
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О законодательных инициативах и обращениях 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской  
Федерации   
 

Рассмотрев законодательные инициативы и обращения законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать законодательные инициативы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации следующих проектов федеральных законов:  

«О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан, 

постановление от 25.03.2014 № ГС-390); 

 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(Законодательное Собрание Калужской области, постановление от 20.02.2014                

№ 1038); 

«О внесении изменения в статью 81 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации» (Мурманская областная Дума, постановление от 28.03.2014 

№ 1385); 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

(Псковское областное собрание депутатов, постановление от 02.04.2014 № 757); 

«О внесении изменения в статью 8.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (Тюменская областная Дума, постановление от 13.03.2014 № 1801); 
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 «О внесении изменений в статью 23.2 Федерального закона «О ветеранах» и 

статью 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (Ярославская областная Дума, постановление от 18.02.2014 № 20). 

2. Поддержать следующие обращения законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Об обращении к Председателю Правительства РФ по вопросу регулирования 

движения транспорта в жилых зонах и на дворовых территориях (Ивановская 

областная Дума, постановление от 27.03.2014 № 57); 

Об обращении Парламента Кабардино-Балкарской Республики к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину по вопросу обеспечения образовательных организаций 

квалифицированными кадрами (Парламент Кабардино-Балкарской Республики, 

постановление от 27.02.2014  № 1860-П-П); 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину по вопросу разработки механизмов льготного кредитования 

собственников помещений в многоквартирных домах для финансирования работ по 

капитальному ремонту (Законодательной Собрание Республики Карелия, 

постановление  20.03.2014 № 1138-V ЗС); 

Об обращении к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и Правительству Российской Федерации по вопросу о 

необходимости разработки и принятия Государственной программы «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(Государственное Собрание Республики Мордовия,  постановление от 28.02.2014                

№ 788-V-П); 

Об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу изменения расчета 

ежемесячной денежной компенсации членам семьи военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы 
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(Орловский областной совет народных депутатов, постановление от 28.02.2014               

№ 29/796-ОС); 

Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу 

увеличения бюджетных ассигнований на государственную поддержку кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (Орловский областной совет 

народных депутатов, постановление 28.03.2014 № 30/815-ОС); 

Об обращении Законодательного Собрания Приморского края к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу внесения изменений в статью 51 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (Законодательное Собрание Приморского края, постановление от 

26.02.2014 № 1227). 

3. Направить настоящее постановление в законодательные 

(представительные) органы государственной власти вышеназванных субъектов 

Российской Федерации. 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области 

  

 

О.В.Козловская
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 419554-6 
«О внесении изменений в статьи 50 и 56 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (о зачислении налога на 
прибыль организаций в бюджеты субъектов 
РФ)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 419554-6 «О внесении изменений в 

статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Тюменской областной Думой 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 17.03.2014 № 154 (45)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 419554-6 «О внесении 

изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 419562-6 
«О внесении изменения в статью 284 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (о зачислении налога на 
прибыль организаций полностью в 
бюджеты субъектов РФ)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 419562-6 «О внесении изменения в 

статью 284 Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Тюменской областной Думой 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 17.03.2014 № 154 (79)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 419562-6 «О внесении 

изменения в статью 284 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 труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 447811-6 
«О внесении изменения в статью 66 
Федерального закона «Об  образовании в 
Российской Федерации» (в части 
организации деятельности  образовательных 
организаций, реализующих программы 
начального общего и основного общего 
образования) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 447811-6 «О внесении 

изменения в статью 66 Федерального закона «Об  образовании в Российской 

Федерации» (в части организации деятельности  образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего и основного общего образования), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.М.Мироновым, Н.В.Левичевым, О.А.Оганян, А.А.Озеровым, А.В.Руденко, 

М.И.Сердюк, А.Г.Тарнавским, А.В.Чепа, В.Е.Шудеговым, А.В.Терентьевым, 

О.Л.Михеевым (выписка из протокола заседания Совета  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 20.03.2014 № 156 (55)),  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона 447811-6 «О 

внесении изменения в статью 66 Федерального закона «Об  образовании в 

Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
О проекте федерального закона №  451327-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (о запрете участия 
несовершеннолетних в мероприятиях, 
связанных с оценкой и демонстрацией 
внешности)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 451327-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о запрете участия 

несовершеннолетних в мероприятиях, связанных с оценкой и демонстрацией 

внешности), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

А.А.Журавлевым, С.А.Жигаревым, Н.А.Шайденко (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

20.03.2014  № 156 (46)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 451327-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

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 № 458384-6 
«О внесении изменения в статью 45 
Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости» (в части уточнения 
понятия «ранее учтенный объект 
недвижимости»)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 458384-6 «О внесении изменения в 

статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

А.Ю. Русских (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 17.03.2014 № 154 (81)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 458384-6 «О внесении 

изменения в статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и 

строительству. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 460168-6 
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части урегулирования 
отношений, связанных с предъявлением 
налоговым органом требований к 
банковскому счету (вкладу) в драгоценных 
металлах)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 460168-6 «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

20.03.2014 № 156 (49)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 460168-6 «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 460262-6 
«О внесении изменения в статью 120 части 
первой Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об установлении налоговой 
ответственности за выплаты доходов 
физическим лицам без оформления 
трудового договора)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 460262-6 «О внесении изменения в 

статью 120 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (об 

установлении налоговой ответственности за выплаты доходов физическим лицам без 

оформления трудового договора), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Законодательным Собранием Пензенской области 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 17.03.2014 № 154 (43)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 460262-6 «О внесении 

изменения в статью 120 части первой 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 труду и социальной политике

 
О проекте федерального закона № 461325-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» и дополнения в 
статью 6.24 Кодекса Российской Федерации 
об административных  правонарушениях по 
вопросу запрета на курение в автомобиле 
(автотранспортном средстве) в присутствии 
ребенка (детей)»  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 461325-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 

дополнения в статью 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных  

правонарушениях по вопросу запрета на курение в автомобиле (автотранспортном 

средстве) в присутствии ребенка (детей)», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации М.И.Сердюком (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

31.03.2014  № 159 (52)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 461325-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» и дополнения в статью 6.24 Кодекса Российской Федерации 

об административных  правонарушениях по вопросу запрета на курение в автомобиле 

(автотранспортном средстве) в присутствии ребенка (детей)». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
О проекте федерального закона № 462375-6 
«О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (об 
отнесении граждан к числу субъектов 
профилактики и правонарушений 
несовершеннолетних) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 462375-6 «О внесении изменений в 

статью 4 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (об отнесении граждан к числу субъектов 

профилактики и правонарушений несовершеннолетних), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием 

Калужской области (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 31.03.2014  № 159 (51)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 462375-6 «О 

внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с учетом 

замечаний согласно приложению. 

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

 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области  
от ______  № _____ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 462375-6 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (об отнесении граждан к числу субъектов 

профилактики и правонарушений несовершеннолетних) 
 
 

Проектом федерального закона предлагается в целях привлечения 

общественности к решению проблем профилактики преступности и 

правонарушений несовершеннолетних внести изменения,  обозначив «граждан» 

одним из субъектов системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних. Необходимость их участия в данном процессе продиктована 

потребностью в новых дополнительных формах и методах работы, 

обеспечивающих индивидуальный подход к каждому подростку. 

Вместе с тем полагаем, что проект федерального закона нуждается в доработке 

в части определения предполагаемых форм (видов) участия граждан в 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
   
О проекте федерального закона № 464260-6 
«О внесении изменения в статью 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» (в части дополнения нового 
вида деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций)  

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 464260-6 «О внесении изменения в 

статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (в части 

дополнения нового вида деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 159 (62)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 464260-6 «О 

внесении изменения в статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» (в части дополнения нового вида деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций). 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам общественных объединений 

и религиозных организаций. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 465087-6 
«О внесении изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения положения, 
согласно которому освобождается от налога 
на доходы физических лиц компенсация 
родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных учреждениях)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 465087-6 «О внесении изменения в 

статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Законодательным 

Собранием Вологодской области (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

17.03.2014 № 154 (78)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 465087-6 «О внесении 

изменения в статью 217 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 № 468402-6 
«О внесении изменений в статью 346.43 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части отмены 
требования к минимальному размеру 
потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем дохода 
в целях применения патентной системы 
налогообложения)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 468402-6 «О внесении изменений в 

статью 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный 

в порядке реализации права законодательной инициативы Законодательным 

Собранием Вологодской области (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

17.03.2014 № 154 (44)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 468402-6 «О внесении 

изменений в статью 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

с учетом предложений согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



 

Приложение 
к постановлению Законодательной 

Думы Томской области 
от 24.04.2014 №  

 
Предложения 

к проекту федерального закона № 468402-6 «О внесении изменений в статью 346.43 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

 
Рассмотрев данный проект закона, сообщаем следующее.  
Величина потенциального дохода налогоплательщиков, определяемая согласно 

действующему законодательству на региональном уровне, является единой на всей 
территории региона и потому не отражает объективных различий в условиях ведения 
предпринимательской деятельности в крупном городе и сельской местности. При 
этом, уровень развития и доходность бизнеса на таких принципиально разных 
территориях могут существенно различаться, что в итоге создает несоизмеримую 
налоговую нагрузку и негативно отражается на развитии малого 
предпринимательства. Кроме того, необходимо учитывать, что патентная система 
налогообложения в будущем заменит систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, поступления от 
которой, также как и от патентной системы, в размере 100 % поступают в местные 
бюджеты.  

Таким образом, проект закона поддерживаем в части предоставления 
субъектам Российской Федерации возможности дифференциации потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем дохода в зависимости 
от места ведения предпринимательской деятельности, грузоподъемности и 
количества посадочных мест транспортных средств, а также исключения ограничения 
минимального размера потенциального возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем дохода.  

Вместе с тем, основываясь на принципах всеобщности и равенства 
налогообложения, считаем, что ежегодное повышение потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на коэффициент-
дефлятор должно применяться не только к максимальному, но и ко всем показателям 
такого дохода. Кроме того, учитывая, что коэффициент-дефлятор для индексации 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода при патентной системе публикуется ежегодно не позднее 20 ноября, 
субъекты Российской Федерации должны проиндексировать размеры доходности 
(подготовить и опубликовать законодательный акт) до 1 декабря (то есть в течение 7-
8 рабочих дней). 

Предлагаем исключить необходимость ежегодного внесения соответствующих 
числовых изменений в законодательный акт субъекта Российской Федерации, 
предусмотрев самостоятельное применение налоговыми органами коэффициента-
дефлятора при расчете налога, уплачиваемого в связи с применением патентной 
системы налогообложения по аналогии с системой налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход.  
 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
   
О проекте федерального закона № 480719-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»  

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 480719-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Правительством 

Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета  Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 03.04.2014 № 160 (16)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 480719-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». 

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

 



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. № 466637-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с 
изменением подведомственности 
некоторых категорий дел, 
рассматриваемых судами общей 
юрисдикции и арбитражными 
судами» 

Вх. от 18.03.2014 № 1367/0212 

Проект ФЗ подготовлен в целях реализации отдельных положений проектов 
федерального конституционного закона "О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "Об арбитражных судах РФ" и федерального закона "О 
внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ".  
Законопроекты подготовлены в целях реализации положений Закона РФ о 
поправке к Конституции РФ "О Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ", 
которым предусматривается объединение Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ, а также передача вопросов осуществления правосудия, 
ранее отнесенных к ведению Высшего Арбитражного Суда РФ, в юрисдикцию 
Верховного Суда РФ. 
В связи с этим потребовалось внести изменения в Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ. Так, из подведомственности арбитражных судов исключаются дела, 
связанные с оспариванием нормативных правовых актов. С учетом этого 
проектом федерального закона вносятся изменения в ряд федеральных законов, 
прямо предусматривающих рассмотрение указанных категорий дел 
арбитражными судами. 
К числу таких ФЗ относятся федеральные законы "О специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров", "Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", 
"О рекламе", "О защите конкуренции", "О Государственной корпорации по 
атомной энергии "Росатом", "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования", "О таможенном регулировании в РФ". 
Проектом ФЗ предусматривается исключение из компетенции арбитражных 
судов дел по рассмотрению споров об оспаривании кадастровой стоимости и 
отнесение рассмотрения дел указанной категории к компетенции судов общей 
юрисдикции - верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 
городов федерального значения, суда автономной области и судов автономных 
округов. В этих целях соответствующие изменения вносятся в Гражданский 
процессуальный кодекс РФ и ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ". 
Кроме того, в Кодекс РФ об административных правонарушениях вносятся 
изменения, касающиеся процедуры пересмотра Верховным Судом РФ 

Президент 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 11.03.2014  
№ 152 (92) 

 
Комитет по 
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Администрация 
Томской области 

поддерж. 
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Томский обл.суд 

поддерж. 



 2 
вступивших в законную силу решений арбитражных судов по делам об 
административных правонарушениях, что связано с отнесением к компетенции 
Верховного Суда РФ рассмотрения дел, которые ранее рассматривались Высшим 
Арбитражным Судом РФ. При внесении изменений в названный Кодекс также 
учитывалось, что указанные решения могут быть пересмотрены Верховным 
Судом РФ не только в порядке надзора, как это предусмотрено в настоящее 
время КоАП РФ. 
Проектом также вносятся изменения в другие законодательные акты, 
вытекающие из положения Федерального конституционного закона от 5 февраля 
2014 г. № 4-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 
"О судебной системе в РФ" (пункт 1 статьи 1), в соответствии с которым к 
федеральным судам отнесены арбитражные суды округов, а не федеральные 
арбитражные суды округов, как было ранее. 

2. № 466627-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный конституционный 
закон "Об арбитражных судах в РФ" 
(в части реализации положений 
Закона РФ о поправке к 
Конституции РФ "О Верховном 
Суде РФ и прокуратуре РФ")» 
Вх. от 18.03.2014 № 1369/0212-14 

Проект федерального конституционного закона подготовлен в целях реализации 
положений Закона РФ о поправке к Конституции РФ "О Верховном Суде РФ 
и прокуратуре РФ". 
Указанным Законом РФ о поправке к Конституции РФ предусматриваются 
объединение Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, а также 
передача вопросов осуществления правосудия, отнесенных к ведению Высшего 
Арбитражного Суда РФ, в юрисдикцию Верховного Суда РФ.  
В связи с этим проектом федерального конституционного закона вносятся 
соответствующие изменения в Федеральный конституционный закон "Об 
арбитражных судах в РФ". При этом в положения названного Федерального 
конституционного закона, определяющие полномочия и статус Высшего 
Арбитражного Суда РФ, вносятся изменения, направленные на передачу 
соответствующих полномочий новому Верховному Суду Российской Федерации, 
а часть таких положений признается утратившими силу. 
Проектом федерального конституционного закона также уточняется ряд 
вопросов, касающихся определения места постоянного пребывания 
арбитражных судов, определения общей численности судей и работников 
аппаратов арбитражных судов, порядка формирования президиумов 
арбитражных судов, образования постоянных судебных присутствий 
арбитражных судов, расположенных вне места постоянного пребывания этих 
судов. 
Положения проекта федерального конституционного закона, касающиеся 
деятельности и задач аппаратов арбитражных судов, приводятся в соответствие с 
аналогичными положениями Федерального конституционного закона "О судах 
общей юрисдикции в РФ". 
Кроме того, решаются вопросы организационного обеспечения (включая 
финансовое, материально-техническое и иное обеспечение) деятельности 
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 3 
арбитражных кассационных судов, арбитражных апелляционных судов, 
арбитражных судов первой инстанции в республиках, краях, областях, городах 
федерального значения, автономной области, автономных округах, 
специализированных арбитражных судов, которое возлагается на Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Федерации.  
В проекте федерального конституционного закона также содержатся переходные 
положения, направленные на поддержание бесперебойного финансирования 
деятельности арбитражных судов, а также касающиеся сохранения в силе 
разъяснений, данных ранее Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ по 
вопросам судебной практики, продолжения действия в структуре арбитражных 
судов ранее созданных судебных коллегий, постоянных судебных присутствий, 
полномочий президиумов арбитражных судов. 
 

3. № 461095-6 
«О внесении изменения в статью 
28.3 Кодекса РФ об 
административных 
правонарушениях (в части 
уточнения отдельных положений 
статьи)» 
Вх. от 04.04.2014 № 1790/0212 

Проект ФЗ направлен на устранение неоднозначного толкования норм 
федерального законодательства при определении компетенции органов 
внутренних дел (полиции) по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации. 
В настоящее время как на региональном, так и на муниципальном уровнях 
отсутствуют органы, осуществляющие охрану общественного порядка, и в этой 
связи обладающие полномочиями по применению мер, обеспечивающих 
производство по делам об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, а также по составлению 
административно-процессуальных документов в указанной сфере. Поэтому 
исключение органов внутренних дел (полиции) из регионального правового поля 
будет способствовать неопределенности административно-юрисдикционной 
деятельности в области охраны общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности. 
Положениями статьи 26.8 ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ» предусматривается, что 
исполнительные органы государственной власти субъекта РФ по соглашению с 
федеральными органами исполнительной власти могут передавать им 
осуществление части своих полномочий с передачей необходимых 
материальных и финансовых средств. 
В целях реализации указанной нормы и разрешения неоднозначности в решении 
вопроса наделения должностных лиц органов внутренних дел (полиции) 
полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, ответственность за которые установлена законами 
соответствующих субъектов РФ, законопроектом предлагается дополнить часть 
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 4 
6 статьи 28.3 КоАП предписанием, согласно которому должностные лица 
органов внутренних дел (полиции) вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов РФ при 
условии передачи этих полномочий путем заключения соглашений между 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной власти 
субъектов РФ о передаче осуществления части полномочий. 
В настоящее время механизм заключения указанных соглашений определен 
постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2008 № 924 «О порядке 
заключения и вступления в силу соглашений между федеральными органами 
исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти 
субъектов РФ о передаче ими друг другу осуществления части своих 
полномочий» (вместе с «Правилами заключения и вступления в силу соглашений 
между федеральными органами исполнительной власти и исполнительными 
органами государственной власти субъектов РФ о передаче ими друг другу 
осуществления части своих полномочий»). 

4. № 448492-6 
О внесении изменения в статью 40 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ" (в части 
установления гарантий депутата, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления при привлечении 
их к административной 
ответственности) 
Вх. от 18.03.2014 № 1335/0212 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
закреплены гарантии неприкосновенности депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 
самоуправления.  
В соответствии с частью 8 статьи 40 ФЗ гарантии прав депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления при привлечении их к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их 
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными Hзаконами H. 
Особенности производства по уголовным делам в отношении депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления установлены главой 52 УПК РФ 
В действующем законодательстве содержатся особенности привлечения к 
административной ответственности кандидатов в депутаты представительных 
органов местного самоуправления, кандидатов на должности выборных 
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 5 
должностных лиц местного самоуправления. ФЗ «Об обеспечении 
конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления» устанавливает, что на территории муниципального 
образования зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к 
уголовной ответственности, задержан, арестован или подвергнут мерам 
административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия 
прокурора субъекта Российской Федерации.  
Федеральным законом предусмотрено, что решения о возбуждении уголовного 
дела в отношении зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве 
обвиняемого по уголовному делу могут быть приняты с согласия руководителя 
следственного органа Следственного комитета РФ. Зарегистрированный 
кандидат не может быть подвергнут административному наказанию, 
налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора. 
Вместе с тем при привлечении депутата представительного органа местного 
самоуправления к административной ответственности гарантии на федеральном 
уровне вообще отсутствуют. Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, который устанавливает административную ответственность и 
порядок привлечения к ней, о гарантиях депутата представительного органа 
местного самоуправления умалчивает. 
Следует признать, что представительными органами местного самоуправления 
осуществляется муниципальная деятельность особого характера, такая же, как и 
государственная деятельность членов Парламента РФ. Представительные органы 
местного самоуправления испытывают такую же потребность в 
беспрепятственной деятельности, самостоятельности и независимости, как и 
законодательные (представительные) органы государственной власти.  Именно 
эти обстоятельства обуславливают предоставление депутатам 
неприкосновенности. 
На современном этапе местное самоуправление переживает сложный этап 
реформирования. Для успешной реализации положений HКонституции H РФ и ФЗ 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
нельзя забывать о повышении значимости депутата представительного органа. 
Именно данное лицо обязано отстаивать интересы местного населения, 
принимать участие в решение вопросов местного значения. Не стоит забывать, 
что депутат представительного органа муниципального образования ближе к 
населению, чем депутаты государственного уровня власти, что именно к нему 
жители муниципального образования обращаются в первую очередь. 
Недостаточное внимание к гарантиям депутатской деятельности на 
муниципальном уровне приводит к таким ситуациям, когда представители 
государственной власти вмешиваются в решение местных вопросов.  
Полагаем, что иммунитеты в муниципальном праве и административном праве 



 6 
как правовые институты, представляющие собой совокупность обязывающих и 
запрещающих юридических норм, регулирующих особый порядок производства 
процессуальных действий в отношении депутатов и выборных должностных лиц 
местного самоуправления, требуют дальнейшего правового развития.  
С учетом изложенного, проектом закона предлагается предусмотреть, что 
депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления не могут быть подвергнуты 
административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия 
прокурора субъекта РФ. 

5. № 447241-6 
«О внесении изменений в статьи 32 
и 33 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ" (в части 
установления ограничений на 
участие в муниципальных выборах 
депутатов представительных 
органов муниципальных 
образований, действиями 
(бездействием) которых созданы 
препятствия в работе 
представительного органа 
муниципального образования, 
повлекшие его роспуск)» 
Вх. от 18.03.2014 № 1375/0212 

Действующим законодательством в пункте 6 статьи 32 ФЗ от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» установлены ограничения для повторного 
выдвижения кандидатом на муниципальных выборах для гражданина РФ, 
замещавшего должность главы муниципального образования и ушедшего      с 
указанной должности в отставку по собственному желанию, в том числе    в 
связи с избранием его депутатом, либо на иную выборную должность, 
замещение которой несовместимо со статусом главы муниципального 
образования, либо отрешенного от должности главы муниципального 
образования высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ), при условии, 
если муниципальные выборы назначены в связи с указанными обстоятельствами. 
Подобные ограничения для повторного участия в муниципальных выборах для 
депутатов представительного органа муниципального образования законом не 
установлены. В то же время, на практике нередко возникают ситуации, когда в 
результате «искусственных» договоренностей депутатов нормальная 
деятельность представительного органа намеренно срывается, что может 
повлечь за собой досрочное прекращение полномочий представительного органа 
муниципального образования и необходимость проведения досрочных 
муниципальных выборов. Примером может служить распространенная ситуация, 
когда в течение трех месяцев подряд представительный орган, избранный в 
правомочном составе, не проводит правомочных заседаний, например, по 
причине неявки на сессии группы депутатов (в том числе по неуважительным 
причинам), что влечет за собой ответственность представительного органа 
муниципального образования в виде его роспуска на основании пункта 2.1 части 
2 статьи 73 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». 
Установление ограничений для депутатов представительного органа 
муниципального образования в виде запрета выдвигаться кандидатом           при 
проведении досрочных выборов того же представительного органа 
муниципального образования при условии, если выборы назначены в связи с 
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 7 
досрочным прекращением полномочий представительного органа в результате 
действий (бездействия) депутатского корпуса, будет мотивировать депутатов к 
осуществлению своих полномочий надлежащим образом, заставит депутатов 
искать компромиссы и договариваться в сложных ситуациях. При этом проектом 
закона предлагается сделать исключение для лиц, являвшихся депутатами 
представительного органа, в отношении которых судом установлено отсутствие 
вины за действия, приведшие к роспуску представительного органа 
муниципального образования.  

6. № 449369-6 
О внесении изменения в статью 4 
Закона РФ "О закрытом 
административно-территориальном 
образовании" (в части 
предоставления возможности главе 
закрытого административно-
территориального образования 
являться главой местной 
администрации) 
Вх. от 18.03.2014 № 1377/0212 

Действующий Закон Российской Федерации "О закрытом административно-
территориальном образовании", регулирующий особенности организации 
местного самоуправления в закрытых административно-территориальных 
образованиях (далее – ЗАТО), устанавливает, что в ЗАТО может использоваться 
только один из предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» вариантов замещения должности 
главы местной администрации - назначение на должность по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса.  
Это ограничивает местное население в выборе тех моделей организации 
муниципальной власти, которые предусмотрены федеральным 
законодательством. 
Представленный проект федерального закона позволит населению ЗАТО 
самостоятельно выбирать  структуру органов местного самоуправления, в 
частности будет ли глава местной администрации выборным лицом, либо он 
будет назначаться по контракту. 
Принятие данного проекта федерального закона позволит обеспечить 
реализацию конституционных гарантий местного самоуправления для ЗАТО, в 
частности позволит населению самостоятельно  решать вопросы местного 
значения, включая самостоятельное определение населением структуры органов 
местного самоуправления. 

Депутаты ГД 
С.М.Миронов, 
Н.В.Левичев, 
О.А.Оганян, 
А.А.Озеров, 
А.В.Руденко, 
М.И.Сердюк, 

А.Г.Тарнавский, 
А.В.Чепа 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 11.03.2014  
№ 152 (60) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать не 

поддерж. 
 
 

до 12 апреля 
2014 года 

Администрация 
Томской области 
не поддерж. 
Вх.1932 

7. № 432935-6 
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части 
ограничений распространения 
информации и защиты населения и 
информационного пространства от 
негативного влияния деятельности 
астрологов, гадалок, магов, 
спиритов, экстрасенсов, в том числе 
в целях диагностики и воздействия 
на человека, его здоровье, духовный 

Проект ФЗ  вносится в целях введения ограничений на распространение 
информации и защиты населения, информационного пространства от 
негативного влияния деятельности астрологов, гадалок, магов, спиритов, 
экстрасенсов и иных лиц, осуществляющих аналогичное воздействие на 
человека под различными производными астральными терминами: знахарь, 
колдун, ясновидец, провидец, ведьма и другие (оперируя также завлекающими, 
привлекательными терминами: потомственные, наследственные и т.п. 
определениями «дарований») либо, скрывая данную оккультную деятельность 
под терминами: эксперт, специалист, консультант и другие. 
Законопроектом предлагается Правительству Российской Федерации 
рассмотреть целесообразность дальнейшего официального признания 
государством данных услуг, так как виды указанных «профессий» не имеют ни 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
М.И.Сердюк, 
А.А.Ющенко 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.03.2014  
№ 153 (24) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

до 13 апреля 
2014 года 

 
Администрация 
Томской области 



 8 
мир, имущество, а также иных лиц, 
осуществляющих указанные 
воздействия под различными 
производными (знахарь, колдун, 
ясновидец, провидец и другие) либо 
скрытыми (эксперт, специалист, 
консультант) наименованиями 

Вх. от 19.03.2014 № 1412/0212 

 

критериев аттестации, ни контроля за достоверностью и качеством 
предоставляемых услуг, ни государственных учебных программ по подготовке 
соответствующих специалистов, а попали в указанный Классификатор в силу 
«поспешности» внедрения рыночных принципов предпринимательской 
деятельности без должной официальной экспертной критики и до настоящего 
времени не урегулированы в полной мере в действующем законодательстве. 
Поэтому деятельность астрологов, гадалок, магов, спиритов, экстрасенсов 
осуществляются бесконтрольно по усмотрению поставщиков оккультно-
мистических услуг, что и приводит к массовым злоупотреблениям в этой сфере, 
нанесению тяжелых психических травм, обману граждан и мошенническому 
выманивания денег у населения, в том числе и через неконтролируемые частные 
и радио-интернет-телевизионные и другие средства связи (сеансы) оккультно-
мистических услуг знахарей, колдунов, шаманов, магов, экстрасенсов, гадалок, 
спиритов, астрологов, колдунов, прорицателей и иных лиц, объявляющих себя 
таковыми, о которых уже давно, отмечая обман населения, извещают СМИ и 
правоохранительные органы.  

 
Комитет по 

информационной 
политике, 

информационны
м технологиям и 

связи 

поддерж. 
Вх. 1749 

8. О проекте федерального закона "О 
внесении изменения в статью 81 
Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ". 
Вх. от 10.04.2014 №1889/1011 

Разработка проекта федерального закона “О внесении изменения в статью 81 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации” обусловлена 
следующими причинами. 
В соответствии с частью 1 статьи ‘73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
(далее — УИК РФ) осужденные к лишению свободы, кроме указанных в части 4 
данной статьи, отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах 
территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. 
В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для 
обеспечения их личной безопасности либо с их согласия осужденные могут быть 
направлены для отбывания наказания в соответствующее исправительное 
учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской 
Федерации. 
Согласно части 2 этой же статьи при отсутствии в субъекте РФ по месту 
жительства или по месту осуждения исправительного учреждения 
соответствующего вида или невозможности размещения осужденных в 
имеющихся исправительных учреждениях осужденные направляются по 
согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления 
уголовно-исполнительной системы в исправительные учреждения, 
расположенные на территории другого субъекта РФ, в котором имеются условия 
для их размещения. 
Таким образом, в нормах уголовно-исполнительного кодекса сложилось 
противоречие, при котором осужденные, направленные для отбывания наказания 
в другой субъект РФ из-за отсутствия мест в субъекте РФ, в котором они 
проживали и (или) были осуждены, не могут воспользоваться гарантированным 

Мурманская 
областная Дума

 
Постановление 
от 28.03.2014 № 

1385 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать  



 9 
им УИК РФ отбывать наказание в исправительном учреждении, расположенном 
в субъекте РФ, в котором они проживали или были осуждены. 
При обращении осужденных во ФСИН России с просьбой направить их 
отбывать наказание по прежнему месту жительства (осуждения) осужденные 
получают отказ со ссылкой на часть 1 статьи 81 УИК РФ, которой 
предусмотрено, что осужденные к лишению свободы должны отбывать весь срок 
наказания, - как правило, в одной исправительной колонии, тюрьме или 
воспитательной колонии. 
Учитывая, что численность осужденных в исправительных, учреждениях 
постоянно меняется, в результате чего появляются условия для и размещения, 
осужденные могли бы быть возвращены для отбывания наказания в субъект 
Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены, что 
позволило бы им не терять социально полезные связи, администрации 
исправительных учреждений более успешно проводить мероприятия, 
предусмотренные УИК РФ, по подготовке их к жизни на свободе, а также 
сократить количество преступлений, совершаемых лицами, в первые дни после 
освобождения из мест лишения свободы. 

9. О проекте федерального закона "О 
внесении изменений в Уголовный 
кодекс РФ". 
Вх. от 04.04.2014 № 1783/1011 

Право на неприкосновенность жилища гражданина РФ гарантируется статьей 25 
Конституции РФ, в которой определяется запрет на проникновение в жилище 
против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения. Статья 139 
Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за проникновение в 
жилище против воли проживающих в нем лиц, в том числе совершенное с 
применением насилия или угрозой применения насилия. Кроме того, статья 37 
Уголовного кодекса дает гражданину право на причинение вреда лицу, 
посягающему на охраняемые законом интересы, если при этом не было 
превышено пределов необходимой обороны, в том числе и в случае незаконного 
нарушения личного пространства гражданина путем проникновения в его 
жилище. 
Однако, не смотря на имеющиеся механизмы, количество насильственных 
преступлений против граждан, совершенных в местах их проживания, местах 
временного пребывания, а также при передвижении граждан на автотранспорте, 
остается высоким. 
С целью снижения количества преступлений против личности, совершаемых по 
месту пребывания гражданина, а также в принадлежащем ему автотранспорте, 
предлагается следующий ряд мер. 
Предлагается внести изменения в статью Уголовного кодекса о необходимой 
обороне с тем, чтобы рассматривать любое незаконное проникновение в жилище 
гражданина, совершенное с применением насилия, как достаточное основание 
для применения ответного насилия к нападающему. 

Псковское 
областное 
собрание 
депутатов 

 
Постановление 
от 02.04.2014 № 

757 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 
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Также для исключения возникающих в правоприменительной практике 
разногласий предлагается формально закрепить понятие «жилье» в статье 139 
Уголовного кодекса, как не только место жительства, то есть место постоянного 
или преимущественного проживания гражданина, но и как место временного 
пребывания гражданина, не являющегося местом жительства в редакции Закона 
№ 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах РФ» от 25.06.1993.  
По мнению авторов, предлагаемые дополнения позволят повысить уровень 
неприкосновенности личности каждого законопослушного гражданина, снизив в 
конечном итоге количество преступных покушений на эту неприкосновенность. 
Поскольку перечисленные меры никак дополнительно не ограничивают 
полномочий судебных и правоохранительных органов на осуществление их 
деятельности по сравнению со сложившейся практикой, принятие законопроекта 
также не ухудшит условий работы правоохранительной и судебной систем, а 
также не потребует никаких изменений в другие законодательные акты РФ. 

10. Об обращении к Председателю 
Правительства РФ по вопросу 
регулирования движения 
транспорта в жилых зонах и на 
дворовых территориях. 
Вх. от 04.04.2014 № 1784/1012 

Ивановская областная Дума обращается с просьбой рассмотреть вопрос о 
внесении дополнений в Правила дорожного движения, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, в 
части установления требований к движению и стоянке транспортных средств в 
жилых зонах и на дворовых территориях, в частности, установить запреты на: 
- движение по озелененным территориям, детским игровым и спортивным 
площадкам, иным отделенным от проезжей части площадкам, не 
предназначенным для движения транспортных средств, и стоянку на указанных 
территориях и площадках; 
- остановку и стоянку, создающие препятствия для движения пешеходов (кроме 
остановки для посадки и высадки пассажиров, загрузки или разгрузки 
транспортного средства), въезд или выезд других транспортных средств (кроме 
остановки для посадки, высадки пассажиров). 

Ивановская 
областная Дума

 
Постановление 
от 27.03.2014 № 

57 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать  

11. Об обращении к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ С.Е. 
Нарышкину по вопросу изменения 
расчета ежемесячной денежной 
компенсации членам семьи 
военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, 
погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной 
службы либо умерших вследствие 
военной травмы. 

В соответствии с частью 9 статьи 3 ФЗ от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ “О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат” в случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, наступившей при исполнении им обязанностей 
военной службы, либо смерти, наступившей вследствие военной травмы, 
каждому члену его семьи выплачивается ежемесячная денежная компенсация, 
которая рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частью 13 статьи 3 ФЗ для инвалида I группы, на количество 
членов семьи (включая погибшего (умершего) военнослужащего или 
гражданина, проходившего военные сборы). 
Учет погибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего 
военные сборы, при расчете ежемесячной денежной компенсации приводит к 

Орловский 
областной совет 

народных 
депутатов  

 
Постановление 
от 28.02.2013 № 

29/796-ОС 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать  
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Вх. от 19.03.2014 № 1430/1012 значительному уменьшению ежемесячной денежной компенсации членам семьи 

погибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего 
военные сборы. 
На основании вышеизложенного в целях улучшения материального положения 
членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, 
проходившего военные сборы, депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов обращаются к Председателю Государственной Думы ФС 
РФ С.Е. Нарышкину с просьбой о внесении изменения в Федеральный закон в 
части исключения погибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, 
проходившего военные сборы, из состава членов его семьи при расчете 
ежемесячной денежной компенсации. 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

12. № 453631-6 
«О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «Об 
аквакультуре (рыбоводстве) и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части 
предоставления добросовестным 
пользователям преимущественного 
права на заключение договора 
пользовании рыбоводным участком 
на новый срок)   Вх. от 18.03.2014 
№ 1373/0212-14 

Целью законопроекта - создание механизма для рыбоводных хозяйств, 
надлежащим образом исполнявших свои обязанности, предусмотренные 
договором пользования рыбоводным участком, по истечению срока действия 
этого договора получения преимущественного права на заключение договора 
пользования рыбоводным участком на новый срок. 

Члены Совета 
Федерации 

Г.А.Горбунов, 
Б.А.Невзоров, 
А.Г.Верховский, 
Т.В.Заболотная 

 
Выписка из 
протокола от 

11.03.2014 
№ 152(56) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственно
й Думы по 
природным 
ресурсам, 

природопользов
анию и экологии

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 

 
РК5-40-300 от 

15.04.2014 
 
 
 

13. № 443890-6 
«О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации по 
вопросам использования лесных 
участков для осуществления 
аквакультуры (рыбоводства)» 

Законопроектом предлагается разрешение аквакультуры (рыбоводства) в 
лесах, расположенных в водоохранных зонах, наряду с сенокошением и 
пчеловодством; установление положения о том, что лесные участки для 
осуществления аквакультуры (рыбоводства) предоставляются в аренду без 
проведения аукциона лицам, заключившим в установленном порядке договор 
пользования рыбоводным участком; внесение в перечень объектов, не связанных 

Законодательно
е Собрание 
Республики 
Карелия 

 
Выписка из 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 



 12
Вх. от 18.03.2014 № 1374/0212-14 с созданием лесной инфраструктуры, объектов аквакультуры (рыбоводства). протокола от 

11.03.2014 
№ 152(54) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственно
й Думы по 
природным 
ресурсам, 

природопользов
анию и экологии

закона. 
 

Положительный 
отзыв АТО. 

 
РК5-40-300 от 

15.04.2014 
 
 
 

14. № 450851-6 
«О внесении изменений в статью 30 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 288 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения 
пределов права владения и 
пользования жилым помещением)  
Вх. от 19.03.2014 № 1416/0212-14 

Законопроектом предлагается запретить предоставление жилого 
помещения собственником во владение и (или) пользование иным гражданам, 
если после их вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на 
каждого проживающего составит менее учетной нормы. Исключение делается 
для членов семьи собственника несовершеннолетних детей, которые вселяются к 
своим родителям. 

Депутаты 
Государственно

й Думы 
Г.П.Хованская, 
А.А.Озеров, 
Р.В.Кармазина 

 
Выписка из 
протокола от 

13.03.2014 
№ 153(28) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственно
й Думы по 
жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 

комиссии по 
ЖКХ от 

09.04.2014 – 
поддержать. 

 
РК5-40-300 от 

15.04.2014 
 
 
 

15. № 447141-6 
«О внесении изменения  в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации» (в части ограничения 
права нанимателя жилого 

Законопроектом предлагается исключить формулировку «может 
запретить» и определить, что наниматель вправе, с согласия в письменной форме 
членов своей семьи (в том числе временно отсутствующих) и наймодателя, 
вселить в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма 
других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи, 

Законодательно
е Собрание 
Санкт-

Петербурга 
 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 
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помещения по договору 
социального найма на вселение в 
занимаемое жилое помещение иных 
граждан в качестве членов своей 
семьи)  
Вх. от 19.03.2014 № 1423/0212-14 

если после их вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на 
одного члена семьи составит не менее учетной нормы. 

Выписка из 
протокола от 

13.03.2014 
№ 153(27) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственно
й Думы по 
жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

федерального 
закона. 

 
 Решение 

комиссии по 
ЖКХ от 

09.04.2014 – 
поддержать. 

 
РК5-40-300 от 

15.04.2014 
 
 
 

16. № 96971-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» (в части 
обязанности владельцев объектов 
электроэнергетики устанавливать 
устройства релейной защиты и 
автоматики)  
Вх. от 19.03.2014 № 1428/0212-14 

Законопроектом предусмотрено внесение изменений, направленных на 
урегулирование отношений субъектов электроэнергетики и владельцев 
энергопринимающих устройств с владельцами смежных объектов (третьими 
лицами) при создании систем технологического управления в Единой 
энергетической системе России. 

Депутатами 
Государственно

й Думы 
Ю.А.Липатовым 
А.А.Меткиным, 
членами Совета 
Федерации 

А.В.Беляковым, 
В.Н.Шверикасо

м, 
Н.В.Косаревым, 
а также В.Е. 
Межевичем в 

период 
исполнения им 
полномочий 
члена Совета 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола от 

13.03.2014 
№ 153(30) 

заседания СГД 
ФС РФ 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
 

Положительный 
отзыв АТО. 

 
РК5-40-300 от 

15.04.2014 
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Комитет 
Государственно

й Думы по 
энергетике 

17. № 459493-6  
«О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации» (в 
части изменении оснований для 
заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд)  
Вх. от 19.03.2014 № 1508/0212-14 

Законопроектом предлагается введение дополнительной меры 
социальной поддержки для граждан, имеющих трех и более детей, в форме 
бесплатного предоставления древесины для собственных нужд.  

Депутат 
Государственно

й Думы 
Б.К.Балашов 

 
Выписка из 
протокола от 

17.03.2014 
№ 154(85) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственно
й Думы по 
природным 
ресурсам, 

природопользов
анию и экологии

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 

 
РК5-40-300 от 

15.04.2014 
 
 
 
 

18. № 465407-6 
«О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части перехода от 
деления земель на категории к 
территориальному зонированию»  
Вх. от 19.03.2014 № 1520/0212-14 

Законопроект подготовлен во исполнение поручений Правительства РФ и 
поручений Президента Российской Федерации. 

Законопроектом предусматривается совершенствование и упрощение 
действующего порядка определения правового режима использования земель 
путем проведения территориального зонирования, а также исключения 
института категории земель как способа определения разрешенного 
использования земельных участков. 

Правительство 
РФ 

 
Выписка из 
протокола от 

17.03.2014 
№ 154(84) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственно
й Думы по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона с учетом 
предложений  и 
замечаний. 

 
  

Отзыв АТО 
положительный 
с замечаниями. 
РК5-40-300 от 

15.04.2014 
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19. № 445718-6  

«О внесении изменения в статью 94 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части отнесения 
территорий лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов к землям особо 
охраняемых территорий и объектов)  
Вх. от 19.03.2014 № 1538/0212-14 

Законопроектом предлагается дополнить перечень земель особо 
охраняемых территорий землями лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов. 

Законодательно
е Собрание 
Вологодской 
области 

 
Выписка из 
протокола от 

17.03.2014 
№ 154(75) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственно
й Думы по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 

 
РК5-40-300 от 

15.04.2014 
 
 
 
 

20. № 260499-6 
«О внесении изменения в статью 49 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (в части 
введения экспертизы проектной 
документации отдельных видов 
объектов капитального 
строительства в целях создания 
условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к таким 
объектам)  
Вх. от 19.03.2014 № 1600/0212-14 

Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства в 
части создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. 

Депутатами 
Государственно

й Думы 
А.В.Ломакиным
-Румянцевым, 
М.Б.Терентьевы
м, А.В.Руденко, 
Р.А.Баталовой, 
С.А.Поддубным
Б.В.Михалевым, 
Е.А.Вторыгиной
М.С.Селимхано

вым 
 

Выписка из 
протокола от 

20.03.2014 
№ 156(67) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК5-40-300 от 

15.04.2014 
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Государственно

й Думы по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

21. № 462391-6  
«О внесении изменений в статьи 
103, 107 и 108 Воздушного кодекса 
Российской Федерации» (в части 
совершенствования порядка 
возврата провозной платы при 
отказе пассажира от воздушной 
перевозки)  
Вх. от 19.03.2014 № 1640/0212-14 

Законопроект подготовлен во исполнение пункта 4 раздела 2 Протокола 
заседания Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития 
малого и среднего предпринимательства и Протокола заседания 
Правительственной комиссии по транспорту и связи, предусматривающих 
подготовку законопроекта, устанавливающего порядок и условия возврата 
уплаченных пассажиром за воздушную перевозку сумм при его отказе от полета, 
а также правила применения невозвратных тарифов, гармонизированные с 
международной практикой, в целях создания условий для снижения стоимости 
воздушных перевозок для пассажиров. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола от 

20.03.2014 
№ 156(61) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственно
й Думы по 
транспорту 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК5-40-300 от 

15.04.2014 
 
 
 

22. «О внесении изменения в статью 8.1 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»  
Вх. от 28.03.2014 № 1670 /1011-14 

Законопроектом предусматривается внесение изменения, 
предусматривающего возможность обращения органов, осуществляющих 
контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, в 
суд с заявлением о принудительном исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности. 

Тюменская 
областная Дума 

 
Постановление 
от 13.03.2013 

№ 1801 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК5-40-300 от 

15.04.2014 
23. Об обращении Орловского 

областного Совета народных 
депутатов к Председателю 
Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведеву по 
вопросу увеличения бюджетных 
ассигнований на государственную 
поддержку кредитования 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

Просят рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидий, 
предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с возмещением части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства, а также на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства. 

Орловский 
областной Совет 

народных 
депутатов 

 
Постановление 

28.03.2013 
№ 30/815-ОС 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращения. 

 
РК5-40-300 от 

15.04.2014 
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Вх. от 08.04.2014 № 1863 /1012-14 

24. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. 
Медведеву, Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е.Нарышкину по 
вопросу разработки механизмов 
льготного кредитования 
собственников помещений в 
многоквартирных домах для 
финансирования работ по 
капитальному ремонту 
Вх. от 10.04.2014 № 1899 /1012-14 

Просят рассмотреть вопрос разработки на федеральном уровне 
механизмов льготного кредитования собственников помещений в 
многоквартирных домах для финансирования работ по капитальному ремонту. 

Законодательно
е Собрание 
Республики 
Карелия 

 
Постановление 
от 20.03.2013 
№ 1138-V ЗС 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение. 

 
РК5-40-300 от 

15.04.2014 
 
 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

25. № 451327-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о запрете 
участия несовершеннолетних в 
мероприятиях, связанных с оценкой 
и демонстрацией внешности)  
 
Вх. от 26.03.2014 № 1602 
Направить отзыв до 28 апреля 
 

Законопроектом предлагается ввести изменения в Федеральный закон «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 
отнести к запрещенной для распространения среди детей информации «о 
мероприятиях, связанных с оценкой и демонстрацией внешности 
несовершеннолетних, если участие в данных мероприятиях может причинить 
вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному, нравственному развитию и (или) может привести к 
растлению несовершеннолетних», в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» в части введения запрета на участие 
несовершеннолетних в мероприятиях, связанных с оценкой и демонстрацией 
внешности, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части  введения административного штрафа  за  допуск 
несовершеннолетних на мероприятия, пребывание на которых может причинить 
вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному, нравственному развитию и (или) может привести к 
растлению несовершеннолетних, в размере для граждан -от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Депутаты 
Государственной 

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

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД от 20.03.2014  

№ 156 (46) 
 

Комитет 
Государственной 
Думы по вопросам 
семьи, женщин и 

детей 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

Решение 
комиссии по 
вопросам 
семьи 

поддержать. 
 
 

РКТСП от  
16.04.2014 № 

482 
 

26. № 461325-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных 

Законопроектом предлагается ввести административную ответственность для 
родителей (лиц, их заменяющими) и иными лицами в автомобиле (автотранспортном 

Депутат 
Государственной 

Внести на 
рассмотрение 
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гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» и 
дополнения в статью 6.24 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных  
правонарушениях по вопросу 
запрета на курение в автомобиле 
(автотранспортном средстве) в 
присутствии ребенка (детей)»  
Вх. от  04.04.2014 № 1811  
Направить отзыв до 12 мая 

средстве) в присутствии ребенка (детей)». 
Штраф за нарушение запрета в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.  

Думы 
М.И.Сердюк. 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД от 31.03.2014  

№ 159 (52) 
 

Комитет 
Государственной 
Думы по вопросам 
семьи, женщин и 

детей 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
Решение 

комиссии по 
вопросам 
семьи 

поддержать. 
 
 

РКТСП от  
16.04.2014 № 

482 
 

27. № 462375-6 «О внесении изменений 
в статью 4 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (об 
отнесении граждан к числу 
субъектов профилактики и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 
Вх. от  04.04.2014 № 1808  
Направить отзыв до  12 мая 
 

Законопроектом предлагается в целях привлечения общественности к 
решению проблем профилактики преступности и правонарушений 
несовершеннолетних внести изменения в статью 4,  обозначив «граждан» одним 
из субъектов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних. 

Необходимость их участия в данном процессе продиктована потребностью в 
новых дополнительных формах и методах работы, обеспечивающих 
индивидуальный подход к каждому подростку. 

 
UЗамечания КТСП: U законопроект нуждается в доработке в части определения 

предполагаемых форм (видов) участия граждан в деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, места граждан в 
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Законодательное 
Собрание 
Калужской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД от 31.03.2014  

№ 159 (51) 
 

Комитет 
Государственной 
Думы по вопросам 
семьи, женщин и 

детей 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать с 

учетом 
замечаний. 

 
АТО 

поддерживает 
с учетом 

аналогичных 
замечаний (вх. 

1955 от 
11.04.2014) 

 
РКТСП от  

16.04.2014 № 
482 

28. № 447811-6 «О внесении изменения 
в статью 66 Федерального закона 
«Об  образовании в Российской 
Федерации» (в части организации 
деятельности  образовательных 
организаций, реализующих 

Законопроект  направлен на установление для обучающихся, получающих 
начальное общее образование и основное общее образование, пятидневной 
учебной недели с учетом максимальной недельной учебной нагрузки и 
соответствия санитарно-гигиеническим требован и ям. 

Организацию образовательной деятельности по программам среднего 
общего образования предлагается осуществлять по решению образовательного 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
С.М.Миронов, 
Н.В.Левичев, 
О.А.Оганян, 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 
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программы начального общего и 
основного общего образования. 
 
Вх. от 26.03.2014 № 1589 
Направить отзыв до 30 апреля 
 

учреждения по пятидневной или шестидневной учебной неделе. 
В пояснительной записке отмечается, что принятие данного законопроекта 

представляется необходимым и актуальным по следующим причинам: 
1) В последнее время по данным Министерства здравоохранения Российской 

Федерации наблюдается тенденция роста числа детей, страдающих различными 
хроническими, простудными заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Одной из возможных причин является чрезмерная нагрузка в образовательных 
учреждениях.  

2) У большинства обучающихся отмечается физическое и психическое 
переутомление, возникающее в результате сокращения периода отдыха и отсутствия 
времени на дополнительные занятия, в том числе физической культурой и спортом.  

3) Для эффективного усвоения образовательных программ обучающимися, 
получающими начальное общее образование и основное общее образование,  
необходимо скорректировать действующие учебные планы с целью их оптимизации и 
освобождения для детей второго выходного дня в неделю. 

 Осуществление образовательной деятельности должно способствовать 
личностному развитию, формированию общей культуры, адаптации детей к жизни в 
обществе, удовлетворению их потребностей в дополнительных занятиях.  

А.А.Озеров, 
А.В.Руденко, 
М.И.Сердюк, 

А.Г.Тарновский, 
А.В.Чепа, 

В.Е.Шудегов, 
А.В.Терентьев, 
О.Л.Михеев. 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД от 20.03.2014  

№ 156 (55) 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по  
образованию 

Решение 
комиссии по 
образованию 
поддержать. 

 
 

РКТСП от  
16.04.2014 № 

482 
 

29. № 480719-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»  
Вх. от 07.04.2014 № 1839 
Направить отзыв до  3 мая 
 

Нормы законопроекта направлены на создание с учетом положений 
Конвенции о правах инвалидов взаимоувязанной системы полномочий, функций 
органов государственной власти и порядков содействия инвалидам в реализации 
установленных общегражданских прав.  

 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД от 03.04.2014  

№ 160 (16) 
 

Комитет 
Государственной 
Думы по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от  

16.04.2014 № 
482 

 

30. № 464260-6 «О внесении изменения 
в статью 31.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» 
(в части дополнения нового вида 
деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций)  

Проект федерального закона разработан в целях определения механизма 
государственной поддержки некоммерческих организаций, занимающихся 
проведением поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 
воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, 
установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества. 

 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД от 31.03.2014  

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от  
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Вх. от  04.04.2014 № 1815  
Направить отзыв до  8 мая 
 

№ 159 (62) 
 

Комитет 
Государственной 
Думы по  делам 
общественных 
объединений и 
религиозных 
организаций  

16.04.2014 № 
482 

 

31. Об обращении Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 
к Председателю Правительства 
Российской Федерации 
Д.А.Медведеву, Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е.Нарышкину по 
вопросу обеспечения 
образовательных организаций 
квалифицированными кадрами. 
Вх. от 12.03.2014 № 1178 

Предлагается рассмотреть вопрос о законодательном закреплении на 
федеральном уровне обязанности выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, обучавшимся  за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, проработать в системе 
образования в течение срока, составляющего не менее трех лет. 

Парламент 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

 
(постановление от 

27.02.2014  № 
1860-П-П) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
Решение 

комиссии по 
образованию 
поддержать.  

 
РКТСП от  

16.04.2014 № 
482 

32. Об обращении к депутатам 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и 
Правительству РФ по вопросу о 
необходимости разработки и 
принятия Государственной 
программы «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
Вх. от 18.03.2014 № 1400 

Предлагается принять Государственную программу «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 
финансированием  основной части расходных обязательств из федерального 
бюджета. 

 

Государственное 
Собрание 
Республики 
Мордовия 

 
(постановление от 
28.02.2014 № 788-

V-П) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
Решение 

комиссии по 
вопросам 
семьи 

поддержать. 
 

РКТСП от  
16.04.2014 № 

482 
33. Об обращении Законодательного 

Собрания Приморского края к 
В настоящее время в соответствии со статей 51 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
Законодательное 

Собрание 
Внести на 

рассмотрение 
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Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
С.Е. Нарышкину по вопросу 
внесения изменений в статью 51 
Федерального закона «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации». 
Вх. от 19.03.2014 №1429 

предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллион 
рублей молодым специалистам, прибывшим работать в медицинские 
организации, расположенные в сельской местности и рабочих поселках.   

Предлагается внести изменения, в соответствии с которыми 
единовременные  компенсационные выплаты смогут получать также молодые 
специалисты, прибывшие на работу Uв поселки городского типа. 

 

Приморского края 
 

(постановление от 
26.02.2014 № 

1227) 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

РКТСП от  
16.04.2014 № 

482 

34. О проекте федерального закона  
«О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 
Вх. от 12.03.2014 № 1191 

Законопроектом предлагается в целях привлечения общественности к 
решению проблем профилактики преступности и правонарушений 
несовершеннолетних внести изменения в статью 4,  обозначив «граждан» одним 
из субъектов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних. 

Необходимость их участия в данном процессе продиктована потребностью в 
новых дополнительных формах и методах работы, обеспечивающих 
индивидуальный подход к каждому подростку. 

 

Законодательное 
Собрание 
Калужской 
области 

(постановление от 
20.02.2014 № 

1038) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать  

 
мнение 

комитета по 
законодательс

тву 
поддержать. 

 
РКТСП от  

16.04.2014 № 
482 

35. О проекте федерального закона «О 
внесении изменений в статью 23.2 
Федерального закона «О ветеранах» 
и статью 28.2 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 
Вх. от 06.03.2014 № 1129 

Законопроект направлен на увеличение расчетной нормы общей площади с 
18 кв. метров до 36 кв. метров при улучшении жилищных условий для граждан, 
имеющих право на указанную меру социальной поддержки в соответствии 
Федеральным законом «О ветеранах» (ветераны боевых действий и члены семей 
погибших ветеранов боевых действий) и  «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (инвалиды, семьи имеющие детей инвалидов). 
Финансирование рассматриваемой социальной выплаты предлагается 
осуществлять за счет средств федерального бюджета. 

Ярославская 
областная Дума 

 
(постановление от 
18.02.2014 № 20) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от  

16.04.2014 № 
482 

36. О проекте федерального закона «О 
внесении изменения в статью 9 
Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Законопроектом предлагается заменить слова» профессиональную 
подготовку» словами «профессиональное обучение, дополнительное 
профессиональное образование» установив, что органы службы занятости в 
течение указанного срока осуществляют профессиональную ориентацию, 
профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование и 
трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 9 Федерального закона «О 

Государственное 
Собрание – 
Курултай 
Республики 
Башкортостан 

 
(постановление от 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
Решение 
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Вх. от 28.03.2014 № 1667 дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» органы службы занятости осуществляют 
профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку и 
трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Вместе с тем с принятием Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-
ФЗ «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 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 
законодательных актах термин «профессиональная подготовка» заменен 
понятием «профессиональное обучение». В законопроекте учитываются 
положения подпункта 8 пункта 1 статьи Закона Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
согласно которому к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области содействия занятости населения относится 
оказание в соответствии с законодательством о занятости населения 
государственных услуг - организация профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования. 

25.03.2014 № ГС-
390) 

комиссии по 
вопросам 
семьи 

поддержать. 
 
 

РКТСП от  
16.04.2014 № 

482 
 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

37. T№ 419562-6 «О внесении изменения 
в статью 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
зачислении налога на прибыль 
организаций полностью в бюджеты 
субъектов РФ) 
 

TВх. от 24.03.2014 
T№ 1533/0212-14T 

Законопроектом предусматривается увеличение до 100 процентов норматива 
зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации налога на прибыль 
организаций, предусмотренного статьей 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

UДля справки U: В настоящее время в региональные бюджеты зачисляется 90% 
налога. 

TТюменская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 17.03.2014 
№ 154 (79) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
РК от 

17.04.2014 № 
30-7 

Отрицательно
е заключение 
Правительств

а РФ 
38. T№ 458384-6 «О внесении изменения 

в статью 45 Федерального закона 
«О государственном кадастре 
недвижимости» (в части уточнения 

С целью устранения правовой неопределенности предлагается внести 
изменения в часть 1 статьи 45 Закона «О государственном кадастре 
недвижимости» и определить, что ранее учтенными являются не только объекты, 
права на которые зарегистрированы либо государственный кадастровый учет 

TДепутат ГД ФС РФ
TА.Ю.Русских 

 
Выписка из 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
принятие 
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понятия «ранее учтенный объект 
недвижимости») 
 

TВх. от 21.03.2014 
T№ 1493/0212-14T 

которых осуществлен до вступления в силу Закона о кадастре, но и те объекты, 
права на которые возникли до дня вступления в силу Закона о регистрации и не 
прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен. 

протокола 
заседания Совета 

ГД ФС РФ 
от 17.03.2014 
№ 154 (81) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по земельным 

отношениям и 
строительству) 

проекта 
федерального 

закона. 
РК от 

17.04.2014 № 
30-7 

 

39. T№ 465087-6 «О внесении изменения 
в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения 
положения, согласно которому 
освобождается от налога на доходы 
физических лиц компенсация 
родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных 
учреждениях)  
 

TВх. от 21.03.2014 
T№ 1504/0212-14TT. T 

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 42 статьи 217 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, направленные на 
актуализацию данной нормы и приведение ее в соответствие с положениями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в частности, 
слова «содержание детей» Заменить словами «присмотр и уход за детьми», слова 
«основная общеобразовательная программа дошкольного образования» заменить 
словами «образовательная программа дошкольного образования». 

TЗаконодательное 
Собрание 

Вологодской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 17.03.2014 
№ 154 (78) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
РК от 

17.04.2014 № 
30-7 

 

40. T№ T T460168-6 «О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части 
урегулирования отношений, 
связанных с предъявлением 
налоговым органом требований к 
банковскому счету (вкладу) в 
драгоценных металлах) 
 

TВх. от 26.03.2014 
T№ 1603/0212-14TT. T 

Законопроектом уточняется ответственность за неисполнение банком решения 
налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, 
плательщика сбора или налогового агента, а также за неисполнение банком 
поручения налогового органа о перечислении налога, авансового платежа, сбора 
пеней, штрафа. Также уточняется очередность взыскания средств со счетов в 
драгоценных металлах организации, индивидуального предпринимателя или 
физического лица. Законопроект предусматривает, что взыскание налога с 
указанных счетов может производиться при недостаточности или отсутствии 
средств на рублевых и валютных счетах. При этом взыскание налога со счетов в 
драгоценных металлах налогоплательщика (налогового агента) производится 
исходя из стоимости драгоценных металлов, эквивалентной сумме платежа в 
рублях. Стоимость драгоценных металлов определяется исходя из учетной цены 
на драгоценные металлы, установленной Центральным банком Российской 

TПравительство РФ T 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 20.03.2014 
№ 156 (49) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 
РК от 

17.04.2014 № 
30-7 
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Федерации на дату продажи драгоценных металлов. Кроме того, законопроект 
вносит изменение в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, направленное на исключение банковских операций с драгоценными 
камнями из списка освобождаемых от налогообложения. 

41. T№ T T468402-6 «О внесении изменений 
в статью 346.43 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части отмены 
требования к минимальному 
размеру потенциально возможного 
к получению индивидуальным 
предпринимателем дохода в целях 
применения патентной системы 
налогообложения) 
 

TВх. от 26.03.2014 
T№ 1619/0212-14TT. T 

Законопроектом предлагается исключить положения главы 26 «Патентная 
система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации, 
устанавливающие минимальный размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода, и предоставить право 
субъектам Российской Федерации в целях применения патентной системы 
налогообложения устанавливать размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости от 
грузоподъемности транспортного средства, количества посадочных мест в 
транспортном средстве, места ведения предпринимательской деятельности. 

TЗаконодательное 
Собрание 

Вологодской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 17.03.2014 
№ 154 (44) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
РК от 

17.04.2014 № 
30-7 

 
Отрицательно
е заключение 
Правительств

а РФ 

42. T№ T T419554-6 «О внесении изменений 
в статьи 50 и 56 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» (о 
зачислении налога на прибыль 
организаций в бюджеты субъектов 
РФ) 
 
TВх. от 27.03.2014 

T№ 1643/0212-14TT. T 

Законопроектом предусматривается увеличение норматива зачисления налога 
на прибыль организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации до 100 
процентов. 

TТюменская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 17.03.2014 
№ 154 (45) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
РК от 

17.04.2014 № 
30-7 

 
Отрицательно
е заключение 
Правительств

а РФ 
43. T№ 460262-6 «О внесении изменения 

в статью 120 части первой 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об установлении 
налоговой ответственности за 

Налоговый кодекс Российской Федерации предлагается дополнить положением, 
предусматривающим ответственность за выплаты доходов физическим лицам 
без оформления в установленном порядке трудового и (или) гражданско-
правового договора в виде штрафа размером 20 тысяч рублей. 

TЗаконодательное 
Собрание 
Пензенской 
области 

 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 
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выплаты доходов физическим 
лицам без оформления трудового 
договора) 
 

TВх. от 27.03.2014 
T№ 1631/0212-14T 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 17.03.2014 
№ 154 (43) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

федерального 
закона. 
РК от 

17.04.2014 № 
30-7 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1 –7, 12 – 21, 25 – 31, 37-43 таблицы, оформляются 
отдельными постановлениями.   
Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты  8-11, 22-24, 31-36 таблицы) оформляется одним постановлением.  
 
 



К вопросу о проекте закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ "О Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации" 

 
1. № 468171-6 

О проекте закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции 
РФ "О Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации" 

Вх. от 26.03.2014 № 1617/0212 

Проект закона РФ о поправке к Конституции РФ «О Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ» разработан в целях совершенствования 
принципов формирования верхней палаты российского парламента.   
Статьей 95 Конституции РФ закреплен принцип формирования Совета 
Федерации, в соответствии с которым в Совет Федерации входят по два 
представителя от каждого субъекта РФ: по одному от представительного и 
исполнительного органов государственной власти.  
Законопроектом предусматривается расширить представительство в Совете 
Федерации, включив в состав палаты представителей РФ. Реализация данного 
предложения создаст дополнительные условия для достижения баланса 
полномочий и законных интересов РФ и ее субъектов, что является одной из 
основных целей деятельности Совета Федерации как конституционного 
органа РФ, призванного отражать ее федеративное государственное 
устройство. Представители РФ в Совете Федерации назначаются и 
освобождаются Президентом РФ. Число таких представителей не может 
составлять более 10 процентов от числа членов Совета Федерации – 
представителей от законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ. При этом устанавливается, 
что Президент РФ не может освободить назначенного до его вступления в 
должность члена Совета Федерации – представителя РФ в течение первого 
срока своих полномочий, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. Одновременно предлагается закрепить в Конституции 
РФ действующую законодательную норму о том, что член Совета Федерации 
– представитель от законодательного (представительного) или 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ наделяется 
полномочиями на срок полномочий соответствующего органа 
государственной власти субъекта РФ. 

Депутаты 
Государственной 
Думы В.В.Жирино

вский, 
И.В.Лебедев, 
С.М.Миронов, 
А.Н.Диденко, 
Д.Ю.Носов, 
В.В.Журко, 

С.М.Катасонов, 
А.А.Ищенко, 

М.А.Шингаркин, 
А.Н.Свинцов, 
М.В.Дегтярев

(и др. в кол-ве 91 
чел-ка) 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 20.03.2014  
№ 156 (30) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

РКЗГБ № 559 
 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской 
Федерации № 468171-6 «О Совете 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» 
 

Рассмотрев проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации № 468171-6 «О Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В.Жириновским, И.В.Лебедевым, С.М.Мироновым, 

А.Н.Диденко, Д.Ю.Носовым, В.В.Журко, С.М.Катасоновым, А.А.Ищенко, 

М.А.Шингаркиным, А.Н.Свинцовым, М.В.Дегтяревым, В.М.Тарасюком, 

С.В.Калашниковым, С.И.Фургалом, Д.А.Литвинцевым, Л.Э.Слуцким, 

Д.А.Свищевым, А.К.Луговым, С.Г.Каргиновым, И.К.Сухаревым, Э.В.Маркиным, 

Я.В.Зелинским, А.А.Смирновым, А.Л.Маркиным, А.С.Кропачевым, 

С.Е.Вайнштейном, А.Б.Курдюмовым, С.А.Жигаревым, М.Н.Свергуновой, 

К.С.Субботиным, С.В.Ивановым, В.С.Золочевским, Р.В.Калюжным, 

И.Н.Абрамовым, Д.И.Савельевым, С.Н.Сироткиным, Е.В.Афанасьевой, 

Е.И.Анисимовым, Р.И.Худяковым, А.С.Старовойтовым, В.Е.Деньгиным, 

И.Ю.Дроздовым, И.А.Ананских, К.И.Черкасовым, В.В.Соболевым, Я.Е.Ниловым, 

В.С.Селезневым, Д.Г.Волчеком, А.С.Сикорским, С.В.Марининым, В.В.Семеновым, 

Ю.А.Напсо, В.П.Таскаевым, А.Г.Тарнавским, Д.Е.Горовцовым, Ф.С.Тумусовым, 

М.В.Брячаком, А.В.Терентьевым, Т.Н.Москальковой, Е.Г.Драпеко, 

А.Л.Романовичем, О.Н.Епифановой, О.Л.Михеевым, О.А.Оганяном, 

О.В.Пахолковым, М.В.Емельяновым, В.В.Парахиным, А.А.Агеевым, Г.С.Носовко, 

С.В.Журавлевым, Ю.В.Афониным, А.А.Ющенко, А.В.Потаповым, К.К.Тайсаевым, 

А.П.Тарнаевым, П.С.Дорохиным, Н.А.Паршиным, О.А.Куликовым, 

В.Н.Тетекиным, С.Г.Левченко, Н.В.Арефьевым, А.А.Андреевым, В.Н.Лихачевым, 



В.Г.Поздняковым, Т.В.Плетневой, А.В.Корниенко, А.Д.Тычининым, 

М.Н.Берулавой, С.А.Гавриловым, В.А.Симагиным, А.А.Балберовым (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 20.03.2014 № 156 (30)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации № 468171-6 «О Совете Федерации 

Федерального Собрания 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
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