем установления его 
рыночной стоимости на дату, на которую была установлена кадастровая 
стоимость, предлагается установить срок для определения рыночной стоимости 
такого объекта не более шести месяцев с даты опубликования результатов 

Депутат 
Государственной 

Думы 
Р.В.Кармазина 

 
Выписка из 
протокола от 

12.12.2013 
№ 133(48) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет  

по вопросам 
собственности 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 
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кадастровой стоимости. 

24. № 389773-6  
«О внесении изменений в статью 28 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части установления 
случаев и порядка бесплатного 
предоставления земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности) 
Вх. от 19.12.2013 № 7456/0212-13 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 28 Земельного кодекса 
Российской Федерации в части установления субъектами Российской Федерации 
порядка бесплатного предоставления земельных участков гражданам и 
юридическим лицам. 

Государственное 
Собрание  
(Ил Тумэн) 

Республики Саха 
(Якутия) 

 
Выписка из 
протокола от 

12.12.2013 
№ 133(55) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет  

по земельным 
отношениям и 
строительству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

25. № 384338-6  
«О внесении изменений в статьи 30 
и 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения 
порядка определения размера 
арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в 
государственной или 
муниципальной собственности) 
Вх. от 19.12.2013 № 7457/0212-13 

Пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса определено, что порядок определения 
размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются 
соответственно Правительством Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления. Исключений из указанной нормы не предусмотрено.  
Законопроектом предлагается исключить из общего порядка определения 
арендной платы, установленного пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса.  
Также законопроектом предлагается в отношении предоставленных пользователю 
недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, установить предельную ставку арендной платы в 
размере 2 процентов от кадастровой стоимости.  

Депутаты 
Государственной 

Думы 
А.Е.Бобраков, 
Р.А.Баталова, 
М.М.Бариев 

 
Выписка из 
протокола от 

12.12.2013 
№ 133(53) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

26. № 388260-6  
«О внесении дополнения в часть 2 
статьи 30.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в части 
установления порядка 

Законопроектом предлагается дополнить Земельный кодекс РФ нормой, 
устанавливающей, что предоставление земельного участка инвалидам и семьям, 
имеющим в своем составе инвалидов, для индивидуального жилищного 
строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства 
осуществляется в порядке, определенном законодательством Российской 

Депутат 
Государственной 

Думы 
А.В.Ломакин-
Румянцев 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 
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предоставления земельных участков 
инвалидам и семьям, имеющим в 
своем составе инвалидов) 
Вх. от 19.12.2013 № 7461/0212-13 

Федерации о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.  Выписка из 
протокола от 

12.12.2013 
№ 133(54) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

федерального 
закона 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

27. № 391826-6  
«О внесении изменений в статью 46 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статью 28 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (об исключении 
необходимости проведения 
публичных слушаний в случае 
подготовки документации по 
планировке территории для 
размещения линейных объектов) 
Вх. от 19.12.2013 № 7468/0212-13 

Законопроектом предлагается исключить обязательное рассмотрение на 
публичных слушаниях проектов планировки территории и проектов межевания 
территории в случаях, когда такие проекты подготовлены для размещения 
линейных объектов. 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
А.Б.Василенко, 
П.Н.Завальный, 
М.Л.Шаккум, 
Б.К.Балашов, 
Р.Ш.Хайров, 

С.В.Кривоносов 
 

Выписка из 
протокола от 

12.12.2013 
№ 133(50) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

28. № 374315-6  
«О внесении изменения в статью 
23.2 Федерального закона «Об 
электроэнергетике» (в части состава 
платы за технологическое 
присоединение в изолированных 
территориальных 
электроэнергетических системах) 

Законопроектом предлагается в состав расходов, включаемых в состав платы за 
технологическое присоединение в изолированных территориальных 
электроэнергетических системах, включать мероприятия, связанные с развитием 
существующей инфраструктуры.  

 

Магаданская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола от 

16.12.2013 
№ 134(101) 

заседания СГД 
ФС РФ 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 
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Вх. от 19.12.2013 № 7499/0211-13 Комитет по 

энергетике 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

29. № 392336-6  
«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» 
и статью 2 Федерального закона 
«Об отходах производства и 
потребления» (о совершенствовании 
правового регулирования 
разработки месторождений 
углеводородного сырья в части 
квалификации вод, попутно 
добываемых и используемых при 
добыче углеводородного сырья) 
Вх. от 20.12.2013 № 7501/0212-13 

Законопроектом предлагается дополнить такой вид пользования недрами как 
«разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе, использование отходов 
горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающих производств» словами 
«размещением в пластах горных пород попутных вод и вод, используемых 
пользователями недр для собственных производственных и технологических 
нужд», что позволит пользователю недр в границах горных отводов, 
предоставленных для разведки и добычи полезных ископаемых, осуществлять 
размещение указанных вод в пластах горных пород в соответствии с 
утвержденными техническими проектами без необходимости получения 
отдельной лицензии.  
Вместе с тем глубоко залегающие горизонты, в которые осуществляется закачка 
излишков вод, не подлежащих обратной закачке в продуктивные горизонты с 
целью поддержания пластового давления и вытеснения нефти, иногда 
расположены за границами горных отводов месторождений. В таких случаях, 
законопроектом предусматривается получение самостоятельной лицензии на 
размещение в пластах горных пород попутных вод.  
В целях конкретизации основания предоставления права пользования участками 
недр, относящегося к такому виду пользования недрами, как «строительство и 
эксплуатация подземных сооружений», абзац шестой пункта 3 статьи 10.1 Закона 
дополняется словами «размещение в пластах горных пород попутных вод и вод, 
используемых пользователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд».  
Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 2 
Федерального закона «Об отходах производства и потребления», касающихся 
правового регулирования отношений, связанных с размещением в пластах горных 
пород подземных вод, извлекаемых из недр попутно с другими полезными 
ископаемыми (попутных вод), и вод, используемых пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд.  

Правительство 
Российской 
Федерации  

 
Выписка из 
протокола от 

16.12.2013 
№ 134(97) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 
природным 
ресурсам, 

природопользова
нию и экологии 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

30. № 367750-6  
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части установки 
приборов учета энергетических 
ресурсов с организацией удаленного 

Законопроектом предусмотрено дополнение перечня направлений 
государственной поддержки в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности реализаций проектов по установке приборов учета 
энергетических ресурсов с организацией удаленного сбора данных.  
Также законопроектом предусмотрено дополнение значений целевых показателей 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных 
образований автоматизированными наличием систем сбора и регистрации 
количественных и качественных показателей учитываемых энергетических 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
Н.В.Школкина, 
Б.Д.Зубицкий, 
П.М.Федяев 

 
Выписка из 
протокола от 

16.12.2013 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 
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сбора данных) 
Вх. от 20.12.2013 № 7502/0212-13 

ресурсов.  № 134(100) 
заседания СГД 

ФС РФ 
 

Комитет по 
энергетике 

31. № 391043-6  
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О техническом 
регулировании» (в части уточнения 
процедуры приостановления и 
прекращения действия 
сертификатов соответствия) 
Вх. от 20.12.2013 № 7503/0212-13 

Законопроектом предлагается наделить органы государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов в соответствии с 
установленной компетенцией (Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии, Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта, Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и др.) полномочиями по признанию недействительными 
сертификатов соответствия, ранее выданных с нарушением требований 
Федерального закона «О техническом регулировании» органами по сертификации, 
действие аттестата аккредитации которых прекращено либо в отношении которых 
принято решение о сокращении соответствующей области аккредитации. О 
принятых решениях по признанию недействительными сертификатов соответствия 
органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов в 15-дневный срок со дня принятия решения будут 
информировать Федеральную службу по аккредитации, к полномочиям которой 
относится формирование и ведение единого реестра сертификатов соответствия.  
Законопроектом также предлагается урегулировать ситуацию, когда орган по 
сертификации имеет действующий аттестат аккредитации, но отсутствует по 
указанному в нем адресу (орган по сертификации предлагается признавать 
отсутствующим по указанному адресу, если направленное органом 
государственного контроля (надзора) сообщение не вручено ему по причине 
отсутствия по адресу в течение 30 дней). В этом случае в соответствии с 
законопроектом орган государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов будет направлять в Федеральную службу по 
аккредитации информацию о необходимости прекращения действия аттестата 
аккредитации органа по сертификации, отсутствующего по указанному в аттестате 
аккредитации местонахождению юридического лица (местожительству 
Индивидуального предпринимателя).  

Депутат 
Государственной 

Думы 
О.В.Савченко 

 
 Выписка из 
протокола от 

16.12.2013 
№ 134(91) 

заседания СГД 
ФС РФ 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предприниматель

ству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

32. № 397044-6  
«О внесении изменений  
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (в части 

Законопроектом предлагается введение института публичного сервитута при 
строительстве электросетевых объектов сетевыми организациями, как это 
установлено Земельным кодексом для ремонта коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной 

Тюменская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола от 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 
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упрощения порядка создания 
объектов электросетевого хозяйства 
и регистрации прав на такие 
объекты) 
Вх. от 25.12.2013 № 7593/0212-13 

инфраструктуры. 
Также предусматривается уменьшение общего срока государственной регистрации 
прав на объекты электросетевого хозяйства и земельные участки, необходимые 
для их строительства до пяти календарных дней.  

 
 

16.12.2013 
№ 134(92) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

федерального 
закона 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

33. № 410040-6  
«О внесении изменения в статью 28 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения 
условий приобретения земельных 
участков гражданами, имеющими 
трех и более детей) 
Вх. от 20.12.2013 № 7604/0212-13 

Законопроектом предлагается внести изменения, в соответствии с которыми 
гражданам, имеющим трех и более детей, возможно предоставлять бесплатно 
находящийся в государственной или муниципальной собственности земельный 
участок для индивидуального жилищного строительства, если указанный 
гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении или 
может быть признан органами местного самоуправления по месту жительства 
нуждающимся в жилом помещении независимо от его имущественного положения 
по основаниям, установленным в статье 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в случаях и в порядке, установленных законами субъектов Российской 
Федерации.  
Также гражданину, имеющему трех и более детей, который состоит на учете в 
качестве нуждающегося в жилом помещении или может быть признан органами 
местного самоуправления по месту жительства нуждающимся в жилом помещении 
независимо от его имущественного положения по основаниям, установленным в 
статье 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, помимо меры социальной 
поддержки, предусмотренной статьей 28 Земельного кодекса Российской 
Федерации, законами субъектов Российской Федерации могут быть предоставлены 
иные меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями.  

Правительство 
Российской 
Федерации  

 
Выписка из 
протокола от 

19.12.2013 
№ 135(94) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

34. № 391480-6  
«О внесении изменения в статью 
157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части изменения 
порядка расчета размера платы за 
потребленные коммунальные 
услуги) 
Вх. от 25.12.2013 № 7624/0212-13 

В целях недопущения неправомерного начисления платежей за коммунальные 
услуги добросовестным собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах для покрытия расходов на коммунальные услуги на 
общедомовые нужды предлагается внести изменения в статью 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, дополнить её пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Организации, предоставляющие коммунальные услуги, и управляющие 
организации обязаны истребовать задолженность на общедомовые нужды с 
недобросовестных плательщиков. Перераспределение задолженности на 
добросовестных плательщиков не допускается.».  

Депутаты 
Государственной 

Думы 
В.Ф.Шрейдер, 
В.С.Тимченко, 
С.Г.Каргинов, 
Н.В.Панков, 

Р.В.Кармазина, 
В.В.Иванов, 
М.М.Бариев, 

М.А.Кожевникова 
 

Выписка из 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 
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протокола от 

19.12.2013 
№ 135(33) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 
жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

35. № 389601-6  
«О внесении изменений в статью 36 
Воздушного кодекса Российской 
Федерации» (об ограничении срока 
эксплуатации гражданских 
воздушных судов) 
Вх. от 25.12.2013 № 7627/0212-13 

Законопроект ограничивает сроки эксплуатации гражданских воздушных судов, 
используемых для предоставления услуг по осуществлению перевозок 
пассажиров, багажа, грузов, почты, а также выполнению авиационных работ: не 
более 20 лет с момента их выпуска. Другие категории — в частности, 
государственная и экспериментальная авиация, а также авиация общего 
назначения законопроектом не затрагиваются.  
Реализация законопроекта потребует соответствующего обновления парка 
воздушных судов отечественных авиакомпаний. Учитывая, что на это потребуется 
значительное время, согласно статье 2 законопроекта предлагаемые изменения 
вступают в силу с 2017 года.  

Депутаты 
Государственной 

Думы 
И.В.Баринов, 
И.Н.Игошин, 
А.Г.Сидякин, 
Н.А.Шайденко, 
В.В.Белоусов, 
ММ.Бариев, 

А.Н.Хайруллин, 
М.Т.Гаджнев, 

В.П.Водолацкий, 
С.В.Кривоносов, 
В.В.Иванов, 

М.А.Кожевникова 
 

Выписка из 
протокола от 

19.12.2013 
№ 135(38) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет по 
транспорту 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

РК5-33-268  
от 21.01.2014 

 

36. «О внесении изменений в главу 5 
Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 

Проектом закона предусматривается:  
установление платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования не только федерального значения, но и 
регионального или межмуниципального и местного значения транспортными 

Законодательное 
Собрание 

Оренбургской 
области 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
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Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» и в главу 12 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях»  
Вх. от 30.12.2013 № 7665 /1011-13 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (далее - 
плата в счет возмещения вреда);  
привлечение к административной ответственности за движение транспортного 
средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного 
значения без внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого указанным 
автомобильным дорогам.  

Постановление  
от 25.12.2013 
№ 2092 

 
 

проекта 
федерального 

закона 
 

РК5-33-268  
от 21.01.2014 

37. «Об обращении Архангельского 
областного Собрания депутатов к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации 
Д.А.Медведеву о необходимости 
скорейшего внесения в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской 
Федерации» и к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е.Нарышкину о 
необходимости его скорейшего 
рассмотрения и принятия» 
Вх. от 24.12.2013 № 7568 /1012-13 

Обращаются с просьбой рассмотреть и принять проект федерального закона «О 
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации», внесенный 
Правительством РФ. Предлагаемыми изменениями предусматривается 
возможность заготовки древесины индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого и среднего предпринимательства по договорам купли-продажи 
лесных насаждений (по результатам проведения аукциона по продаже права на 
заключение такого договора) без предоставления лесного участка.  

 

Архангельское 
областное 
Собрание 
депутатов 

 
Постановление  
от 18.12.2013 

№ 223 
 
 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

 
 

38. «Об обращении Думы 
Ставропольского края к 
Правительству Российской 
Федерации о необходимости 
ограничения роста цен на горюче-
смазочные материалы» 
Вх. от 10.01.2014 № 27 /1012-13 

Обращаются с просьбой принять срочные меры по ограничению роста цен на 
горюче-смазочные материалы, а также ввести строгий государственный контроль 
за их повышением. 

Дума 
Ставропольского 

края 
 

Постановление  
от 19.12.2013 

№ 1166-V ДСК 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение 

 
РК5-33-268  
от 21.01.2014 

39. «Об обращении Государственного 
Совета Чувашской Республики  
к Председателю Правительства 
Российской Федерации 
Д.А.Медведеву и Председателю 
Государственной Думы 

В целях создания условий, повышающих конкурентоспособность 
агропромышленного комплекса, способного в условиях членства России в ВТО 
обеспечить продовольственную безопасность, депутаты Государственного Совета 
Чувашской Республики обращаются с предложением рассмотреть возможность 
принятия следующих первоочередных мер:  
- выделение средств федерального бюджета на исполнение обязательств по 

Государственный 
Совет Чувашской 

Республики  
 

Постановление  
от 24.12.2013 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение 
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Федерального Собрания  
Российской Федерации 
С.Е.Нарышкину о необходимости 
принятия дополнительных мер по 
решению проблем в 
агропромышленном комплексе» 
Вх. от 10.01.2014 № 33 /1012-13 

выплате сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение 
процентной ставки по кредитам, полученным до 31 декабря 2012 года. В целях 
недопущения задолженности по выплате субсидий на возмещение процентной 
ставки по кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями 
после 1 января 2013 год; предлагаем определять порядок принятия к 
субсидированию указанных кредитов и разработать соответствующие 
методические рекомендации для субъектов РФ. При определении объема 
бюджетных ассигнований из федерального бюджета на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями после 1 января 2013 года, 
необходимо исходить также из лимитирования объема принимаемых к 
субсидированию кредитных договоров;  
- внесение изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 28 декабря 2012 года № 1460, в части выплаты субсидий по пролонгированным 
кредитным договорам на сроки, превышающие установленные данными 
Правилами (более 8 лет); 
- внесение изменений в механизм субсидирования процентных ставок в части 
перечисления причитающихся субсидий на возмещение процентной ставки по 
кредитам на счета кредитных организаций в целях возмещения недополученных 
доходов в соответствия со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ;  
- рекомендовать кредитным организациям предусмотреть в кредитных договорах, 
заключаемых между кредитными организациями и, сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, разграничение обязательств заемщика по оплате 
непокрываемой субсидией части процентной ставки по договору и бюджетов 
бюджетной системы РФ по перечислению кредитной организации оставшейся 
части процентной ставки; 
- внесение изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) 
реализованного товарного молока, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 22 декабря 2012 года № 1370, в части предоставления субсидий на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр 
(килограмм) реализованного товарного молока высшего и первого сорта по 
одинаковым ставкам с учетом достижения определенного уровня продуктивности 
коров;  

№ 505 
 
 

РК5-33-268  
от 21.01.2014 
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- внесение изменений в Правила предоставления и распределения в 2013 году 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части 
затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с 
удорожанием приобретенных кормов, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2013 года № 742, в части продления срока 
действия указанных Правил на последующие годы;  
- учет при предоставлении субсидий из федерального бюджета природно-
климатических условий, плодородия земель субъектов РФ;  
- оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям во внедрении 
в производство разработанной инновации — включение в премиксы и рационы 
птицы и свиней органических форм микроэлементов (йода, селена, цинка, 
марганца, железа) вместо используемых в настоящее время неорганических солей 
указанных элементов, что будет способствовать улучшению экологической 
ситуация в агропромышленном комплексе;  
- разработка и утверждение федеральной целевой программы «Развитие 
производства и переработки хмеля в Российской Федерации на период 2014-2020 
годов;  
- установление в кредитных организациях с долей участия государства в их 
уставных капиталах предельного размера ставки по кредитам, выдаваемым 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, не выше 3 процентных пунктов от 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ;  
- разработка и утверждение федеральной целевой программы «Развитие кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса»;  
- выделение молодым специалистам, прибывшим или переехавшим на работу в 
сельский населенный пункт по 1 млн. рублей на строительство (приобретение) 
жилых помещений (по аналогии с программой «Земский доктор») с условием, что 
они отработают в сельской местности не менее 5 лет;  
- внесение изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства», предусматривающих государственную поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение ими новой техники 
или технологического оборудования, в том числе выделение прямых субсидий на 
приобретение техники российского производства; 
- разработка и утверждение правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение ими новой 
техники или технологического оборудования, предусмотрев возмещение затрат в 
размере 30 процентов их стоимости;  
- проведение мониторинга существующих механизмов государственной 
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поддержки отечественного сельхозмашиностроения;  
- внесение изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» в части обеспечения прямого доступа в торговые сети продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе крестьянских- -
(фермерских} хозяйств, ограничения надбавок и торговых наценок на социально 
значимые товары, а также введения нормы, ограничивающей возврат торговыми 
сетями социально значимых товаров, не проданных до истечения срока годности. 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

40. № 374240-6 «О внесении изменений 
в статью 25 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» и в 
статью 24 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (в части 
определения полномочий по 
установлению сроков, порядка и 
формы предоставления 
информации, необходимой для 
трудоустройства инвалидов)  
Вх. от 18.12.2013 № 7405/0212-13 
 

Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу квотирования 
рабочих мест для инвалидов» введены дополнительные процедуры, которые 
позволяют контролировать исполнение работодателями обязанностей по 
квотированию рабочих мест для инвалидов. 
Абзацем третьим пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года №  1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
определено, что работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов. 
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” работодатели в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны 
предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для 
организации занятости инвалидов. Действующее федеральное законодательство 
предусматривает административную ответственность за непредставление 
вышеуказанных сведений (информации).  
Вместе с тем, в нормах федерального законодательства не установлены требования 
к срокам, порядку и форме представления указанной информации и не закреплено 
право органов государственной власти субъектов Российской Федерации  на 
установление порядка представления информации. 
На основании вышеизложенного предлагается устранить существующую 
правовую коллизию путем внесения соответствующих изменений в части 
определения органа государственной власти, уполномоченного устанавливать 
порядок и формы предоставления информации о наличии свободных рабочих мест 

Волгоградская 
 областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ  

от  12.12.2013  
 № 133 (32) 

 
Комитет по труду, 

социальной 
политике и делам 

ветеранов 
 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 22.01.2014 
№ 406 
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и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов, и возложить указанную обязанность на органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

41. № 402455-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 
(о применении районных 
коэффициентов при определении 
размеров трудовых пенсий)  
Вх. от 25.12.2013 № 7606/0212-13 
 

Законопроектом предлагается внести изменения предусматривающие 
установление фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии 
по старости, фиксированных базовых размеров трудовых пенсий по инвалидности 
и по случаю потери кормильца с учетом районного коэффициента лицам, 
проживающим в районах дальнего Востока, не относящихся к районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям, но для которых установлен районный 
коэффициент к заработной плате. 
Отрицательное заключение Правительства Российской Федерации. 

Законодательное 
Собрание 

Приморского 
края 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ  

от  19.12.2013  
 № 135 (39) 

 
Комитет по труду, 

социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 22.01.2014 
№ 406 

 

42. № 350713-6 «О внесении изменений 
в статьи 67 и 78 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (в части 
ограничения прав на образование 
иностранных граждан)  
Вх. от 18.12.2013 № 7407/0212-13 
 

Законопроектом предлагается внести изменения касающиеся порядка приема в 
государственные и муниципальные образовательные организации иностранных 
граждан.  
Так наряду с российскими гражданами, равными правами при поступлении в 
государственные и муниципальные образовательные организации будут обладать 
только те иностранные граждане, которые смогут подтвердить статус налогового 
резидента Российской Федерации в течение всего срока пребывания их на 
территории Российской Федерации, предшествующего поступлению в 
образовательные организации, но не менее чем за последний календарный год. 
В случае принятия законопроекта, мигрантам при приеме их детей в дошкольные и 
школьные образовательные организации, помимо стандартного пакета документов 
будет необходимо представить документ из Федеральной налоговой службы, 
подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации в течение 
всего срока пребывания на территории Российской Федерации. Кроме этого, новое 
требование законодательства станет дополнительным стимулом для легализации 
трудовых мигрантов на территории Российской Федерации, их легальной трудовой 
деятельности и отчисления налогов в бюджет страны. 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
А.А.Журавлев, 
С.А.Жигарев, 
Н.А.Шайденко 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ  
от 12.12.2013  
 № 133 (47) 

 
Комитет по 
образованию 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 22.01.2014 
№ 406 

 
 

43. О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 

Законопроектом предлагается при рассмотрении заявления о выдачи сертификата 
на материнский капитал и распоряжении средствами материнского капитала 
территориальным органам Пенсионного фонда Российской Федерации проверять 
достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, 

Государственный 
Совет 

Удмуртской 
Республики 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
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имеющих детей» 
Вх. от 09.01.2014 № 5/1011-14 

запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах. 
Законопроектом предлагается распространить право распоряжения средствами 
материнского капитала на отца ребенка.  

Постановление 
от 10.12.2014  
№ 259-V 

поддержать 
 

РКТСП  
от 22.01.2014 

№ 406 
44. Об обращении к Председателю 

Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведеву по 
вопросу увеличения субвенций из 
федерального бюджета на 
единовременную денежную 
выплату для приобретения жилого 
помещения инвалидам и ветеранам 
боевых действий 
Вх. от 19.12.2013 № 7465/1011-13 

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия предлагают 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах», 
предусмотрев, что при определении размера единовременной денежной выплаты 
на приобретение жилого помещения для инвалидов и ветеранов боевых действий 
необходимо исходить не из установленной Федеральным законом общей площади 
жилья 18 квадратных метров, а из общей площади - 36 квадратных метров. Это 
позволит данную меру социальной поддержки сделать более доступной для 
инвалидов и ветеранов боевых действий.  

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

 
 Постановление 
от 28.11.2013  
№ 1004 V-ЗС 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 22.01.2014 
№ 406 

45. Об обращении  Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации  
Д.А.Медведеву по вопросу 
повышения заработной платы 
отдельным категориям 
специалистов бюджетной сферы 
Вх. от 10.01.2014 № 43/1012-14 

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия предлагают 
Правительству Российской Федерации инициировать предложения по включению 
педагогических работников дополнительного образования детей, педагогических 
работников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также перечисленных выше специалистов, работающих в 
государственных учреждениях социального обслуживания населения, в Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», предусмотрев для данных 
категорий работников поэтапное повышение заработной платы. 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

 
 Постановление 
от 19.12.2013  
№ 1043 –V ЗС 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 22.01.2014 
№ 406 

46. Об обращении к Министру 
здравоохранения Российской 
Федерации В.И.Скворцовой по 
вопросу включения редких 
(орфанных) заболеваний в перечень 
заболеваний, для лечения которых 
лекарственные препараты 
закупаются централизованно за счет 
средств федерального бюджета 
Вх. от 10.01.2014 № 49/1012-14 

Обращаются с просьбой рассмотреть вопрос включения лекарственных средств 
для терапии редких (орфанных) заболеваний в утвержденный распоряжением 
Правительства Российской федерации от 31.122008 № 2053-р “Перечень 
централизованно закупаемых медикаментов» либо предоставления финансовых 
средств в виде целевых субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации. 

Парламент 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

 
Постановление 
от 28.11.2013  
№ 1739-П-П 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 22.01.2014 
№ 406 

47. Об обращении Орловского 
областного Совета народных 
депутатов к Председателю 
Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведеву, 

Предлагается рассмотреть вопрос о законодательном закреплении на федеральном 
уровне обязанности выпускников медицинских и фармацевтических 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, обучавшихся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, проработать 

Орловский 
областной Совет 

народных 
депутатов 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 
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Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 
С.Е.Нарышкину по вопросу 
обеспечения квалифицированными 
кадрами медицинских организаций, 
расположенных в городских и 
сельских поселениях 
Вх. от 16.12.2013 № 7322/1012-13 

в медицинских организациях государственной системы здравоохранения в течение 
срока, составляющего не менее трех лет.  
Особого внимания требует вопрос организации целевого приема и целевого 
обучения. В связи с этим депутаты обращаются к Председателю Правительства 
Российской Федерации ДА. Медведеву с просьбой об ускорения разработки и 
принятия Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок заключения и расторжения договора о целевом 
приеме и договора о целевом обучении. 

 Постановление 
от 29.11.2013  
№ 26/709-ОС 

РКТСП  
от 22.01.2014 

№ 406 

48. Обращение  Думы Ставропольского 
края к Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации «О законодательном 
установлении статуса и мер 
социальной поддержки детей 
войны» 
Вх. от  09.01.2014 № 22/1012-14 

Дума Ставропольского края обращается с просьбой вернуться к обсуждению 
вопроса Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
законодательного установления статуса и мер социальной поддержки детей войны. 

 
 

Дума 
Ставропольского 

края 
 

Постановление 
от 19.12.2013 
№ 1167-V ДСК 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП  

от 22.01.2014 
№ 406 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

49. T№ 390330-6  
T«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (в части регламентации 
деятельности дорожных фондов)» 
TВх. от 19.12.2013 № 7451/0212-13T 

Предлагается дополнить Бюджетный кодекс положением, согласно которому 
«Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации подлежит корректировке в очередном финансовом году с учетом 
разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и 
прогнозировавшимся при его формировании объемом указанных в настоящей 
статье доходов бюджета субъекта Российской Федерации». 
 

TДепутаты 
Государственной 

Думы  
TС.Ю.Тен, 

А.Н.Хайруллин 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.12.2013 
№ 133 (38) 

 
Комитет по 
бюджету и 
налогам 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК от 

23.01.2014  
№ 27-10 

50. T№ 407473-6  
T«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (в части долгосрочного 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации (в части долгосрочного бюджетного планирования) и 
признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

TПравительство 
Российской 
Федерации 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
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бюджетного планирования) и 
признании утратившими силу 
отдельных положений 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного 
процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации отдельных 
законодательных актов Российской 
Федерации» 

TВх. от 25.12.2013 № 7621/0212-13T 

регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 
Российской Федерации» обеспечивает реализацию Бюджетного послания 
Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014- 2016 годах с 
целью нормативно-правового регулирования формирования бюджетных стратегий 
на долгосрочный период. В законопроекте определяется, что бюджетные 
стратегии формируются Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, а также муниципальными образованиями (в случае принятия 
соответствующего решения представительным органом муниципального 
образования). При этом устанавливаются различные периоды действия 
федеральной, региональных и муниципальных бюджетных стратегий, а также 
сроки вступления в силу соответствующих требований (по разработке и 
утверждению указанных стратегий). Так, бюджетные стратегии Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации должны утверждаться на срок не 
менее 12 лет, бюджетные стратегии муниципальных образований (в случае 
принятия представительным органом местного самоуправления решения о 
разработке и утверждении бюджетной стратегии) - на срок не менее шести лет. 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 19.12.2013 
№ 135 (31) 

 
Комитет по бюджету 

и налогам 

проекта 
федерального 

закона 
 

РК от 
23.01.2014  
№ 27-10 

51. T№ 396058-6 
T«О внесении изменений в статью 56 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (об изменении порядка 
зачисления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации акцизов на 
алкогольную продукцию) 
TВх. от 18.12.2013 № 7419/0212-13T 

Законопроектом предлагается дополнить Бюджетный кодекс положением, 
предусматривающим снижение со 100 процентов до 50 процентов норматива 
зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов и акцизов на 
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов 
включительно по месту ее производства и установление порядка зачисления 50 
процентов указанных акцизов в соответствии с нормативами, утверждаемыми 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

TЗаконодательное 
Собрание 

Владимирской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.12.2013 
№ 133 (39) 

 
Комитет по бюджету 

и налогам 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона в связи 

с 
прогнозируем

ыми 
выпадающими 
доходами 
областного 
бюджета 

 
РК от 

23.01.2014  
№ 27-10 

52. T№ 409194-6  
T«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» (в части уточнения 

Проект федерального закона подготовлен в целях реализации положений Закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 
Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», 
которым упразднен Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. В 

TПрезидент 
Российской 
Федерации  

T  
Выписка из 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
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полномочий Верховного Суда 
Российской Федерации) 
TВх. от 25.12.2013 № 7611/0212-13T 

частности, к полномочиям Верховного Суда Российской Федерации отнесены 
полномочия по введению в субъекте Российской Федерации временной 
финансовой администрации, которые ранее принадлежали Высшему 
Арбитражному Суду Российской Федерации. 

протокола 
заседания Совета 

ГД ФС РФ 
от 19.12.2013 
№ 135 (46) 

 
Комитет по бюджету 

и налогам 

проекта 
федерального 

закона 
 

РК от 
23.01.2014  
№ 27-10 

53. T№ 301061-6  
T«О внесении изменений в статью 
288 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (об 
отмене особого порядка уплаты 
налога на прибыль организаций 
ответственным участником 
консолидированной группы 
налогоплательщиков, в состав 
которой входят организации, 
являющиеся собственниками 
объектов Единой системы 
газоснабжения)  
TВх. от 19.12.2013 № 7467/0212-13T 

Законопроектом предусматривается внесение в Налоговый кодекс Российской 
Федерации изменений, отменяющих с 1 января 2014 г. особенности расчета и 
уплаты налога на прибыль организаций для участников консолидированной 
группы налогоплательщиков, в состав которой входят организации, являющиеся 
собственниками объектов Единой системы газоснабжения. 
 

TДепутаты  
TГосударственной 

Думы  
А.А.Ищенко,  

В.В.Омельченко, 
М.И.Сердюк, 

В.Ю.Максимов, 
А.С.Старовойтов, 
Д.В.Ушаков, 
О.Н.Алимова 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.12.2013 
№ 133 (35) 

 
Комитет по 
бюджету и 
налогам 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ 

 
РК от 

23.01.2014  
№ 27-10 

54. T «О внесении изменений в статьи 46 
и 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 
TTTВх. от 30.12.2013 № 7664/1011-13T 

Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 46 «Штрафы и иные 
суммы принудительного изъятия» и 179.4 «Дорожные фонды» Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, касающихся платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, а также денежных взысканий (штрафов) за нарушения по 
внесению в бюджет указанной платы. Проектом закона предусматривается:  
- установление денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
части внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования не только федерального значения, но и 
регионального или межмуниципального и местного значения транспортными 

Законодательное 
Собрание 

Оренбургской 
области 

 
Постановление 
от 25.12.2013 

№ 2091 
 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
РК от 

23.01.2014  
№ 27-10 
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средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн с 
зачислением указанных штрафов по нормативу 100% в бюджет субъекта и 
местный бюджет соответственно; 
- учет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн, а также указанных выше денежных взысканий (штрафов) в доходных 
источниках формирования дорожного фонда субъекта Российской Федерации и 
муниципальных дорожных фондов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1 – 13, 16 – 35, 40 – 42, 49 – 53 таблицы, 
оформляются отдельными постановлениями.   
Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты 14, 15, 36 – 39, 43 – 48, 54 таблицы) оформляется одним постановлением.  



ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О законодательных инициативах и обращениях 

субъектов Российской Федерации   

 

Рассмотрев законодательные инициативы и обращения законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать законодательные инициативы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации следующих проектов федеральных законов:  

 «О внесении изменений в статьи 46 и 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» (Законодательное Собрание Оренбургской области, постановление от 

25.12.2013 № 2091); 

О внесении изменений в главу 5 Федерального закона «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в главу 12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Законодательное Собрание Оренбургской области, постановление от 25.12.2013 

№ 2092); 

 «О внесении изменений в статью 11.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (Дума Ставропольского края, постановление 

от 19.12.2013 № 1165-V ДСК); 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (Государственный Совет 

Удмуртской Республики, постановление от 10.12.2014 № 259-V). 

2. Поддержать следующие обращения законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
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Обращение Архангельского областного Собрания депутатов к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о необходимости скорейшего 

внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации» и к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости его скорейшего 

рассмотрения и принятия» (Архангельское областное Собрание депутатов, 

постановление от 18.12.2013 № 223); 

Обращение Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Министру 

здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой по вопросу включения 

редких (орфанных) заболеваний в перечень заболеваний, для лечения которых 

лекарственные препараты закупаются централизованно за счет средств 

федерального бюджета (Парламент Кабардино-Балкарской Республики, 

постановление от 28.11.2013 № 1739-П-П); 

Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу увеличения 

субвенций из федерального бюджета на единовременную денежную выплату для 

приобретения жилого помещения инвалидам и ветеранам боевых действий 

(Законодательное Собрание Республики Карелия, постановление от 28.11.2013               

№ 1004 V-ЗС); 

Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу повышения 

заработной платы отдельным категориям специалистов бюджетной сферы 

(Законодательное Собрание Республики Карелия, постановление от 19.12.2013               

№ 1043 V- ЗС); 

Обращение депутатов Законодательного собрания Ленинградской области к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу ускорения процедуры рассмотрения и 

принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

усиления уголовной и административной ответственности за нарушения в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
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продукции» (Законодательное собрание Ленинградской области, постановление от 

15.11.2013 № 1255); 

Обращение Орловского областного Совета народных депутатов к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину по вопросу обеспечения квалифицированными кадрами 

медицинских организаций, расположенных в городских и сельских поселениях 

(Орловский областной Совет народных депутатов, постановление от 29.11.2013             

№ 26/709-ОС); 

Обращение Думы Ставропольского края к Правительству Российской 

Федерации о необходимости ограничения роста цен на горюче-смазочные 

материалы (Дума Ставропольского края, постановление от 19.12.2013 № 1166-V 

ДСК); 

Обращение Думы Ставропольского края к Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации  «О законодательном установлении 

статуса и мер социальной поддержки детей войны» (Дума  Ставропольского края, 

постановление от 19.12.2013 № 1167-V ДСК); 

Обращение Государственного Совета Чувашской Республики  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву и 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости принятия дополнительных 

мер по решению проблем в агропромышленном комплексе (Государственный Совет 

Чувашской Республики, постановление от 24.12.2013 № 505). 

3. Направить настоящее постановление в законодательные 

(представительные) органы государственной власти вышеназванных субъектов 

Российской Федерации. 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области 

  

 

О.В.Козловская
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