
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 390484-6 «О внесении 
изменения в статью 4 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (в части уточнения нормы указанного 
Федерального закона, касающейся прав и обязанностей 
иностранных граждан и лиц без гражданства) 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 390484-6 «О внесении изменения 

в статью 4 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (в части уточнения нормы указанного Федерального 

закона, касающейся прав и обязанностей иностранных граждан и лиц без 

гражданства), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.К.Балашовым, Р.Ш.Хайровым (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

16.01.2014  № 139 (59)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 390484-6 «О 

внесении изменения в статью 4 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
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 391495-6 «О внесении 
изменения в статью 7.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части 
усиления административной ответственности) 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 391495-6 «О внесении изменения в 

статью 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части усиления административной ответственности), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Законодательным Собранием Оренбургской области (выписка из протокола 

заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 13.01.2014 № 137 (42)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 391495-6 «О 

внесении изменения в статью 7.27 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 № 391503-6 «О внесении 
изменений в статьи 8.31 и 8.32 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (об 
усилении административной ответственности за 
нарушение правил санитарной и пожарной безопасности 
в лесах) 
 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 391503-6 «О внесении изменений 

в статьи 8.31 и 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об усилении административной ответственности за нарушение 

правил санитарной и пожарной безопасности в лесах),  внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием 

Вологодской области (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от  13.01.2014 № 137 (40)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 391503-6 «О 

внесении изменений в статьи 8.31 и 8.32 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 № 393165-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части 
регулирования перевозок пассажиров и багажа 
автобусами) 
 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 393165-6 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части регулирования 

перевозок пассажиров и багажа автобусами), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Архангельским областным Собранием депутатов 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 16.01.2014 № 139 (35)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 393165-6 «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и отдельные законодательные акты 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 № 398563-6 «О внесении 
изменений в статью 18 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(по вопросу схемы одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов на уровне 
субъектов Российской Федерации) 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 398563-6 «О внесении изменений 

в статью 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (по вопросу 

схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов на уровне 

субъектов Российской Федерации), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации И.В.Пономаревым (выписка из протокола 

заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от  13.01.2014 № 137 (41)),  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 398563-6 «О 

внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» по основаниям согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству. 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



 

ПРОЕКТ
Приложение к постановлению

Законодательной Думы
Томской области 

от ________  № _______ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ  
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 398563-6 «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (по вопросу схемы одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов на уровне субъектов Российской 

Федерации) 

Представленным проектом закона предлагается внести изменения в пункт 2 
статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в части конкретизации процедуры утверждения схемы 
одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов 
законодательными (представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и представительными органами муниципального 
образования для проведения выборов на соответствующей территории. 

В проекте закона предлагается управомочить законодательный 
(представительный) орган государственный власти, представительный орган 
муниципального образования принимать решение об утверждении новой схемы 
избирательных округов только при условии присутствия на заседании 
представителей как минимум двух фракций соответствующего органа. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 35.1 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, депутаты представительного органа муниципального образования, 
избранные в составе списков кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в соответствующем законодательном (представительном) 
органе государственной власти субъекта Российской Федерации, представительном 
органе муниципального образования, входят в депутатские объединения (во 
фракции), за исключением случая, когда депутат являлся членом политической 
партии, прекратившей деятельность в связи с ее ликвидацией или реорганизацией. 
В данном случае деятельность фракции такой политической партии, а также 
членство депутата в данной фракции прекращается. 

Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) 
в составе соответствующего списка кандидатов. При этом предусмотрено, что во 



фракцию могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или 
многомандатным избирательным округам, и депутаты, избранные в составе 
списков кандидатов политических партий, прекративших деятельность. 
Следовательно, не все депутаты обязаны состоять во фракции законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, представительного органа муниципального образования. Поэтому 
участие в определении новой схемы избирательных округов представителей не 
менее двух фракций не обеспечивает укрепления принципа политического 
плюрализма при принятии соответствующего решения. 

Считаем, что поставленная перед проектом закона цель укрепления 
политического и идеологического многообразия при утверждении схемы 
избирательных округов через участие в принятии указанного решения 
представителей не менее двух фракций не может быть реализована. 

Кроме того, согласно пункту 10 статьи 4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-Ф3 «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и пункту 1 статьи 35.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 -Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» именно законом субъекта Российской Федерации и 
уставом муниципального образования определяется правомочность заседания 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации и представительного органа муниципального образования 
соответственно. При этом заседание законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и представительного 
органа муниципального образования не может считаться правомочным, если на 
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Таким 
образом, правомочность заседания законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и представительного 
органа муниципального образования определяется на уровне соответствующего 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Определение 
правомочности заседания по признаку участия в нем представителей не менее двух 
фракций, установленное на федеральном уровне, не допускается. 

На основании изложенного считаем принятие представленного проекта 
закона необоснованным и нецелесообразным. 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
   
О проекте федерального закона №  401840-6 
«О внесении изменения в статью 
14 Федерального закона «О ветеранах» (о 
дополнительных гарантиях по сохранению в 
системе здравоохранения Российской 
Федерации структуры госпиталей для 
ветеранов войн)  

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 401840-6 «О внесении изменения в 

статью 14 Федерального закона «О ветеранах» (о дополнительных гарантиях по 

сохранению в системе здравоохранения Российской Федерации структуры госпиталей 

для ветеранов войн), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.С.Вшивцевым, Н.Д.Ковалевым, В.А.Казаковым, М.А.Моисеевым, 

А.В.Скоч, М.Х.Юсуповым (выписка из протокола заседания Совета  Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 13.01.2014 № 137 (62)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 401840-6 «О 

внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О ветеранах». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов.  

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
   
О проекте федерального закона №  412397-6 
«О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» (о 
дополнении основных социально-
демографических групп населения, для 
которых определяется величина 
прожиточного минимума, группой 
«инвалиды»)  

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 412397-6 «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 

(о дополнении основных социально-демографических групп населения, для которых 

определяется величина прожиточного минимума, группой «инвалиды»), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.С. Селезневым (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 23.01.2014 № 142 (21)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 412397-6 «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов.  

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
 
 

  

О проекте федерального закона №  413517-6 
«О дополнительных мерах поддержки 
молодых семей» 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 413517-6 «О дополнительных мерах 

поддержки молодых семей», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.М.Мироновым, Е.Б.Мизулиной, Е.И.Бычковым, В.К.Гартунг (выписка 

из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 20.01.2014  № 140 (74)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 413517-6 «О 

дополнительных мерах поддержки молодых семей». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 415172-6 
«О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в связи с 
ограничением размещения бюджетных 
средств в иностранных банках и за 
рубежом»

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 415172-6 «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с ограничением размещения 

бюджетных средств в иностранных банках и за рубежом», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации М.И. Сердюком, О.Л. Михеевым 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 23.01.2014 № 142 (30)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 415172-6 «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с ограничением 

размещения бюджетных средств в иностранных банках и за рубежом». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 415703-6 
«О внесении изменения в статью 150 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части освобождения от 
налогообложения налогом на добавленную 
стоимость ввозимых расходных материалов 
для научных исследований)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 415703-6 «О внесении изменения в 

статью 150 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 23.01.2014 № 142 (27)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 415703-6 «О внесении 

изменения в статью 150 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 бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О проекте федерального закона № 418158-6 
«О внесении изменений в статью 23 части 
первой Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 13 Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» (об 
установлении для организаций обязанности 
по предоставлению в налоговые органы 
промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 418158-6 «О внесении изменений в 

статью 23 части первой Налогового кодекса Российской Федерации и статью 13 

Федерального закона «О бухгалтерском учете», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Законодательным Собранием Нижегородской 

области (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 23.01.2014 № 142 (28)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 418158-6 

«О внесении изменений в статью 23 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» в связи с 

ухудшением положения налогоплательщиков. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 418752-6 
«О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
«О почтовой связи»

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 418752-6 «О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О почтовой связи», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 20.01.2014 № 140 (71)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 418752-6 «О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О почтовой связи». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
   
О проекте федерального закона № 414424-6 
«О внесении изменений в статьи 17 и 28.2 
Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ» (в части установления 
инвалидам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний, права на 
предоставление жилого помещения общей 
площадью, превышающей норму 
предоставления)  

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 414424-6 «О внесении изменений в 

статьи 17 и 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в части установления инвалидам, страдающим тяжелыми формами 

хронических заболеваний, права на предоставление жилого помещения общей 

площадью, превышающей норму предоставления), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Государственным Советом Республики Коми 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 23.01.2014 № 142 (22)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 414424-6 «О 

внесении изменений в статьи 17 и 28.2 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов.  

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 415556-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в части обжалования решения об удалении 
главы муниципального образования в отставку) 

 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 415556-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в части обжалования решения об 

удалении главы муниципального образования в отставку), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 20.01.2014 № 140 (76)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 415556-6 «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 федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления.  

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 419182-6 «О внесении 
изменения в статью 14.16 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях» (об усилении 
административной ответственности для юридических лиц 
за розничную продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним) 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 419182-6 «О внесении изменения 

в статью 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об усилении административной ответственности для 

юридических лиц за розничную продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетним), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Законодательным Собранием Калужской области (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 23.01.2014 № 142 (49)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 419182-6 «О 

внесении изменения в статью 14.16 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 № 419909-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об усилении 
административной ответственности за совершение 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.1, 20.20 
и 20.21 Кодекса) 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 419909-6 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об 

усилении административной ответственности за совершение правонарушений, 

предусмотренных статьями 20.1, 20.20 и 20.21 Кодекса), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Парламентом Кабардино-

Балкарской Республики (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от  23.01.2014  № 142 (18)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 419909-6 «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 № 421419-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении 
административной ответственности за нарушение 
законодательства в сфере обращения донорской крови) 

 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 421419-6 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об 

установлении административной ответственности за нарушение законодательства в 

сфере обращения донорской крови), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 16.01.2014 № 139 (32)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 421419-6 «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 № 421465-6 «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» 

 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 421465-6 «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 20.01.2014 № 140 (60)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 421465-6 «Об 

основах системы профилактики правонарушений в 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  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 421486-6 «О внесении 
изменений в статьи 14.1, 15.1 и 16.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (об участии 
органов местного самоуправления в профилактике 
правонарушений) 

 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 421486-6 «О внесении изменений 

в статьи 14.1, 15.1 и 16.1 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (об участии органов местного 

самоуправления в профилактике правонарушений), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 20.01.2014 № 140 (75)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 421486-6 «О 

внесении изменений в статьи 14.1, 15.1 и 16.1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления.  

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 421518-6  «О внесении 
изменений в часть 2 статьи 28.3 и часть 1 статьи 28.7 
Кодекса Российской Федерации  об административных 
правонарушениях» (в части уточнения отдельных 
положений Кодекса) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 421518-6 «О внесении изменений 

в часть 2 статьи 28.3 и часть 1 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации  об 

административных правонарушениях» (в части уточнения отдельных положений 

Кодекса), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

16.01.2014 № 139 (33)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 421518-6 «О 

внесении изменений в часть 2 статьи 28.3 и часть 1 статьи 28.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 421531-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (в части 
совершенствования государственной 
кадастровой оценки)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 421531-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

16.01.2014 № 139 (46)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 421531-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 422313-6 
«О внесении изменений в главу 21 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (о распространении нулевой 
ставки по налогу на добавленную стоимость 
на услуги по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 422313-6 «О внесении изменений в 

главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (о 

распространении нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость на услуги по 

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Калининградской областной Думой (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

23.01.2014 № 142 (29)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 422313-6 «О внесении 

изменений в главу 21 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 № 428889-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части совершенствования 
противодействия терроризму)   

 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 428889-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 

совершенствования противодействия терроризму), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.А.Яровой, 

О.И.Денисенко, И.В.Лебедевым, Л.Л.Левиным, А.К.Луговой, Ш.Ю.Саралиевым, 

Н.А.Шайденко (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 20.01.2014 № 140 (95)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 428889-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 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  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 450100-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (по вопросу 
осуществления поддержки избирателями выдвижения 
кандидата, списка кандидатов на выборах в 
законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации) 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 450100-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» (по вопросу осуществления 

поддержки избирателями выдвижения кандидата, списка кандидатов на выборах в 

законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.Н. Плигиным, М.В. Емельяновым, В.Е. Деньгиным (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 13.02.2014 № 147 (39)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 450100-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О законодательной инициативе и обращениях 

субъектов Российской Федерации   

 

Рассмотрев законодательную инициативу и обращения законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать законодательную инициативу Государственного Собрания 

Республики Курултай по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменения в статью 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Государственное 

Собрание Республики Курултай, постановление от 30.01.2014 № 6/134); 

2. Поддержать следующие обращения законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Обращение Мурманской областной Думы к Министру здравоохранения 

Российской Федерации В.И.Скворцовой об информировании граждан средствами 

массовой информации о деятельности медицинских работников (Мурманская  

областная Дума,  постановление от 11.12.2013 № 1259); 

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведеву, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину об обеспечении медицинскими кадрами 

(Мурманская областная Дума, постановление от 11.12.2013 № 1258); 

Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Заместителю 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец по вопросу 

расширения структуры тарифа на оплату медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования (Законодательное Собрание Республики 

Карелия, постановление от 19.12.2013 № 1044-V ЗС). 
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3. Направить настоящее постановление в законодательные 

(представительные) органы государственной власти вышеназванных субъектов 

Российской Федерации. 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области 

  

 

О.В.Козловская
 



Справочная информация к вопросу 
«О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях субъектов Российской Федерации» 

 
№ 
п/п 

Проект федерального закона 
(обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор Решение 

комитета  
ЗДТО 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  № 391503-6 "О внесении изменений 
в статьи 8.31 и 8.32 Кодекса РФ об 
административных 
правонарушениях" (об усилении 
административной ответственности 
за нарушение правил санитарной и 
пожарной безопасности в лесах)  
Вх. от 20.01.2014 № 169/0212-14 

Законопроект направлен на совершенствование отношений по обеспечению 
пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах путем усиления 
ответственности за административные правонарушения, предусмотренные 
статьями 8.31 и 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и введения дополнительных административных составов, 
связанных с нарушением ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ. 
Предусмотренные административным законодательством санкции за нарушение 
норм статей 8.31 и 8.32 КоАП РФ не позволяют эффективно решать одну из 
превентивных задач законодательства об административных правонарушениях 
— их предупреждение. 
В законодательстве отсутствуют санкции в отношении лиц, нарушающих режим 
ограничения пребывания в лесах. Данное обстоятельство явилось поводом для 
введения новых составов административных правонарушений. 

Законодательное 
Собрание 

Вологодской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.01.2014  
№ 137 (40) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 18.02.2014 

№ 524 
 

2.  № 398563-6 "О внесении изменений 
в статью 18 ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан РФ" (по вопросу схемы 
одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных 
округов на уровне субъектов РФ) - 
вносит  
Вх. от 20.01.2014 № 170/0212-14 
 

Законопроект направлен на укрепление принципа политического и 
идеологического многообразия, заложенного в статье 1 Конституции РФ. Новый 
принцип утверждения схемы одномандатных и (или) многомандатных 
избирательных округов на уровне соответствующего законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, представительного органа муниципального образования 
представителями как минимум двух политических фракций будет 
способствовать созданию наиболее справедливого пропорционального 
распределения депутатских мандатов. Таким образом, в законодательном 
(представительном) органе власти на региональном и (или) муниципальном 
уровне будет исключена возможность монопольного доминирования одной из 
политических партий. 

Депутат 
Государственной 

Думы И.В. 
Пономарев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.01.2014  
№ 137 (41) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать не 

поддержать 
 
 

РКЗ от 18.02.2014 
№ 524 
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3.  № 391495-6 "О внесении изменения 

в статью 7.27 Кодекса РФ об 
административных 
правонарушениях" (в части 
усиления административной 
ответственности) 
Вх. от 20.01.2014 № 171/0212-14 

Проект федерального закона разработан с целью дополнения ответственности за 
административное правонарушение в виде мелкого хищения в зависимости от 
субъекта правонарушения. 
В настоящее время ответственность по данному составу административного 
правонарушения возможна в виде административного штрафа в размере до 
пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи 
рублей либо в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток. 
 Предлагается дополнить в санкции статьи перечень возможных наказаний 
наказанием в виде обязательных работ. Следует отметить, что в силу свойств 
объекта данного правонарушения, которым в значительной части являются 
продукты питания и другие потребительские товары небольшой стоимости, 
мотивом правонарушения выступают крайняя нужда, тяжёлое материальное 
положение и отсутствие элементарных условий для жизни человека. 
В таких условиях взимание административного штрафа с правонарушителя 
затруднено, а наказание в виде административного ареста зачастую не 
соответствует тяжести правонарушения, фактически нанесённому 
материальному ущербу и иным обстоятельствам, связанным с правонарушением. 
Поскольку в основе административного правонарушения, предусмотренного 
статьёй 7.27 КоАП РФ, лежат явно выраженные корыстные мотивы, наказание в 
виде обязательных работ будет в большей степени реализуемым и 
соответствующим тяжести правонарушения. 

Законодательное 
Собрание 

Оренбургской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.01.2014  
№ 137 (42) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 18.02.2014 

№ 524 
 

4.  № 393165-6 "О внесении изменений 
в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и отдельные 
законодательные акты РФ" (в части 
регулирования перевозок 
пассажиров и багажа автобусами)  
Вх. от 22.01.2014 № 268/0212-14 

Указанным законопроектом предлагается усилить административную 
ответственность за нарушение требований законодательства РФ, предъявляемых 
к регулярным автобусным перевозкам, предусмотрев привлечение перевозчиков, 
нарушающих данные требования, к административной ответственности по 
статье 14.1.2 Кодекса, устанавливающей более высокие размеры 
административных штрафов. 
Необходимо наделить органы государственной власти субъекта РФ и органы 
местного самоуправления поселения, муниципального района, городского округа 
полномочиями по осуществлено соответственно регионального 
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и 
муниципального контроля в сфере транспортного обслуживания населения 
соответственно в границах поселения, между поселениями в границах 
муниципального района и в границах городского округа. Это позволит 
субъектам РФ своими законами в соответствии с частью 3 статьи 1.3.1 Кодекса 
наделять должностных лиц органов местного самоуправления полномочиями по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом, при осуществлении муниципального контроля в 
указанной сфере. 

Архангельское 
областное 
Собрание 
депутатов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (35) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 18.02.2014 

№ 524 
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Проектом закона предлагается наделить полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частями 
3 и 4 статьи 14.1.2 Кодекса, должностных лиц органов исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих региональный государственный контроль в 
сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
межмуниципальном и пригородном сообщении. 
Предусмотренные проектом федерального закона изменения направлены на 
защиту прав пассажиров, обеспечение их безопасности и повышение качества 
пассажирских перевозок. 

5.  № 421419-6 "О внесении изменений 
в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях" (об 
установлении административной 
ответственности за нарушение 
законодательства в сфере 
обращения донорской крови)  
Вх. от 23.01.2014 № 294/0212-14 

Принятие законопроекта связано с необходимостью устранения пробела в 
законодательстве по вопросу пресечения нарушений в сфере донорства крови и 
ее компонентов и приведения исполнения государственной функции контроля и 
надзора в соответствие со статьями 17, 18 ФЗ “О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля”. 
Законопроект направлен на установление нового состава правонарушения, 
касающегося несоблюдения законодательства в сфере обращения донорской 
крови, и предусматривает меры административной ответственности 
должностных и юридических лиц. 
Одной из задач законодательства РФ является обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов и сохранение здоровья донора при 
выполнении им донорской функции. Принятие законопроекта позволит 
обеспечить эффективное действие положений указанного технического 
регламента и при несообщении или сокрытии информации о реакциях и 
осложнениях, возникших у реципиентов в связи с переливанием донорской 
крови и (или) ее компонентов, принимать меры в отношении виновных лиц. 
Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (32) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 18.02.2014 

№ 524 
 
 

6.  № 421518-6 "О внесении изменений 
в часть 2 статьи 28.3 и часть 1 
статьи 28.7 Кодекса РФ об 
административных 
правонарушениях" (в части 
уточнения отдельных положений 
Кодекса) 
Вх. от 23.01.2014 № 310/0212 

В целях надлежащего осуществления контроля за деятельностью 
аккредитованных лиц законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс 
РФ об административных правонарушениях, предусматривающие расширение 
составов административных правонарушений, по которым должностные лица 
Росаккредитации уполномочены составлять протоколы об административных 
правонарушениях, а также наделение Росаккредитации полномочиями по 
проведению административных расследований в области законодательства о 
техническом регулировании в части, касающейся деятельности органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров). 
В случае принятия законопроекта не потребуется внесение изменений в 
законодательные, а также иные нормативные правовые акты. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
 Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (33) 

 
Комитет по 

конституционному 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 18.02.2014 

№ 524 
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законодательству и 
государственному 
строительству 

7.  № 390484-6 "О внесении изменения 
в статью 4 ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в 
РФ" (в части уточнения нормы 
указанного Федерального закона, 
касающейся прав и обязанностей 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства) 
Вх. от 24.01.2014 № 333/0212-14 

Согласно статье 3 ФЗ от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» законодательство о правовом положении 
иностранных граждан в РФ основывается на Конституции РФ и состоит из 
настоящего ФЗ и иных федеральных законов. Наряду с этим правовое положение 
иностранных граждан в РФ определяется международными договорами РФ 
Статья 62, часть 3 Конституции РФ устанавливает, что «иностранные граждане и 
лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с 
гражданами РФ, кроме случаев, установленных ФЗ или международным 
договором». 
Вместе с тем статья 4 Закона «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ» воспроизводит эту конституционную норму, но с существенной оговоркой: 
слова «или международным договором» в ее формулировке отсутствуют. 
Отсутствие такой формулировки не согласуется с положением статьи 15 
Конституции, согласно которой общепризнанные нормы международного права 
и международные договоры РФ не только являются составной частью ее 
правовой системы, но и имеют приоритет над внутренним законодательством, и 
если международным договором установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 
Законопроектом предполагается устранить вышесказанные несоответствия. 

Депутаты 
Государственой 

Думы Б.К. 
Балашов, Р.Ш. 

Хайров  
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (59) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 18.02.2014 

№ 524 
 

8.  № 419909-6 "О внесении изменений 
в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях" (об усилении 
административной ответственности 
за совершение правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.1, 
20.20 и 20.21 Кодекса)  
Вх. от 30.01.2014 № 444/0212 

Законопроектом предлагается ужесточить наказания и увеличить размер 
штрафных санкций за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных КоАП РФ, в частности: 
за действия, предусмотренные статьей 20.1(мелкое хулиганство): 
в части 1 - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; 
в части 2 - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
за действия, предусмотренные статьей 20.20 распитие пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов в детских, 
образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного 
транспорта, городского и пригородного сообщения, в организациях культуры и 
т.д.,:в части 1 - от трехсот до шестисот рублей; 
в части 2 - от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 
за действия, предусмотренные статьей 20.21(административное наказание за 
появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность)- от 
трехсот до одной тысячи пятисот рублей. 

Парламент 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 23.01.2014  
№ 142 (18) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 18.02.2014 

№ 524 
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9.  № 419182-6 "О внесении изменения 

в статью 14.16 Кодекса РФ об 
административных 
правонарушениях" (об усилении 
административной ответственности 
для юридических лиц за розничную 
продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним) 
Вх. от 05.02.2014 № 533/0212 

Законопроект направлен на ужесточение административной ответственности для 
юридических лиц за розничную продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним. 
Предлагается увеличить размер санкции части 2.1 статьи 14.16 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях для юридических лиц, установив его в 
размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Законодательное 
Собрание 
Калужской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 23.01.2014  
№ 142 (49) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 18.02.2014 

№ 524 
 

10.  № 450100-6 "О внесении изменений 
в ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ" 
(по вопросу осуществления 
поддержки избирателями 
выдвижения кандидата, списка 
кандидатов на выборах в 
законодательные 
(представительные) органы 
государственной власти субъектов 
РФ)  
Вх. от 21.02.2014 № 9191/0212 

Законопроектом предусматривается снижение с 7 до 5 процентов 
«заградительного барьера», который может устанавливаться законом субъекта 
Российской Федерации на выборах депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ и 
представительных органов местного самоуправления для допуска списков 
кандидатов к распределению депутатских мандатов. 
Законопроектом также предусматривается, что необходимым условием 
регистрации кандидата, списка кандидатов на выборах в законодательные 
(представительные) органы государственной власти является поддержка 
выдвижения кандидата, списка кандидатов избирателями, наличие которой 
определяется по результатам выборов в ГД ФС РФ, в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ, а также 
выборов по пропорциональной системе в органы местного самоуправления 
соответствующего субъекта РФ. 
Указанное изменение предполагает включение в ФЗ новой статьи (35.1), в 
которой указывается, что выдвижение политической партией, ее региональным 
отделением (если выдвижение кандидатов, списков кандидатов региональным 
отделением предусмотрено уставом политической партии) кандидата по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов 
на выборах в законодательные (представительные) органы государственной 
власти считается поддержанным избирателями на основании результатов 
последних выборов депутатов ГД ФС РФ, депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ и не требует 
сбора подписей избирателей в определенных случаях. 

Депутаты 
Государственной 

Думы В.Н. 
Плигин, М.В. 
Емельянов, В.Е. 

Деньгин  
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 21.02.2014  
№ 147 (39) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

  
РКЗ от 24.02.2014 

№525 
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Согласно положениям законопроекта на выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации в поддержку выдвижения политической партией, у которой 
отсутствует указанная поддержка по результатам выборов, кандидата по 
одномандатному избирательному округу, списка кандидатов должны быть 
собраны подписи избирателей в следующем количестве: 
в поддержку кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу - 3% от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа; 
в поддержку списка кандидатов - 0,5% от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательного округа. 
В поддержку самовыдвижения кандидата на указанных выборах также должно 
быть собраны подписи избирателей в количестве 3% от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа. 
В целях учета практики проведения выборов 2012-1013 гг. в законопроекте 
предусматривается уточнение положений пункта 14 статьи 35 ФЗ, исключающее 
возможность отказа в заверении списка кандидатов в связи с отсутствием среди 
документов, представляемых политической партией, документов в отношении 
кого- либо из кандидатов из списка кандидатов. 

11.  № 421486-6 "О внесении изменений 
в статьи 14.1, 15.1 и 16.1 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ" (об участии 
органов местного самоуправления в 
профилактике правонарушений) 
Вх. от 24.01.2014 № 350/0212 

Законопроектом предлагается внести изменения, направленные на закрепление 
прав органов местного самоуправления в сфере осуществления профилактики 
правонарушений. 
Следует отметить, что права органов местного самоуправления в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотренные законопроектом, фактически 
ими уже реализуются. 
Начиная с 2005 года создано 3658 межведомственных комиссий по 
профилактике правонарушений, в том числе в субъектах Российской Федерации 
- 83, в городах с районным делением - 323, в городах без районного деления - 
656, в муниципальных образованиях в сельской местности - 2596, принято 4547 
комплексных программ профилактики правонарушений, на их реализацию 
выделено 123,39 млрд. рублей, в том числе из бюджета субъекта Российской 
Федерации 100,23 млрд. рублей, из местных бюджетов 23,16 млрд. рублей. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 20.01.2014  
№ 140 (75) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 18.02.2014 

№ 524 
 

12.  № 415556-6 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ" (в части 
обжалования решения об удалении 
главы муниципального образования 

Законопроектом закрепляется механизм реализации гражданином, в отношении 
которого представительным органом муниципального образования принято 
решение об удалении в отставку с должности главы муниципального 
образования, конституционного права на обжалование такого решения в 
судебном порядке. При этом заявление в суд должно быть подано указанным 
лицом в течение десяти дней со дня официального опубликования указанного 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 



 7 
в отставку)  
Вх. от 27.01.2014 № 368/0212 

решения, еще десять дней отводится суду на рассмотрение дела и вынесение 
решения по заявлению. Указанные сроки установлены по аналогии с нормами 
части 3 статьи 74 Федерального закона, определяющими сроки обжалования 
решения высшего должностного лица субъекта РФ об отрешении главы 
муниципального образования от должности, а также исходя из требований 
Конституционного Суда РФ о максимально возможном сокращении сроков 
судебного обжалования решения об удалении главы муниципального 
образования в отставку. 
Внесение предлагаемых изменений в ФЗ позволит сформировать правовой 
механизм, обеспечивающий достижение баланса между интересами лица, 
удаленного с должности главы муниципального образования и имеющего 
конституционное право на судебную защиту, и публичными интересами жителей 
муниципального образования, заинтересованных в скорейшем избрании нового 
главы муниципального образования в случае удаления в отставку ранее 
избранного лица и обеспечении непрерывности осуществления муниципальной 
власти. 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 20.01.2014  
№ 140 (76) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

РКЗ от 18.02.2014 
№ 524 

 

13.  № 421465-6 "Об основах системы 
профилактики правонарушений в 
РФ"  
Вх. от 24.01.2014 № 345/0212 

Целью законопроекта является определение в рамочном формате правовых 
основ формирования и функционирования системы профилактики 
правонарушений в РФ, объединяющей действующие региональные системы 
профилактики правонарушений. 
Законопроектом предлагается урегулировать деятельность субъектов 
профилактики правонарушений в целях организации и осуществления общей, 
специальной и индивидуальной профилактики правонарушений, направленной 
на выявление причин, порождающих правонарушения, и условий, 
способствующих их совершению, осуществления мер по их устранению, 
оказания позитивного профилактического воздействия на объекты профилактики 
правонарушений. Законопроектом предусматривается формирование единой 
системы профилактики правонарушений, с разграничением полномочий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 
профилактики правонарушений в соответствии с действующим 
законодательством о разграничении полномочий между уровнями публичной 
власти. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 20.01.2014  
№ 140 (60) 

 
Комитет по 

безопасности и 
противодействию 

коррупции 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 18.02.2014 

№ 524 
 

14.  № 428889-6 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ" (в части совершенствования 
противодействия терроризму)   
Вх. от 24.01.2014 № 351/0212 

Проект закона  разработан в целях усиления защиты гражданина и общества от 
терроризма. 
Законопроект предлагает отнести совершение преступления в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма к обстоятельствам, отягчающим наказание. 
Кроме того, к лицам, совершившим преступления террористической 
направленности, как и преступления против мира и безопасности человечества, 
сроки давности предлагается не применять. 
В интересах уголовного наказания за совершение террористического акта 

Депутаты 
Государственной 

Думы И.А. 
Яровая, О.И. 

Денисенко, И.В. 
Лебедев, Л.Л. 

Левин, 
А.К.Луговой, 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗ от 18.02.2014 

№ 524 



 8 
предлагается изменить цель совершения преступления — не только воздействие 
на принятие решения органами государственной и муниципальной власти, 
международными организациями, но и дестабилизация деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления. 
Вводится новый состав — организация совершения преступлений 
террористической направленности, а равно организация финансирования 
терроризма, что наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет. 
Усиливается ответственность за прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности, организацию террористического сообщества и 
участие в нем, организацию незаконного вооруженного формирования или 
участие в нем. 

Ш.Ю.Саралиев, 
Н.А.Шайденко 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 20.01.2014  
№ 140 (95) 

 
Комитет по 

безопасности и 
противодействию 

коррупции 

 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

15. № 391960-6 
«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» (об 
определении жизненно важной 
информации)  
Вх. от 20.01.2014 № 174/0212-14 

Законопроектом предлагается законодательно закрепить термин «жизненно 
важная информация», определив, что к ней относятся сведения о сроке годности 
товара, составе и противопоказаниях для применения при отдельных 
заболеваниях. 

Депутат 
Государственной 

Думы  
В.С.Селезнев 

 
Выписка из 
протокола от 

13.01.2014 
№ 137(50) 

заседания СГД ФС 
РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательс
тву 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона. 

 
РК5-35-281 от 

18.02.2014  
 
 

16. № 406221-6 
«О внесении изменения в статью 16  
Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 

 Законопроектом предлагается в качестве исключения разрешить продажу 
алкогольной продукции, осуществляемую посредством автомагазинов в 
населенных пунктах, не имеющих стационарных торговых объектов. 

Законодательное 
Собрание 

Ленинградской 
области 

 
 Выписка из 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
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спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 
(в части разрешения розничной 
продажи алкогольной продукции 
посредством автомагазинов в 
населенных пунктах, не имеющих 
стационарных торговых объектов) 
Вх. от 20.01.2014 № 175/0212-14 

протокола от 
13.01.2014 
№ 137(49) 

заседания СГД ФС 
РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательс
тву 

закона. 
 

РК5-35-281 от 
18.02.2014  

  
 
 

17. № 394101-6 
«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и статью 1098 
части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (о запрете 
использования мелкого и 
трудночитаемого шрифта в 
предоставляемой потребителю 
информации) 
Вх. от 20.01.2014 № 193/0212-14 

Законопроектом предлагается запретить использование мелкого и 
трудночитаемого шрифта в предоставляемой потребителю информации. Особенно 
это актуально для договоров, связанных с банковским обслуживанием. Именно 
они зачастую содержат условия, на которые потребителю необходимо обратить 
особое внимание, но написаны мелким, практически нечитаемым шрифтом.  

Депутаты 
Государственной 

Думы 
О.Л.Михеев, 
А.А.Озеров 

 
Выписка из 
протокола от 

13.01.2014 
№ 137(51) 

заседания СГД ФС 
РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательс
тву 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона. 

 
РК5-35-281 от 

18.02.2014  
 
 

 

18. № 402870-6 
«О внесении изменений в статью 
17.1 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
(об ограничении перехода права 
пользования участками недр при 

Практика показывает, что предприятия, находящиеся в предбанкротном 
состоянии, имеющие задолженность по налогам и взносам, переоформляют 
лицензии на дочерние предприятия, при этом зачастую право пользования 
передается в качестве вклада в уставной капитал создаваемых дочерних 
предприятий, после чего основное общество признается банкротом, а его 
задолженность перед кредиторами и бюджетом не возвращается в полной мере.  

Депутат 
Государственной 

Думы 
М.В.Слипенчук  

 
Выписка из 
протокола от 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  
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наличии задолженностей при уплате 
налогов и обязательных платежей) 
Вх. от 20.01.2014 № 195/0212-14 

Законопроектом предлагается установить требование об отсутствии 
задолженности владельца лицензии по уплате налогов и платежей в случае 
переоформления лицензии основного общества на его дочернее общество.  

 

13.01.2014 
№ 137(56) 

заседания СГД ФС 
РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 

природным 
ресурсам, 

природопользован
ию и экологии 

 
РК5-35-281 от 

18.02.2014  
 
 
 

19. № 390481-6 
«О внесении изменения в статью 71 
Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части приведения к 
единообразию сроков, на которые 
заключаются охотхозяйственные 
соглашения без проведения 
аукциона на право заключения 
таких соглашений с юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями)  
Вх. от 22.01.2014 № 254/0212-14 

Настоящий законопроект подготовлен с целью приведения к единообразию 
сроков, на которые заключаются охотхозяйственные соглашения без проведения 
аукциона на право заключения таких соглашений с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. Охотхозяйственное соглашение без 
проведения аукциона может быть заключено только на срок действия 
долгосрочной лицензии 

 

Депутат 
Государственной 
Думы В.А.Язев 

 
Выписка из 
протокола от 

13.01.2014 
№ 137(57) 

заседания СГД ФС 
РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 

природным 
ресурсам, 

природопользован
ию и экологии 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  

 
РК5-35-281 от 

18.02.2014  
 
 
 

20. № 421545-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части 
совершенствования 
государственного земельного 
надзора» 
Вх. от 23.01.2014 № 295/0212-14 

В части внесения изменений в Земельный кодекс РФ законопроектом 
дается новая редакция главы ХII, определяются понятие государственного 
земельного надзора и права должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
государственного земельного надзора, уточняется содержание процедуры 
систематического наблюдения за исполнением требований земельного 
законодательства, в рамках которой предлагается осуществлять процедуру 
административного обследования земельного участка, предусматриваются 
упразднение производственного земельного контроля и установление 
возможности актами Правительства РФ определять порядок взаимодействия 
органов, осуществляющих муниципальный земельный контроль, с органами 
государственного земельного надзора.  

В части внесения изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 

Правительство 
РФ 

 
Выписка из 
протокола от 

16.01.2014 
№ 139(49) 

заседания СГД ФС 
РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 
земельным 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  

 
РК5-35-281 от 

18.02.2014  
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294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» предлагается перечень видов государственного надзора, в отношении 
которых другими федеральными законами могут устанавливаться особенности 
организации и проведения проверок, дополнить государственным земельным 
надзором, а также установить новое основание проведения внеплановой проверки 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках 
государственного земельного надзора - выявление по результатам проведения 
административного обследования земельных участков признаков нарушения 
имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, граждан и организаций.  

отношениям и 
строительству 

 
 

21. № 415028-6 
«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 запрета 
производства этилового спирта и 
алкогольной продукции одним 
обособленным подразделением 
организации) 
Вх. от 24.01.2014 № 319/0212-14 

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон, 
допускающие производство алкогольной продукции обособленным 
подразделением организации, использующим основное технологическое 
оборудование для производства винного, виноградного, плодового, коньячного и 
кальвадосного дистилляты, а также производство данных дистиллятов 
обособленным подразделением организации, осуществляющим производство 
алкогольной продукции на коньячных предприятиях полного Цикла.  

 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
В.Ф.Звагельский, 
М.С.Гаджиев  

 
Выписка из 
протокола от 

16.01.2014 
№ 139(45) 

заседания СГД ФС 
РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательс
тву 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  

 
РК5-35-281 от 

18.02.2014  
 
 
 

22. № 417256-6 
«О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской 
Федерации» (в части упрощения 
порядка размещения линий связи и 
сооружений связи)  
Вх. от 24.01.2014 № 323/0212-14 

Законопроектом предусматривается возможность строительства различных 
видов объектов инфраструктуры связи без перевода используемых для этого 
земельных участков в земли связи.  

член Совета 
Федерации 
В.А.Новиков, 

депутат 
Государственной 

думы 
С.В.Чиндяскин  

 
Выписка из 
протокола от 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  

 
РК5-35-281 от 

18.02.2014  
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16.01.2014 
№ 139(50) 

заседания СГД ФС 
РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

 
 
 

23. № 410316-6 
«О внесении изменения в статью 89 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части 
предоставления субъектам 
Российской Федерации права 
устанавливать перечни случаев, при 
которых гражданам, выселяемым из 
жилых помещений по основаниям, 
предусмотренным Жилищным 
кодексом Российской Федерации, 
жилые помещения предоставляются 
по нормам предоставления)  
Вх. от 24.01.2014 № 330/0212-14 

Законопроектом предлагается предоставлять субъектам РФ право 
устанавливать перечни случаев, при которых гражданам, выселяемым из жилых 
помещений по основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом РФ, жилые 
помещения предоставляются по нормам предоставления жилых помещений. 

 

Законодательное 
Собрание Санкт-

Петербурга  
 

Выписка из 
протокола от 

16.01.2014 
№ 139(56) 

заседания СГД ФС 
РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 
жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК5-35-281 от 

18.02.2014  
 
 
 

24. № 415986-6  
«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 введения лицензирования 
производства пива) -  
Вх. от 27.01.2014 № 365/0212-14 

До сих пор сохраняются существенные преференции по государственному 
регулированию пивной отрасли, в частности не производится лицензирование 
производства данной продукции. Предлагается ввести лицензирование 
производства пива, сохранив льготные условия государственного регулирования 
для производителей пива до 300 тыс. дал в год.  

Депутаты 
Государственной 

Думы 
Т.В.Плетнева, 
А.А.Андреев, 
О.Н.Алимова, 
С.П.Обухов,  

А.В. Корниенко, 
В.Ф.Звагельский 

 
Выписка из 
протокола от 

20.01.2014 
№ 140(68) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  

 
РК5-35-281 от 

18.02.2014  
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заседания СГД ФС 

РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательс

тву 
25. № 414133-6 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части требований к 
организации розничных рынков)  
Вх. от 03.02.2014 № 471/0212-14 

Предлагается внести изменения, которые предусматривают в городах 
федерального значения Российской Федерации установить ограничительные меры 
для доступа на рынки иностранных граждан в качестве лиц, с которыми может 
быть заключен договор о предоставлении торгового места (также в качестве 
продавцов).  

Законопроект предлагает внести изменения в порядок организации рынка, 
введя понятие «Управляющий рынком», с целью разграничить его компетенцию в 
разных субъектах Российской Федерации.  

Одновременно законопроект предлагает разработать механизм контроля 
территорий рынков федеральными органами государственной власти, 
осуществляющими функции по обеспечению безопасности, таможенного и 
миграционного контроля, в порядке, установленном законодательством, с целью 
выявления и пресечения фактов нарушения действующего законодательства.  

Депутат 
Государственной 

Думы 
Р.И.Худяков 

 
Выписка из 
протокола от 

23.01.2014 
№ 142(31) 

заседания СГД ФС 
РФ 

Комитет 
Государственной 

Думы по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательс

тву 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  

 
РК5-35-281 от 

18.02.2014  
 
 
 

26. № 399164-6 
«О внесении изменений в статью 36 
Воздушного кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения 
условий эксплуатации гражданских 
воздушных судов)  
Вх. от 04.02.2014 № 511/0212-14 

В целях обеспечения безопасности полетов и обновления самолетного 
парка российских эксплуатантов пассажирскими самолетами, относящимися к 
современному поколению, законопроектом предлагается разрешить допуск к 
эксплуатации (включение в свидетельство эксплуатанта) и использование 
гражданских пассажирских воздушных судов иностранного производства для 
коммерческих воздушных перевозок, имеющих календарный срок службы не 
более 15 лет.  

Законопроект ограничивает сроки эксплуатации только гражданских 
пассажирских воздушных судов. Другие типы воздушных судов, в том числе 
воздушные суда государственной и экспериментальной авиации, а также авиации 
общего назначения и воздушные суда гражданские грузовые, под указанное 

Депутаты 
Государственной 

Думы  
В.В.Гутенев, 

А.Н.Абалаков, 
А.Е.Карпов, 

И.Б.Богуславский, 
Р.Ш.Хайров, 
М.В.Дегтярев, 
Д.И.Савельев, 
Л.Л.Левин, 

М.А.Кожевникова, 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  

 
РК5-35-281 от 

18.02.2014  
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ограничение не подпадают. Указанная норма соответствует существующей 
международной практике. Более 40 стран мира ввели ограничения на импорт 
(ввоз) и эксплуатацию самолетов, исходя из их календарного срока службы. Как 
следует из анализа действующих в странах мира ограничений на импорт и 
эксплуатацию самолетов, исходя из их календарного срока службы, 
превалирующим является запрет на ввоз самолетов старше 15 лет.  

В.Е.Позгалев, 
Р.Ф.Абубакиров, 
Ю.А.Петров, 
А.В.Ильтяков, 
П.М.Федяев, 

В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, 
В.В.Журко, 
Б.К,Балашов, 

Л.А.Огуль, член 
Совета Федерации 

А.В.Беляков 
Выписка из 
протокола от 

23.01.2014 
№ 142(43) 

заседания СГД ФС 
РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 
транспорту 

 

27. № 412104-6 
«О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации» (в 
части получения 
специализированными 
государственными и 
муниципальными учреждениями 
права на осуществление 
мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов и 
выполнение работ по охране лесов 
от пожаров)  
Вх. от 03.02.2014 № 484/0212-14 

В соответствии с частью 1 статьи 19 Лесного кодекса РФ органы 
государственной власти и органы местного самоуправления осуществляют 
мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов в пределах их 
полномочий, определенных в соответствии со статьями 81—84 настоящего 
Кодекса.  

Сами органы местного самоуправления не могут выполнять указанные 
работы, в связи с чем, на практике осуществление работ по использованию, 
охране, защите и воспроизводству городских лесов возлагается на 
специализированные бюджетные и автономные учреждения, подведомственные в 
своей деятельности органам местного самоуправления.  

В то же время, согласно части 2 статьи 19 Лесного кодекса Российской 
Федерации выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов 
осуществляется лицами, использующими леса, либо иными лицами, включая 
специализированные муниципальные учреждения, но на конкурсной основе.  

Подобное правовое регулирование, предусматривающее выполнение 
специализированными бюджетными учреждениями определенного рода работ без 
проведения конкурсных процедур, применяется в действующей редакции статьи 
538 Лесного кодекса Российской Федерации, когда работы по охране лесов от 
лесных пожаров, входящие в общий комплекс работ по охране лесов, выполняются 

член Совета 
Федерации 

А.М.Чернецкий 
 

Выписка из 
протокола от 

23.01.2014 
№ 142(37) 

заседания СГД ФС 
РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 

природным 
ресурсам, 

природопользован
ию и экологии 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

Федерального 
закона.  
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специализированными государственными бюджетными и автономными 
учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, органам исполнительной власти субъектов Федерации, в пределах их 
полномочий.  

В связи этим распространение вышеизложенного подхода на 
муниципальные бюджетные и автономные учреждения, подведомственные 
органам местного самоуправления, позволит муниципалитетам эффективнее 
исполнять полномочия по охране, защите и воспроизводству лесов и организации 
пожарной безопасности в лесах, расположенных на землях, находящихся в 
муниципальной собственности.  

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

28.  № 401840-6 «О внесении изменения 
в статью 14 Федерального закона «О 
ветеранах» (о дополнительных 
гарантиях по сохранению в системе 
здравоохранения Российской 
Федерации структуры госпиталей 
для ветеранов войн)  
Вх. от 21.01.2014 № 454/0212-14  

Законопроектом предлагается дополнить пункт 2 положением о том, что не 
только ликвидация, но и реорганизация госпиталей ветеранов войн, включая 
сокращение коечного фонда, может осуществляться только по решению 
Правительства Российской Федерации.  

Депутаты 
Государственно

й Думы 
В.С.Вшивцев, 
Н.Д.Ковалев, 
В.А.Казаков, 
М.А.Моисеев, 
А.В.Скоч, 

М.Х.Юсупов 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от  

13.01.2014 № 137 
(62) 

Комитет 
Государственной 
Думы по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 

19.02.2014 № 
431 

 
АТО 

поддерживает 
(вх. № 768 от 
17.02.2014) 

29. № 412397-6 «О внесении изменения 
в статью 1 ФЗ «О прожиточном 
минимуме в РФ» (о дополнении 
основных социально-
демографических групп населения, 
для которых определяется величина 
прожиточного минимума, группой 
"инвалиды")  

К основным социально-демографическим группам населения  для которых 
рассчитывается прожиточный минимум относят трудоспособное население, 
пенсионеров и детей. С целью определения размера прожиточного минимума 
инвалида законопроектом предлагается дополнить данный перечень еще одной 
группой - инвалидами. 

 

Депутат 
Государственно
й Думы В.С. 
Селезнев 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от  

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 

19.02.2014 № 
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Вх. от 31.01.2014 № 449/0212-14  23.01.2014 № 142 

(21) 
Комитет 

Государственной 
Думы по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов 

431 

30. № 414424-6 «О внесении изменений 
в статьи 17 и 28.2 Федерального 
закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ» (в части 
установления инвалидам, 
страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний, права на 
предоставление жилого помещения 
общей площадью, превышающей 
норму предоставления)  
Вх. от 31.01.2014 № 450/0212-14  

Законопроектом предлагается внести изменение в части установления 
инвалидам, вставшим на учет до 1 января 2005 г., права на предоставление жилого 
помещения по договору социального найма общей площадью, превышающей 
норму предоставления на одного человека (но не более чем в два раза), при 
условии, если они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, 
предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Также законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон 
положением, согласно которому объем средств, предусмотренный в Федеральном 
фонде компенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение 
жилищных условий инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний, определяется исходя из общей площади жилья 36 квадратных 
метров. 

 

Государственны
й Совет 

Республики 
Коми 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от  

23.01.2014 № 142 
(22) 

Комитет 
Государственной 
Думы по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 

19.02.2014 № 
431 

31. № 413517-6 «О дополнительных 
мерах поддержки молодых семей» 
Вх. от 27.01.2014 № 367/0212-14  

Законопроект регулирует отношения, связанные с предоставлением 
дополнительных мер поддержки молодым семьям в жилищной сфере. 

Законопроект предусматривает такие меры поддержки молодых семей, 
которые позволяют не только решить жилищные проблемы, но и стимулируют 
рождение детей: 

1) предоставление молодой многодетной семье беспроцентного займа на 
приобретение (строительство) жилого помещения со сроком погашения  до 25 лет; 

2) предоставление льготной процентной ставки по кредитному договору 
(договору займа) на приобретение (строительство) жилого помещения; 

З) предоставление молодой семье социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения; 

4) получение жилищной субсидии на погашение части основного 
долга и процентов по кредиту (займу) при рождении ребенка. 

Депутаты 
Государственно

й Думы 
С.М. Миронов, 
Е.Б. Мизулина, 
Е.И. Бычкова, 
В.К. Гартунг 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от  

20.01.2014 № 140 
(74) 

Комитет 
Государственной 

Думы по 
вопросам семьи, 
женщин и детей 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 

19.02.2014 № 
431 
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32. «О внесении изменения в статью 14 

Федерального закона «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 
Вх. от 05.02.2014 № 554/1012-14 

Законопроектом предлагается привести терминологию статьи 14  
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в соответствие с  ФЗ от 2 июля 2013 года № 185-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  заменив слово «учреждениях» словом 
«организациях». 

Государственно
е Собрание 
Республики 
Курултай 

(постановление 
от 30.01.2014 № 

6/134) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 

19.02.2014 № 
431 

33. Обращение Мурманской областной 
Думы к Министру здравоохранения 
Российской Федерации 
В.И.Скворцовой об 
информировании граждан 
средствами массовой информации о 
деятельности медицинских 
работников. 
Вх. от 25.12.2013 № 7608/1012-13 

Депутаты Мурманской областной Думы серьезно обеспокоены ситуацией, 
сложившейся с информированием граждан средствами массовой информации о 
деятельности медицинских работников, и обращаются к Министру 
здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой с просьбой обратиться к 
представителям средств массовой информации о необходимости более 
корректного и обоснованного освещения деятельности медицинских работников, о 
помощи в изменении отношения граждан к понятию медицинская услуга”.  

Мурманская  
областная Дума 
(постановление 
от 11.12.2013 № 

1259) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 

19.02.2014 № 
431 

34. Обращение к Председателю 
Правительства РФ, Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ об 
обеспечении медицинскими 
кадрами. 
Вх. от 25.12.2013 № 7605/1012-13 

Депутаты Мурманской областной Думы обращаются с предложением 
законодательно обязать выпускников медицинских и фармацевтических вузов, 
обучавшихся на бюджетной основе за счет средств государства, отработать в 
любых медицинских организациях в течение определенного периода (трех или 
пяти лет), а также законодательно урегулировать распределение выпускников, 
обучающихся по целевым направлениям субъектов Российской Федерации, на 
рабочие места в медицинские организации субъектов, за счет средств бюджетов 
которых осуществлялось обучение. 

Мурманская  
областная Дума 
(постановление 
от 11.12.2013 № 

1258) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 
РКТСП от 

19.02.2014 № 
431 

35. Обращение Законодательного 
Собрания Республики Карелия 
к Заместителю Председателя 
Правительства РФ О.Ю. Голодец по 
вопросу расширения структуры 
тарифа на оплату медицинской 
помощи в системе обязательного 
медицинского страхования 
Вх. от 10.01.2014 № 45/1012-14 

Учитывая различную финансово-экономическую ситуацию в регионах, 
различный уровень финансовой обеспеченности медицинских организаций и 
различные стартовые условия перехода на одноканальное финансирование 
медицинской помощи через систему ОМС, в целях создания условий для 
обеспечения населения Российской Федерации доступной и качественной 
медицинской помощью независимо от места проживания, предлагается 
рассмотреть возможность включения дополнительных элементов расходов в 
структуру тарифа ОМС, предусмотрев в нем расходы на: 
- приобретение мебели, в т. ч. медицинской, кухонной, офисной; 
- подготовку проектно-сметной документации; 
- приобретение основных средств (оборудование, производственный и 
хозяйственный инвентарь) стоимостью до 0,5% от доходов, полученных 
медицинской организацией в системе обязательного медицинского страхования в 
текущем году. 

Законодательное 
Собрания 
Республики 
Карелия 

(постановление 
от 19.12.2013 № 

1044-V ЗС) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 

19.02.2014 № 
431 
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БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

36. T№ 421531-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 
оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (в части 
совершенствования 
государственной кадастровой 
оценки) 
TВх. от 27.01.2014 № 271/0212-14T 

Законопроектом предусматривается установление требования о размещении в 
фонде данных государственной кадастровой оценки отчетов об определении 
кадастровой стоимости до проведения их экспертизы в саморегулируемой 
организации оценщиков для ознакомления всех заинтересованных лиц и 
представления замечаний с целью выявления и исправления технических ошибок в 
отчетах. Кроме того, законопроектом предполагается определить, что в экспертное 
заключение на отчет об определении кадастровой стоимости также включается 
информация о поступивших замечаниях в результате размещения отчета об 
определении кадастровой стоимости в фонде данных государственной кадастровой 
оценки, их учете или не учете с соответствующим обоснованием. Также 
предполагается увеличение установленного законом срока оспаривания 
результатов определения кадастровой стоимости в комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости, поскольку в ряде 
случаев налогоплательщики узнают об изменении кадастровой стоимости по 
истечении установленного Федеральным законом срока при получении налогового 
уведомления. 

TПравительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 
заседания 

Совета ГД ФС 
РФ 

от 16.01.2014 
№ 139 (46) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 
вопросам 

собственности) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
РК от 

20.02.2014 № 
28-18 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской 
области 

37. 
T№ 418158-6  

T«О внесении изменений в статью 23 
части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 13 
Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» (об 
установлении для организаций 
обязанности по предоставлению в 
налоговые органы промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности) 
TВх. от 31.01.2014 № 457/0212-14T 

Законопроектом предлагается установить для организаций обязанность по 
представлению в налоговые органы промежуточной ежеквартальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

TЗаконодательное 
Собрание 

Нижегородской 
области 

 
Выписка из 
протокола 
заседания 

Совета ГД ФС 
РФ 

от 23.01.2014 
№ 142(28) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона в связи с 
ухудшением 
положения 

налогоплатель
щиков 
РК от 

20.02.2014 № 
28-18 

 

38. 
T№ 415703-6  
T«О внесении изменения в статью 
150 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в 
части освобождения от 

Законопроект предусматривает освобождение от обложения налогом на 
добавленную стоимость ввозимых в Российскую Федерацию товаров, являющихся 
расходными материалами для научных исследований, аналоги которых не 
производятся в Российской Федерации, включенных в перечень, определяемый 
Правительством Российской Федерации. 

TПравительство РФ
 

Выписка из 
протокола 
заседания 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 
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налогообложения налогом на 
добавленную стоимость ввозимых 
расходных материалов для научных 
исследований) 
TВх. от 31.01.2014 № 456/0212-14T 

Совета ГД ФС 
РФ 

от 23.01.2014 
№ 142(27) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

федерального 
закона. 
РК от 

20.02.2014 № 
28-18 

 

39. 
T№ 415172-6 «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в связи с ограничением 
размещения бюджетных средств в 
иностранных банках и за рубежом» 
TВх. от 03.02.2014 № 470/0212-14T 

Концепция законопроекта направлена на ограничение размещения бюджетных 
средств в отношении средств Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния в иностранных банках, как на территории Российской Федерации, 
так и за рубежом. При этом законопроектом вводится положение, не допускающее 
использование денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
(или) муниципальных образований на размещение в иностранную валюту и (или) в 
иностранных банках, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 
При этом сохраняется право использования бюджетных средств в рамках 
межправительственных соглашений, а также внешнеэкономической деятельности. 

TДепутаты ГД ФС 
РФ М.И. Сердюк, 
О.Л. Михеев 

 
Выписка из 
протокола 
заседания 

Совета ГД ФС 
РФ 

от 23.01.2014 
№ 142(30) 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 
и налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
РК от 

20.02.2014 № 
28-18 

 

40. T№ 422313-6 
T«О внесении изменений в главу 21 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
распространении нулевой ставки по 
налогу на добавленную стоимость 
на услуги по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении) 
TВх. от 31.01.2014 № 467/0212-14T 

Законопроектом предлагается установить ставку налога на добавленную 
стоимость в размере 0 процентов по работам (услугам) по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.  
UДля справки U: Согласно действующим нормам Налогового кодекса Российской 
Федерации услуги по перевозке пассажиров в пригородном сообщении, 
оказываемые на железнодорожном транспорте, освобождаются от обложения 
налогом на добавленную стоимость. При этом в соответствии с установленным 
порядком суммы этого налога по Uматериальным ресурсам, приобретаемым для 
оказания таких услугU, из бюджета не возмещаются и включаются в расходы по 
перевозкам. 

TКалининградская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 
заседания 

Совета ГД ФС 
РФ 

от 23.01.2014 
№ 142(29) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
РК от 

20.02.2014 № 
28-18 
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бюджету и 
налогам) 

41. 
T№ 418752-6 
T«О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О 
почтовой связи» 
 
TВх. от 24.01.2014 № 348/0212-14T 

В связи с тем, что в новой редакции Федерального закона «О почтовой связи» 
отсутствует понятие «организация федеральной почтовой связи» предложено 
внесение изменений в положения части первой Налогового Кодекса Российской 
Федерации, связанное с передачей полномочий и обязанностей, установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации для организаций федеральной 
почтовой связи, операторам универсальной почтовой связи. 

TПравительство РФ
 

TTВыписка из 
протокола 
заседания 

Совета ГД ФС 
РФ 

от 20.01.2014 
№ 140(71) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 
бюджету и 
налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
РК от 

20.02.2014 № 
28-18 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1 – 14, 15 – 27, 28 – 31, 36-41 таблицы, 
оформляются отдельными постановлениями.   
Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты 32 - 35 таблицы) оформляется одним постановлением.  
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