
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 175 Жилищного кодекса Российской 

Федерации» (Законодательное Собрание Кировской области, постановление от 

24.04.2014 № 35/77); 

 «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах Российской Федерации» (Дума Ставропольского края, 

постановление от 24.04.2014 № 18/88-П). 

2. Не поддерживать законодательную инициативу Законодательного 

Собрания Амурской области по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 

изменения в статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации» 

(Законодательное Собрание Амурской области, постановление от 24.04.2014 

№ 36/182). 

3. Поддержать следующие обращения законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
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Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру 

труда и социальной защиты Российской Федерации  М.А.Топилину по вопросу 

внесения изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» в части обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий (Законодательное 

Собрание Республики Карелия, постановление от 20.03.2014  № 1139–V ЗС); 

Об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации о необходимости скорейшего принятия проекта 

федерального закона № 186587-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности 

за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения» 

(Верховный Совет Республики Хакасия, постановление от 06.05.2014 № 337-7); 

Об обращении Ярославской областной Думы в Правительство Российской 

Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в 

части наделения субъектов Российской Федерации  полномочиями по созданию и 

обеспечению деятельности специализированных учреждений для размещения и 

оказания доврачебной и социальной помощи гражданам, находящимся в состоянии 

опьянения  и не нуждающимся в оказании медицинской помощи (Ярославская 

областная Дума, постановление от 25.03.2014 № 51). 

4. Направить настоящее постановление в законодательные 

(представительные) органы государственной власти вышеназванных субъектов 

Российской Федерации. 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области 

  

 

О.В.Козловская
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 476208-6  «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об усилении 
ответственности за выпуск на линию транспортного 
средства, не зарегистрированного в установленном 
порядке, и за допуск к управлению транспортным 
средством водителя, находящегося в состоянии 
опьянения либо не имеющего права управления 
транспортным средством) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 476208-6 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(об усилении ответственности за выпуск на линию транспортного средства, не 

зарегистрированного в установленном порядке, и за допуск к управлению 

транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не 

имеющего права управления транспортным средством), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации А.В.Беляковым (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 14.04.2014  № 162 (76)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 476208-6 «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 478806-6 «О внесении 
изменений в статью 1712 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 14.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (в 
части усиления ответственности за незаконные 
организацию и проведение азартных игр)      

 
Рассмотрев проект федерального закона № 478806-6 «О внесении изменений 

в статью 1712 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 14.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части усиления 

ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

А.Е.Хинштейном, И.А.Яровой, П.В.Крашенинниковым, В.В.Пинским, 

А.А.Ремезковым, А.Г.Сидякиным, Н.В.Школкиной, А.И.Аршиновой, 

О.Ю.Баталиной, М.М.Абасовым, А.Г.Когогиной (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

14.04.2013 № 162 (86)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 478806-6 «О 
внесении изменений в статью 1712 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
статью 14.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» с учетом замечаний и предложений согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству. 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



 

ПРОЕКТ
Приложение к постановлению

Законодательной Думы
Томской области 

от ________  № _______ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 478806-6 «О внесении изменений в статью 1712 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статью 14.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части усиления ответственности за 

незаконные организацию и проведение азартных игр) 

Представленный проект закона в целом поддерживаем. Вместе с тем, 

считаем необходимым отметить следующее. 

Проектом закона предлагается изложить в новой редакции статью 1712 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 14.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, диспозиции указанных статей 

практически полностью совпадают. Отличие состоит в том, что за одно и то же 

деяние для физического лица предусмотрена уголовная ответственность, а для 

юридического лица - административная, при этом отсутствуют критерии, по 

которым возможно определить, является ли совершенное деяние преступлением 

или административным правонарушением. 

Полагаем, что законодатель, криминализируя какие-либо деяния, должен 

исходить из их общественной опасности, не связывая вид ответственности с 

субъектом совершенного деяния. 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона 480685-6 
«О внесении изменений в статью 333.32.1 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части уточнения 
размеров государственной пошлины за 
внесение изменений в документы, 
содержащиеся в регистрационном досье на 
зарегистрированный лекарственный 
препарат для ветеринарного применения)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 480685-6 «О внесении изменений в 

статью 333.32.1 части второй 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 17.04.2014 № 163 (31)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 480685-6 «О внесении 

изменений в статью 333.32.1 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 481021-6 «О внесении 
изменения в статью 9.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (об усилении 
ответственности за нарушение правил или норм 
эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-
строительных и иных машин и оборудования) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 481021-6 «О внесении изменения 

в статью 9.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об усилении ответственности за нарушение правил или норм 

эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и 

оборудования), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 14.04.2014 № 162 (122)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 481021-6 «О 

внесении изменения в статью 9.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 

 

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 485053-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (об обязательном уведомлении 
гражданином Российской Федерации полномочных 
органов, ведающих делами о гражданстве Российской 
Федерации, о приобретении им иного гражданства и об 
установлении административной и уголовной 
ответственности за нарушение указанного требования) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 485053-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об обязательном 

уведомлении гражданином Российской Федерации полномочных органов, 

ведающих делами о гражданстве Российской Федерации, о приобретении им иного 

гражданства и об установлении административной и уголовной ответственности за 

нарушение указанного требования), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.В.Ивановым (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

14.04.2014  № 162 (125)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 485053-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

  2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 
 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
О проекте федерального закона №  485637-6 
«О внесении изменения в статью 34.3 
Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» 
(в части повышения квалификации тренеров, 
осуществляющих руководство прохождением 
спортивной подготовки)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 485637-6 «О внесении изменения в 

статью 34.3 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (в части повышения квалификации тренеров, осуществляющих 

руководство прохождением спортивной подготовки), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации И.И.Гильмутдиновым (выписка из протокола 

заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 24.04.2014  № 165 (41)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 485637-6 «О 

внесении изменения в статью 34.3 Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту и 

делам молодежи. 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 485729-6 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации (в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях)» 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 485729-6 «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части 

совершенствования законодательства о публичных мероприятиях)», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

А.Г.Сидякиным, А.Л.Красовым, И.Л.Зотовым (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

17.04.2013 № 163 (74)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 485729-6 «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в 
части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях)» с учетом 
замечаний и предложений согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству. 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



 

ПРОЕКТ
Приложение к постановлению

Законодательной Думы
Томской области 

от ________  № _______ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 485729-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации (в части совершенствования законодательства о 

публичных мероприятиях)» 

Представленный проект закона в целом поддерживаем, вместе с тем считаем 
необходимым отметить следующее. 

Проектом закона предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской 
Федерации статьей 2121, устанавливающей ответственность за неоднократное 
нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

Полагаем, что основанием для криминализации того или иного деяния 
должна быть исключительно общественная опасность деяния, а не 
неоднократность совершенных административных правонарушений. 

Из содержания же проекта закона следует, что за одни и те же деяния в 
зависимости от их количества должна наступать административная или уголовная 
ответственность, при этом единственным критерием отграничения уголовного 
преступления от административного правонарушения является количество 
совершенных деяний. 

Согласно примечанию к проектируемой статье Уголовного кодекса 
Российской Федерации неоднократным признается такое деяние лица, ранее 
привлекавшегося к административной ответственности белее 2 раз за аналогичное 
деяние в течение 180 дней. Расшифровка термина «аналогичное деяние» 
отсутствует. Полагаем, что использование термина «аналогичное деяние» не 
позволяет определенно установить, в каких случаях должна наступать уголовная 
ответственность. 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
О проекте федерального закона №  488399-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части оказания 
медицинской помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического или иного опьянения) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 488399-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части 

оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического или иного опьянения), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Воронежской областной Думой (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 12.05.2014  № 167 (55)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 488399-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 491298-6 «О внесении 
изменения в статью 23.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (о расширении 
полномочий таможенных органов по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях, связанных с 
осуществлением международных автомобильных 
перевозок) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 491298-6 «О внесении изменения 

в статью 23.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (о расширении полномочий таможенных органов по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, связанных с 

осуществлением международных автомобильных перевозок), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 14.04.2014 № 162 (121)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 491298-6 «О 

внесении изменения в статью 23.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

 2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
   
О проекте федерального закона №  495115-6 
«О внесении изменения в статью 104 
Трудового кодекса Российской Федерации (в 
части определения учетного периода 
рабочего времени для работников 
плавающего состава)» 

  

 

Рассмотрев проект федерального закона №  495115-6 «О внесении изменения в 

статью 104 Трудового кодекса Российской Федерации (в части определения учетного 

периода рабочего времени для работников плавающего состава)», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.В.Коломейцевым (выписка 

из протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 12.05.2014 № 167 (59)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 495115-6               

«О внесении изменения в статью 104 Трудового кодекса Российской Федерации (в 

части определения учетного периода рабочего времени для работников плавающего 

состава)». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов.  

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона 518647-6 
«О внесении изменений в главу 26.5 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (о наделении субъектов 
Российской Федерации  дополнительными 
полномочиями в сфере регулирования 
патентной системы налогообложения)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 518647-6 «О внесении изменений в 

главу 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.М. Макаровым (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 15.05.2014 № 168 (28)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 518647-6 «О внесении 

изменений в главу 26.5 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 



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. № 476208-6 
О внесении изменений в Кодекс РФ 
об административных 
правонарушениях (об усилении 
ответственности за выпуск на 
линию транспортного средства, не 
зарегистрированного в 
установленном порядке, и за допуск 
к управлению транспортным 
средством водителя, находящегося в 
состоянии опьянения либо не 
имеющего права управления 
транспортным средством) 
Вх. от 18.04.2014 № 2070/0212 

С каждым годом количество ДТП с участием маршрутных такси в России растет, 
и за последние годы эта цифра стабильно держалась на отметке выше 50%. 
Большинство обвинений предъявлено по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса: 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В 
основном данная статья применяется для водителей, кто вышел на маршрут на 
автобусе, эксплуатация которого была запрещена.  
 Примечательно, что руководителей автопредприятий, выпустивших такой 
автобус, практически никогда не привлекают к уголовной и административной 
ответственности, даже при том, что некоторые организации «ловят» на 
нарушениях каждый год.  
В 2012 году была установлена административная ответственность для 
юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, за нарушение статьи  12.31 КоАП в виде 
административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, а за нарушение ст. 12.32 
КоАП – 100 тысяч рублей. Но представляется, что подобная сумма штрафа 
несоизмерима с ежедневным доходом от перевозок данным видом транспорта, 
который приносит порядка 375 млн. рублей своим владельцам. Пока наши 
автотранспортные предприятия будут нести подобную условную 
ответственность, до тех пор и будут происходить ДТП, уносящие жизни 
десятков людей. 
Настоящим законопроектом повышаются размеры административных штрафов 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае выпуска на 
линию неисправного автотранспортного средства, нарушения требований 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа и допуска к 
управлению транспортным средством лиц, находящихся в состоянии опьянения 
либо не имеющего права на его управления.  
Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за 
повторное совершение таких административных правонарушений, как 
осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением 
профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к 
работникам, и допуск к управлению транспортным средством водителя, 

Член Совета 
Федерации 
А.В.Беляков 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 14.04.2014  
№ 162 (76) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
до 14 мая 2014 

года 
 

Администрация 
Томской области 

поддерж 
Вх. 2441 

 
РКЗГУБ от 

20.05.2014 № 577  



 2 
находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления 
транспортным средством. 
Установление повышенных материальных санкций для юридических лиц и 
частных предпринимателей – владельцев маршрутных такси позволит сократить 
количество правонарушений, которые ставят под угрозу безопасность 
пассажиров. 

2. № 491298-6 
О внесении изменения в статью 23.8 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (О расширении 
полномочий таможенных органов 
по рассмотрению дел об 
административных 
правонарушениях, связанных с 
осуществлением международных 
автомобильных перевозок) 
Вх. от 22.04.2014 № 2161/0212-14 

Законопроектом предлагается внести в часть 1 статьи 23.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях изменения, возложив на 
таможенные органы полномочия по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 11.27, 11.29 (в части 
осуществления международных автомобильных перевозок грузов), частями 1 - 3 
статьи 12.211 (в части осуществления международных 
автомобильных перевозок) и частью 1 статьи 12.212 (в части осуществления 
международных автомобильных перевозок опасных грузов без специального 
разрешения). По указанным составам административных правонарушений 
территориальными органами Ространснадзора в 2012 году составлено 15 221 
протокола об административных правонарушениях, в 1 квартале 2013 г. - 4 679 
протоколов. 
Принятие законопроекта позволит своевременно пресекать административные 
правонарушения, наносящие ущерб экономическим интересам России и 
создающие угрозу безопасности при осуществлении международных 
автомобильных перевозок грузов, оперативно выяснять обстоятельства по 
каждому делу и разрешать его в соответствии с законом, экономить бюджетные 
средства, связанные с почтовыми расходами по делам 
об административных правонарушениях (в том числе по пересылке 
корреспонденции в другие государства), а также сократить временные и 
финансовые потери перевозчиков. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 14.04.2014  
№ 162 (121) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
до 14 мая 2014 

года 
 

РКЗГУБ от 
20.05.2014 №577 

 
 
 
 
 

3. 
T T№ 481021-6 
О внесении изменения в статью 9.3 
Кодекса Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(об усилении ответственности за 
нарушение правил или норм 
эксплуатации тракторов, 
самоходных, дорожно-строительных 
и иных машин и оборудования) 
Вх. от 22.04.2014 № 2173/0212-14 

Проект ФЗ разработан в  целях усиления административной ответственности за 
нарушение HTUправилUTH или норм безопасной эксплуатации машин и оборудования, 
несоблюдение которых  создает реальную угрозу для жизни и здоровья людей, 
имущества, окружающей среды. 
Согласно статье 9.3 КоАП нарушение правил и норм безопасной эксплуатации 
машин и оборудования  влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей или 
лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести 
месяцев; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей.  
Указанные размеры административного штрафа не являются действенными, 
количество совершенных административных правонарушений не снижается. 
По данным УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, в 
2011 году совершено 33 дорожно-транспортных происшествия, связанных с 

Законодательное 
Собрание Ямало-

Ненецкого 
автономного 

округа 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 14.04.2014  
№ 162 (122) 

 
Комитет по 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
до 14 мая  2014 

года 
 

Администрация 
Томской области  

поддерж. 
Вх. 2428 

 



 3 
нарушением правил эксплуатации самоходных машин, в 2012 году совершено 
23.  В ДТП, произошедших в 2012 году, погибло 3 человека.   
По данным службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа,              в 2011 году 
за совершение нарушений правил и норм безопасной эксплуатации машин и 
оборудования, административная ответственность за которые  предусмотрена 
статьей 9.3 КоАП, привлечено к административной ответственности 239 
граждан, за 2012 год  – 360 граждан  (на 51% больше, чем в 2012 г.), а за 8 
месяцев 2013 года – 345 граждан, что составляет 96% роста от количества лиц, 
привлеченных к административной ответственности                 в 2012 году. 
Средний ежегодный прирост количества лиц, привлеченных к административной 
ответственности, на 01 сентября 2013 года по отношению              к 2011 году 
составляет 48%. 
Кроме того, количество зарегистрированной техники поднадзорной службы  
последние годы значительно увеличивается. 
 Так, если в 2012 году на учете в автономном округе стояло 31 177 единиц,  то  в 
2013 году по состоянию на 01 сентября  – 35 222 единицы (прирост 30,86%). 
Санкцией  статьи 9.3 КоАП предусмотрено применение административного 
наказания в виде  предупреждения, которое, согласно части 2 статьи 3.4 КоАП, 
устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения 
при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда.   
Вместе с тем с объективной стороны  правонарушение, предусмотренное статьей 
9.3 КоАП, состоит в нарушении обеспечивающих безопасность людей, 
имущества и окружающей природной среды правил эксплуатации 
соответствующей техники. Такое нарушение может быть совершено только 
путем  активных действий, а также  бездействия, когда виновный не исполняет 
обязанности, возложенные на него правилами эксплуатации указанной техники. 
Таким образом, с субъективной стороны правонарушение может быть совершено 
как умышленно, так и по неосторожности. 
Субъекты правонарушения – граждане, управляющие тракторами, иными 
машинами либо работающие с соответствующим оборудованием, а также 
должностные лица, ответственные за эксплуатацию этой техники. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что нарушение правил 
или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных 
машин и оборудования  создает реальную угрозу для  жизни и здоровья людей, 
сохранности имущества, окружающей среды, соответственно, применение  
административного наказания в виде  предупреждения  за нарушение правил или 
норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных 
машин и оборудования  недостаточно и неэффективно.  
Кроме того  за совершение аналогичных  правонарушений  по статьям КоАП, 
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 4 
отнесенным к компетенции ГИБДД МВД России, предусмотрены  
административные наказания в виде штрафов, размеры которых значительно 
превышают размер штрафа установленного санкцией статьи 9.3 КоАП. 
Следовательно, предусмотренная статьей 9.3 санкция не способна выполнить 
главной цели, предусмотренной частью 1 статьи 3.1 КоАП, а именно  
предупредить совершение новых правонарушений, как самим 
правонарушителем, так и другими лицами. 
Принятие предлагаемого федерального закона позволит сократить число 
нарушений норм и правил безопасной эксплуатации машин, ужесточить  
ответственность граждан, управляющих тракторами, иными машинами либо 
работающих с соответствующим оборудованием, а также должностных лиц, 
ответственных за эксплуатацию этой техники. 

4. № 485053-6 
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ об 
обязательном уведомлении 
гражданином Российской 
Федерации полномочных органов, 
ведающих делами о гражданстве 
Российской Федерации, о 
приобретении им иного гражданства 
и об установлении 
административной и уголовной 
ответственности за нарушение 
указанного требования) 
Вх. от 23.04.2014 № 2189/0212-14 
 

Статьями 62 Конституции РФ и 6 ФЗ «О гражданстве РФ» гражданину РФ 
гарантировано право на приобретение гражданства иного государства без выхода 
из гражданства РФ. 
Если гражданином было приобретено гражданство государства, с которым у 
Российской Федерации заключен международный договор о двойном 
гражданстве, объём прав и обязанностей этого гражданина определяется этим 
договором. Если гражданин приобрел гражданство государство, с которым у РФ 
нет международного договора о двойном гражданстве, объём прав и 
обязанностей этого гражданина на территории РФ определяется 
законодательством РФ. 
Наличие у гражданина РФ гражданства иностранного государства не умаляет его 
прав и свобод. Однако,  действующим законодательством предусмотрен ряд 
ограничений для граждан РФ имеющих иностранное гражданство, вне 
зависимости от наличия  либо отсутствия международного договора с этим 
государством.  Для граждан РФ, имеющих иностранное гражданство, установлен  
запрет на  избрания  в органы государственной власти, на допуск к 
государственной тайне, запрет на занятие ряда государственных должностей. 
Установление особого правового положения для граждан России, имеющих 
гражданство иностранного государства, обусловлен необходимостью 
обеспечения суверенности российского государства и является принципиально 
важным для независимости и безопасности России.  
Вместе с тем, вопрос отслеживания получения российскими гражданами 
гражданства иностранного государства не урегулирован. В настоящее время, ни 
один официальный орган ведающий делами о гражданстве РФ не может 
предоставить информацию о том, сколько российских граждан имеют 
гражданство иностранного  государства. 
Данным законопроектом предлагается ввести обязательный уведомительный 
характер приобретения гражданства иностранного государства гражданином РФ. 
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 5 
За несоблюдение требования об обязательном уведомлении органов ведающих 
делами о гражданстве РФ, законопроектом предлагается установить 
административный штраф в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
пятисот. 
 В случае сокрытия факта наличия у гражданина РФ гражданства иностранного 
государства,  при подаче документов на участие в выборах в органы 
государственной власти, а также на занятие государственной должности, в 
отношении которой установлен запрет на наличие иностранного гражданства  у 
лица, замещающего или претендующего на  её замещение, или при получении 
допуска к государственной тайне  установить уголовную ответственность. 

5. № 478806-6 
О внесении изменений в статью 171-
2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 14.1-1 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях (в части усиления 
ответственности за незаконные 
организацию и проведение азартных 
игр) 
Вх. от 18.04.2014 № 2071/0212 
 

С момента установления запрета на проведение и организацию азартных игр вне 
специальных зон органами прокуратуры совместно с МВД России проверено 81 
322 объекта. В результате проверок выявлено и пресечена деятельность 52 257 
незаконных игорных заведений, осуществлявших азартные игры под видом 
лотерейных клубов, а также 540 подпольных казино. Изъято более 724 тысяч 
единиц игорного оборудования. 
Стоит отметить, что на фоне массового выявления и пресечения противоправных 
действий в сфере игорного бизнеса по данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ в 2012 году по статье 171P

2
P Уголовного кодекса РФ к 

уголовной ответственности привлечено лишь 17 лиц, а в первом полугодии 2013 
года – 26, в подавляющем большинстве случаев не связанной с реальным 
лишением свободы. 
По указанным выше причинам диспозиция статьи 171P

2
P Уголовного кодекса РФ 

является крайне неэффективной, не обеспечивает принцип неотвратимости 
наказания, что способствует еще более массовому распространению незаконного 
игорного бизнеса на территории Российской Федерации. В этой связи состав 
статьи 171 P

2
P Уголовного кодекса РФ по конструкции должен быть формальным и 

независящим от наступления каких-либо последствий. Факт совершения 
противоправных действий без извлечения лицом дохода в крупном размере уже 
должен повлечь за собой наступление уголовной ответственности. 
В целях совершенствования законодательства по противодействию незаконной 
игорной деятельности на основе проведенного анализа материалов 
правоохранительных органов, экспертных оценок и правоприменительной 
практики законопроектом предлагается новая редакция статьи 171P

2
P Уголовного 

кодекса РФ. 
Главной новеллой проекта закона является установление уголовной 
ответственности за организацию и (или) проведение азартных игр с 
использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без 
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полученного в установленном порядке разрешения на осуществление 
деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне без 
извлечения какого-либо дохода. 
Извлечение дохода в крупном или особо крупном размерах в новой редакции 
статьи предусматривается в качестве квалифицирующих признаков объективной 
стороны, в связи с тем, что действия лиц по незаконной организации и 
проведению азартных игр уже с момента их начала являются общественно 
опасными, независимо от указанных обстоятельств. Санкции новой редакции 
статьи 171P

2
P Уголовного кодекса РФ предусматривают сроки наказания в виде 

лишения свободы по части первой до 2 лет, второй – до 4 лет и по части третьей 
– до 6 лет. 
Предложенная законодательная инициатива поддержана участниками «круглого 
стола», проведенного Комитетом Государственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции на тему «Борьба с незаконным игорным бизнесом: 
устранение правовых пробелов и совершенствование законодательства». 
В целях исключения конкуренции норм уголовного и административного права 
проектом закона предусматривается изменение редакции статьи 14.1P

1
P КоАП РФ.  

6. № 485729-6 
О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации (в части 
совершенствования 
законодательства о публичных 
мероприятиях) 

Вх. от 26.04.2014 № 2260/0212 

Статья 31 Конституции Российской Федерации устанавливает, что граждане 
Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Реализация 
данного конституционного положения сопряжена с необходимостью 
установления границ, переход через которые повлечет нарушение иных 
конституционных прав и свобод человека и гражданина.  
Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ» направлен на совершенствование мер по защите прав 
и свобод граждан от действий, вызванных несанкционированными собраниями, 
митингами, демонстрациями, шествиями или пикетированиями, а также 
массовым одновременным пребыванием и (или) передвижением граждан в 
общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. В целях 
усиления ответственности за нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 
законопроектом предлагается дополнить главу 24 Уголовного кодекса РФ (далее 
– УК РФ) статьей 2121, устанавливающей уголовную ответственность за 
неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, в 
виде штрафа размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 
трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот 
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 7 
же срок. 
Подследственность уголовных дел за преступления, предусмотренные названной 
статьей УК РФ, законопроектом предлагается отнести к ведению следователей 
Следственного комитета Российской Федерации и органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
Кроме того, законопроектом предлагается внести в статью 20.2 Кодекса 
изменения, предусматривающие установление административной 
ответственности за нарушение организатором публичного мероприятия порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, повлекшее создание помех функционированию объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры, за активное участие в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших 
создание аналогичных помех, а также за повторное совершение 
административных правонарушений, повлекших нарушение порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, 
путем изложения в новой редакции части 3 указанной статьи и дополнения ее 
новыми частями 6.1 и 8, предусматривающими в качестве одной из мер 
административного наказания административный арест. 
Статья 20.2.2 Кодекса дополняется новыми частями 3 и 4, устанавливающими 
административную ответственность за действия (бездействие), предусмотренные 
частью 1 указанной статьи, совершенны на территории, непосредственно 
прилегающей к опасным производственным объектам и (или) к иным объектам, 
эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники 
безопасности, или на путепроводах, железнодорожных магистралях и полосах 
отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, в местах размещения 
высоковольтных линий электропередачи, в пограничной зоне, если отсутствует 
специальное разрешение уполномоченных на то пограничных органов, а также 
на территориях, непосредственно прилегающих к резиденциям Президента РФ, 
зданиям, занимаемым судами, территориям и зданиям учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также за повторную 
организацию повлекших нарушение общественного порядка массового 
одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных 
местах либо участие в них. В качестве одной из мер административного 
наказания устанавливается административный арест. 
Законопроектом в Федеральный закон от 3 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
вносятся изменения, допускающие возможность установления оцепления 
(блокирования) полицией участков местности не только при проведении 
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мероприятий по пресечению массовых беспорядков и иных действий, 
нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций, но и 
при проведении мероприятий по предупреждению массовых беспорядков и иных 
действий, нарушающих права и свободы граждан. 
Также законопроектом в Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» вносятся 
изменения, возлагающие на организаторов публичных мероприятий обязанность 
по недопущению на публичное мероприятие граждан с оружием, предметами 
или веществами, которые способны создавать угрозу для жизни, здоровья, 
безопасности, имущества граждан. 
Законопроектом устанавливаются дополнительные гарантии для журналистов с 
целью защиты их жизни и здоровья, обеспечения свободного осуществления ими 
профессиональной деятельности без вмешательства, как со стороны сотрудников 
правопорядка, так и со стороны организаторов публичного мероприятия. 

7. О проекте федерального закона "О 
внесении изменения в статью 4 
Закона РФ "О праве граждан РФ на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в 
пределах РФ" 
Вх. от 05.05.2014 № 2372/1011 

Проект ФЗ разработан с целью повышения контроля над миграцией населения на 
территориях, где отсутствуют территориальные органы федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции. 
Наряду с территориальными органами Федеральной миграционной службы РФ 
на территории Ставропольского края функции по регистрационному учёту 
граждан по месту пребывания и месту жительства до 1 января 2014 года 
осуществляли 266 сельских администраций. С 1 января 2014 года для 
осуществления указанных функций создано 39 территориальных пунктов 
Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по 
Ставропольскому краю. В результате сложившейся ситуации гражданам не 
могут быть оказаны в полном объёме государственные услуги по 
регистрационному учёту. 
Предлагаемое проектом федерального закона изменение даст право органам 
местного самоуправления осуществлять регистрационный учёт граждан по месту 
пребывания и месту жительства на тех территориях, где отсутствуют 
территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции. 

Дума 
Ставропольского 

края 
 

Постановление от 
24.04.2014 № 

18/88-П 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗГУБ от 

20.05.2014 №577 
 

8. Об обращении к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ о 
необходимости скорейшего 
принятия проекта федерального 
закона № 186587-6 "О внесении 
изменений в отдельные 

Государственной Думой ФС РФ 13 марта 2013 года в первом чтении принят 
проект федерального закона № 186587-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросу усиления ответственности за совершение 
правонарушений в сфере безопасности дорожного движения». 
Окончательное решение по данному проекту федерального закона является 
жизненно важным для защиты граждан от пьяных водителей в связи с тем, что 
участились случаи нарушения правил дорожного движения лицами, 

Верховный Совет 
Республики 
Хакасия 

 
Постановление от 
06.05.2014     № 

337-7  

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗГУБ от 
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законодательные акты РФ по 
вопросу усиления ответственности 
за совершение правонарушений в 
сфере безопасности дорожного 
движения". 
Вх. от 13.05.2014 № 2502/1012 

находящимися в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть 
двух и (или) более лиц. 
В Республике Хакасия зафиксирована высокая смертность в результате дорожно-
транспортных происшествий, совершенных водителями в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. Пьяный водитель — это 
потенциальный убийца. На дорогах гибнут дети, беременные женщины и люди, 
находящиеся в беспомощном состоянии (инвалиды). 
Законопроектом предлагается увеличить размеры наказаний в виде лишения 
свободы, предусмотренные санкциями частей четвертой и шестой статьи 264 УК 
РФ, в которых установлена ответственность за нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть 
человека и смерть двух или более лиц соответственно. 
Законопроектом предлагается также исключение из части шестой статьи 264 УК 
РФ возможности назначения наказания в виде принудительных работ, так как 
принудительные работы являются менее тяжким видом наказания, чем лишение 
свободы. В части четвертой статьи 264 УК РФ наказание в виде принудительных 
работ отсутствует. 
Помимо усиления санкции по статье 264 УК РФ, законопроектом предлагается 
дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 264.1, предусматривающей 
ответственность за управление автомобилем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным 
средством, в состоянии опьянения. Общественная опасность указанного деяния 
усматривается в том, что лицо, лишенное права управления транспортным 
средством, изначально совершает умышленное противоправное деяние против 
общественной безопасности, находясь в состоянии опьянения. 
В связи с высокой степенью общественной опасности преступления, 
предусмотренного частями четвертой и шестой статьи 264 УК РФ, и 
правонарушений, установленных статьями 12.8, 12.26 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, целесообразно ужесточить 
санкции по указанным статьям. 

20.05.2014 №577 
 
 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

9. № 480898-6 
«О внесении изменения в статью б 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (в целях 
уточнения перечня объектов 
капитального строительства, 
проектная документация которых 

Законопроектом предлагается исключить из перечня квалифицированных 
объектов, проектная документация и результаты инженерных изысканий 
которых подлежат обязательной государственной экспертизе, отнесенной к 
полномочиям органов государственной власти РФ в сфере градостроительной 
деятельности, понятие «иные объекты, определенные Правительством РФ». 

Архангельское 
областное 
Собрание 
Депутатов 

 
Выписка из 
протокола от 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Положительный 
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подлежит обязательной 
государственной экспертизе)  
Вх. от 18.04.2014 № 2104/0212-14 

14.04.2014 
№ 162(102) 

заседания СГД 
ФС РФ 
Комитет 

Государственной 
Думы по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

отзыв АТО. 
 

Решение комиссии 
по 

промышленности 
– поддержать. 

 
РК5-41-307 
20.05.2014 

10. № 481130-6 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» (в целях 
уточнения порядка проведения 
публичных слушаний, а также 
состава их участников)  
Вх. от 18.04.2014 № 2105/0212-14 

Законопроектом предлагается 
1. разделить заключение о результатах публичных слушаний на 

заключение о результатах гражданских публичных слушаний и заключение о 
предложениях иных заинтересованных лиц. При этом предлагается ограничить 
круг лиц, предложения которых могут быть включены в заключение о 
результатах гражданских публичных слушаний: ими могут быть только 
граждане, постоянно проживающие или временно пребывающие более трех 
месяцев на соответствующей территории (при проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории - проживающие или временно пребывающие более трех 
месяцев на территории сопредельного земельного участка, сопредельной 
территориальной зоны). 

2. предлагается включать в протокол о результатах публичных слушаний 
сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания граждан — 
участников публичных слушаний. При этом протокол публичных слушаний не 
подлежит опубликованию, в отличие от предлагаемых законопроектом 
заключения о результатах гражданских публичных слушаний и заключения о 
предложениях иных заинтересованных лиц, которые содержат содержание 
замечаний и предложений граждан. 

Депутаты 
Государственной 

Думы  
О.В.Тимофеева, 
М.Е.Старшинов, 
А.Н.Васильев, 
В.В.Якушев, 
В.В.Климов, 

У.М.Умаханов, 
Е.Ф.Лахова 

 
Выписка из 
протокола от 

14.04.2014 
№ 162(102) 

заседания СГД 
ФС РФ 
Комитет 

Государственной 
Думы по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Положительный 
отзыв АТО. 

 
РК5-41-307 
20.05.2014 

11. № 479608-6 
«О внесении изменений отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части изменения 
упрощенного порядка 
государственной регистрации права 
собственности на объекты 
индивидуального жилищного 
строительства)  
Вх. от 18.04.2014 № 2107/0212-14 

Законопроектом предлагается изменить норму, предусматривающую до 1 
марта 2015 года упрощенный порядок получения разрешения на ввод объекта 
индивидуального жилищного строительства. 

Законодательное 
Собрание 

Ленинградской 
области 

 
Выписка из 
протокола от 

14.04.2014 
№ 162(105) 

заседания СГД 
ФС РФ 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Положительный 
отзыв АТО. 

 
РК5-41-307 
20.05.2014 
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Комитет 
Государственной 

Думы по 
земельным 

отношениям и 
строительству 

12. № 464241-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации (по обеспечению 
безопасности при эксплуатации 
транспортных средств)» 
Вх. от 22.04.2014 № 2154/0212-14 

Законопроектом предлагается: 
1. дополнить Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» нормой, обязывающей соблюдать 
требования технических регламентов. 
2. установить административную ответственность за управление транспортным 
средством с нарушением требований эксплуатации шин и колес, 
предусмотренную техническими регламентами и правилами дорожного 
движения, в виде наложения административного штрафа в размере две тысячи 
рублей. Вместе с тем, вносятся изменения в статью 23.3 КоАП РФ, 
предусматривающие уточнение подведомственности рассмотрения дел об 
административном правонарушении, определенной частью 3.2 статьи 12.5 КоАП 
РФ. 

Члены Совета 
Федерации 

В.А.Тюльпанов, 
К.Э.Добрынин, 
А.А.Клишас, 
депутаты 

Государственной 
думы С.Ю.Тен, 
А.С.Прокопьев, 
Р.С.Ильясов 

 
Выписка из 
протокола от 

14.04.2014 
№ 162(115) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 
транспорту 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Положительный 
отзыв АТО. 

 
РК5-41-307 
20.05.2014 

13. № 463755-6  
«О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «О 
навигационной деятельности» (об 
ограничении размещения 
информации в сети «Интернет»)  
Вх. от 22.04.2014 № 2156/0212-14 

Законопроектом предлагается ввести положение, согласно которому 
информация о средствах навигации и об объектах навигационной деятельности, 
получаемая субъектами правовых отношений в сфере навигационной 
деятельности при организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования, не будет подлежать 
свободному распространению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Липецкий 
областной Совет 

депутатов 
 

Выписка из 
протокола от 

14.04.2014 
№ 162(117) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 
транспорту 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Отрицательный 
отзыв АТО. 

 
РК5-41-307 
20.05.2014 
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14. № 464485-6  

«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» 
в части регулирования обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств оперативных 
служб при выполнении неотложного 
задания»  
Вх. от 22.04.2014 № 2157/0212-14 

Законопроектом предлагается дополнить часть первую статьи 12 
Федерального закона «О безопасности дорожного движения» абзацем 11 
следующего содержания: «оснащать транспортные средства оперативных служб, 
используемых при выполнении неотложного задания специальными 
техническими средствами, работающими в автоматическом режиме при 
движении транспортного средства и имеющими функции видеозаписи и 
киносъемки (далее - видеорегистраторы оперативных служб). Требования к 
видеорегистраторам, порядок оснащения транспортных средств 
видеорегистраторами, правила их использования, обслуживания и контроля их 
работы устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации». 

Депутат 
Государственной 

Думы 
И.В.Пономарев  

 
Выписка из 
протокола от 

14.04.2014 
№ 162(118) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 
транспорту 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Отрицательный 
отзыв АТО. 

 
РК5-41-307 
20.05.2014 

15. № 474802-6  
«О внесении изменения в статью 2.3 
Закона Российской Федерации 
«О недрах» (об участках недр 
местного значения)  
Вх. от 22.04.2014 № 2159/0212-14 

Законопроект направлен на уточнение положений Закона РФ «О недрах» 
в части разграничения полномочий федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов РФ.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере регулирования отношений недропользования осуществляют подготовку и 
утверждение перечней участков недр местного значения, а федеральный орган 
государственной власти органов государственной власти в сфере регулирования 
отношений недропользования принимает решение о согласовании этих 
перечней, или об отказе в их согласовании. Исходя их указанных норм следует, 
что обязательным условием отнесения участков недр, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, к числу участков недр местного 
значения, является включение их в соответствующий перечень, согласованный с 
федеральным органом управления государственным фондом недр или его 
территориальными органами. 

При этом законодательством предусмотрено, что допускается отказ в 
согласовании перечней участков недр местного значения, предлагаемых для 
предоставления в пользование, осуществляется в случае, если предлагаемый к 
включению в такой перечень участок недр полностью или частично 
предоставлен в пользование  Т.е, действующее законодательство не допускает 
возможность включения в перечень участков недр местного значения тех 
участков недр, которые уже предоставлены в пользование (полностью или 
частично) и лицензии на право пользования, которыми уже выданв федеральным 
органом государственной власти в сфере регулирования отношений 
недропользования или его территориальным органом и исключает право органа 
исполнительной власти субъекта Российской федерации вносить изменения в 

Депутат 
Государственной 

Думы 
С.М.Катасонов 

 
Выписка из 
протокола от 

14.04.2014 
№ 162(119) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 

природным 
ресурсам, 

природопользован
ию и экологии  

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Отрицательный 
отзыв АТО. 

 
Решение комиссии 

по 
промышленности 

– не 
поддерживать. 

 
РК5-41-307 
20.05.2014 
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ранее выданные лицензии. В результате возникают сложности в 
правоотношениях между пользователями недр и распорядителем по 
действующим лицензиям на право пользования недрами в части 
общераспространенных полезных ископаемых по вопросам внесения изменений 
и дополнений в условия пользования недрами, переоформления права 
пользования недрами, приостановления, ограничения и прекращения права 
пользования недрами. 

Принятие законопроекта исключит неопределенность в вопросах 
управления участками недр, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые, ранее предоставленными в пользование. 

16. № 490508-6 
«О внесении изменений в статьи 74 
и 81 Лесного кодекса Российской 
Федерации» (в части введения 
типовых договоров аренды лесных 
участков)  
Вх. от 22.04.2014 № 2160/0212-14 

Законопроектом предлагается внести изменения предусматривающие 
утверждение типовых договоров аренды лесных участков, что позволит 
установить требования к условиям договоров аренды лесного участка, 
обязательные для соблюдения сторонами. 

Правительство 
РФ 

 
Выписка из 
протокола от 

14.04.2014 
№ 162(120) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 

природным 
ресурсам, 

природопользован
ию и экологии 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Положительный 
отзыв АТО. 

 
Решение комиссии 

по 
промышленности 

– поддержать 
 

РК5-41-307 
20.05.2014 

17. № 352434-5  
«О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона «О переводе 
земель или земельных участков из 
одной категории в другую» (в части 
установления возможности 
перевода земель 
сельскохозяйственных угодий в 
другую категорию земель в случаях, 
связанных с реконструкцией 
линейных объектов)  
Вх. от 23.04.2014 № 2190/0212-14 

В соответствии со статьей 78 Земельного кодекса РФ земли 
сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 
сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, 
научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 
производством целей. 

Исходя из редакции указанной статьи, для использования земель 
сельскохозяйственного назначения в иных целях необходимо осуществить их 
перевод в соответствующую категорию (устанавливается федеральными 
законами). Перевод таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в 
другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных со 
строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе 
линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее 
- линейные объекты), при наличии утвержденного в установленном порядке 

Законодательны
м Собранием 
Красноярского 

края 
 

Выписка из 
протокола от 

14.04.2014 
№ 162(129) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 
земельным 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Положительный 
отзыв АТО. 

 
Решение комиссии 

по 
промышленности 

– поддержать 
 

РК5-41-307 
20.05.2014 
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проекта рекультивация части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на 
период осуществления строительства линейных объектов. 

Изменение границы полосы отвода при реконструкции автодороги 
требует дополнительного занятия смежных земельных участков, в том числе и 
сельскохозяйственного назначения, а значит, и их перевода в земли 
промышленности и иного специального назначения в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

Предлагаемая редакция законопроекта позволит осуществлять перевод 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения не только для 
строительства линейных объектов, но и для их реконструкции. 

отношениям и 
строительству 

18. № 480288-6 
«О государственной монополии на 
производство табачной продукции 
на территории Российской 
Федерации»  
Вх. от 26.04.2014 № 2259/0212-14 

Законопроектом предлагается установить государственную монополию 
РФ на производство на территории России табачной продукции и ограничения 
по обороту табачной продукции на территории РФ.  

 

Депутат 
Государственной 
Думы О. А.Нилов 

 
Выписка из 
протокола от 

17.04.2014 
№ 163(42) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предприниматель
ству 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Положительный 
отзыв АТО. 

 
Решение комиссии 

по 
промышленности 

– поддержать 
 

РК5-41-307 
20.05.2014 

19. № 488234-6 
«О внесении изменения в статью 20 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части расширения 
круга лиц, которым земельные 
участки предоставляются на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования)  
Вх. от 26.04.2014 № 2263/0212-14 

В соответствии со ст. 20 Земельного Кодекса РФ право на постоянное 
(бессрочное) пользование земельными участками предоставляются 
государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, 
центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 
прекративших исполнение своих полномочий, а также органам государственной 
власти, органам местного самоуправления.  

Предлагается распространить данное право на общественно-
государственные организации, осуществляющие свою деятельность в области 
патриотического воспитания граждан, физической культуры и спорта (ДОСААФ 
России, Российское военно-историческое общество, общество «динамо», 
общество «Юность России»). Сейчас - должны быть выкуплены в собственность 
или взяты в аренду. 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
В.П.Таскаев, 
В.В.Соболев, 
С.В.Журавлев 

 
Выписка из 
протокола от 

17.04.2014 
№ 163(40) 

заседания СГД 
ФС РФ 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Положительный 
отзыв АТО. 

 
Решение комиссии 

по 
промышленности 

– поддержать 
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Комитет 
Государственной 

Думы по 
земельным 

отношениям и 
строительству  

 
РК5-41-307 
20.05.2014 

20. № 472515-6  
«О государственном регулировании 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»  
Вх. от 12.05.2014 № 2465/0212-14 

Законопроект определяет компетенцию органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, содержит общие 
положения, касающиеся организации деятельности уполномоченных органов 
исполнительной власти, их прав и обязанностей, вводится система добровольной 
аккредитация субъектов рынка, вводиться понятие «операторской службы».  

Цель законопроекта - учесть негативную практику применения 
отдельных положений Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-Ф3, 
применяющихся не с целью обеспечения безопасности движения, а в качестве 
ограничения доступа на рынок.  

Депутаты 
Государственной 

Думы 
В.И.Лысаков, 
Е.С.Москвичев 

 
Выписка из 
протокола от 

24.04.2014 
№ 165(45) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 
транспорту 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

РК5-41-307 
20.05.2014 

21. № 470027-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации (в части 
совершенствования правового 
регулирования деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси)» (о регулировании 
деятельности организаций, 
оказывающих услуги по заказу 
легковых такси)  
Вх. от 12.05.2014 № 2466/0212-14 

Законопроект подготовлен с целью установления понятия организации, 
оказывающей услуги по заказу легковых такси и осуществляющей деятельность 
по приему заказов на перевозки пассажиров и багажа легковыми такси и 
передаче их на исполнение перевозчику или водителю, действующему от имени 
и по поручению перевозчика. 

Предлагается установить нормы, регулирующие осуществление 
регионального государственного контроля в отношении организаций, 
оказывающих услуги по заказу легковых такси. 

Законопроектом предлагается введение нового состава 
административного правонарушения, связанного с нарушением организацией, 
оказывающей услуги по заказу легковых такси, установленных требований. 

Законодательное 
Собрание 

Оренбургской 
области 

 
Выписка из 
протокола от 

24.04.2014 
№ 165(46) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 
транспорту 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 
Решение комиссии 

по 
промышленности 

– поддержать 
(март)  

 
РК5-41-307 
20.05.2014 

22. «О внесении изменения в статью 
175 Жилищного кодекса Российской 
Федерации».  

Законопроектом предлагается предоставить товариществам 
собственников жилья, созданным в нескольких многоквартирных домах до 
вступления в силу Федерального закона, право быть владельцем специального 

Законодательное 
Собрание 
Кировской 
области  

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 
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Вх. от 05.05.2014 № 2326/1011-14 счета каждого многоквартирного дома, входящего в состав такого товарищества 

собственников жилья. 
 

Постановление 
от 24.04.2014 
№ 35/77 

закона. 
 

С учетом 
заключения 
комиссии по 
ЖКХ Совета 
законодателей 
при ФС РФ. 

 
РК5-41-307 
20.05.2014 

23. «О внесении изменения в статью 57 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» 
Вх. от 13.05.2014 № 2496/1011-14 

В соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской федерации» педагогические работники, состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеют право на 
внеочередное получение жилых помещений по договорам социального найма и 
получение жилых помещений специализированного жилищного фонда. Однако 
частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрен 
закрытый перечень категорий лиц, имеющих право на получение жилых 
помещений по договорам социального найма вне очереди.  

Законопроектом предлагается включить в данный перечень 
педагогических работников.  

Законодательное 
Собрание 
Амурской 
области  

 
Постановление 
от 24.04.2014 
№ 36/182 

 Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

С учетом 
заключения 
комиссии по 
ЖКХ Совета 
законодателей 
при ФС РФ. 

 
РК5-41-307 
20.05.2014 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

24. № 485637-6 
 «О внесении изменения в статью 
34.3 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (в части 
повышения квалификации тренеров, 
осуществляющих руководство 
прохождением спортивной 
подготовки)  
Вх. от 12.05.2014 № 2462 
Направить отзыв до 1 июня  

Законопроектом предусматривается обязать организации, осуществляющие 
спортивную подготовку, не менее чем один раз в три года обеспечивать 
повышение квалификации тренеров, под руководством которых спортсмены 
проходят такую подготовку. Необходимость нормативного закрепления данного 
положения обусловлена тем, что тренеры являются, по сути, педагогическими 
работниками в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку в 
соответствующих специализированных организациях. В Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» содержатся нормы, направленные на 
систематическое повышение профессионального уровня педагогических 
работников, в том числе устанавливается прохождение ими аттестации на 
соответствие занимаемой должности. Однако в Федеральном законе «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» подобные нормы в 
отношении тренеров, осуществляющих руководство прохождением спортивной 

Депутат 
Государственной 

Думы Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 

И.И. Гильмутдинов 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД от 24..04.2014  

№ 165 (41) 
 

Комитет 
Государственной 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

РКТСП от 
21.05.2014 № 

497 
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подготовки, отсутствуют. Между тем в соответствии с пунктом 24 статьи 2 
указанного Федерального закона тренеры также как и педагогические работники 
имеют соответствующее профессиональное образование, что предполагает 
определенный уровень знаний по преподаваемому предмету (в данном случае 
спортивной дисциплине), который необходимо систематически повышать.  

Своевременное овладение тренерами новыми положительно 
зарекомендовавшими себя методиками и приемами обучения, а также опытом 
своих коллег является необходимым условием повышения эффективности 
тренировочного процесса. При этом высокий профессиональный уровень 
тренера во многом является залогом качественной подготовки спортсмена и 
достижения им высоких спортивных результатов.  

Учитывая, что спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки 
является факультативным, реализуется в организациях дополнительного 
образования детей, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта, и на него не распространяются требования федеральных 
стандартов спортивной подготовки, требование об обязательном 
систематическом повышении квалификации тренеров, осуществляющих 
руководство прохождением спортивной подготовки, предлагается не 
распространять на данный этап.  

Порядок повышения квалификации тренеров, осуществляющих руководство 
прохождением спортивной подготовки, предлагается установить нормативным 
правовым актом Министерства спорта Российской Федерации.  

Думы по 
физической 

культуре, спорту и 
делам молодежи 

25. № 488399-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» (в части 
оказания медицинской помощи 
лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического, 
токсического или иного опьянения)  
Вх. от 16.05.2014 № 2585 
Направить отзыв до 12 июня  

Законопроектом предлагается внесение изменений в Федеральный закон от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» в части включения в перечень случаев, 
предусмотренных статьей 20 указанного Федерального закона, при которых 
информированное добровольное согласие гражданина на медицинское 
вмешательство не требуется, случаев медицинского вмешательства в отношении 
лиц, находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, 
токсического или иного) и утративших способность самостоятельно 
передвигаться либо ориентироваться в окружающем пространстве, в целях их 
выведения из указанного состояния. 

Дополнение Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» статьей 43 P

1
P предполагает, что медицинская помощь 

лицам, находящимся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, 
токсического или иного) и утратившим способность самостоятельно 
передвигаться либо ориентироваться в окружающем пространстве, в целях их 
выведения из указанного состояния оказывается в специализированных 
отделениях медицинских организаций в порядке, утверждаемом 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

Воронежская 
областная Дума 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД от 12..05.2014  

№ 167 (55) 
 

Комитет 
Государственной 
Думы по охране 

здоровья 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 
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согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации.  

Одновременно настоящим законопроектом вносятся изменения в КОАП РФ 
в части указания, что лица, утратившие способность самостоятельно 
передвигаться либо ориентироваться в окружающем пространстве, помещаются 
в специализированные отделения медицинских организаций до их выведения из 
указанного состояния. Расходы, связанные с помещением лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность, и утративших способность самостоятельно передвигаться либо 
ориентироваться в окружающем пространстве, в специализированные отделения 
медицинских организаций и оказанием соответствующей медицинской помощи в 
специализированных отделениях медицинских организаций этим лицам в целях 
выведения их из состояния опьянения, возмещаются указанными лицами в 
порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации. 

26. № 495115-6  
«О внесении изменения в статью 
104 Трудового кодекса Российской 
Федерации (в части определения 
учетного периода рабочего времени 
для работников плавающего 
состава)» 
 Вх. от 16.05.2014 № 2576 
Направить отзыв до 13 июня  

Законопроектом предлагается в часть первую статьи 104 Трудового кодекса  
Российской Федерации внести изменение, установив, что "Учетный период не 
может превышать один год, а для учета рабочего времени работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, кроме работников 
плавающего состава самоходных и  несамоходных судов, используемых в целях 
судоходства и торгового мореплавания, - три месяца". 

Законопроект  разработан в связи с принятием Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О специальной оценке условий труда". 

Указанным Федеральным законом внесена поправка в статью 104 Трудового 
кодекса Российской Федерации, согласно которой для всех без исключения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
установлен учетный период продолжительностью не более трех месяцев. При  
этом не были учтены реальные условия организации труда работников 
плавающего состава судов, используемых с целью судоходства и торгового 
мореплавания, что противоречит цели введения суммированного учёта рабочего 
времени. В условиях  продолжительности навигации 4-6 месяцев в замерзающих 
речных и морских бассейнах, необходимости осуществления   репатриации 
экипажей морских судов в те же 4-6 месяцев по истечении максимального срока 
непрерывной работы на судне согласно требованиям Конвенции 2006 года о 
труде в морском судоходстве, статьи 58 Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации, статьи 29 Кодекса внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации не представляется возможным соблюсти нормальную 
ежедневную и еженедельную продолжительность рабочего времени плавающего 
состава. 

Ограничение учётного периода тремя месяцами для плавсостава 

Депутат 
Государственной 

Думы 
Н.В.Коломейцев 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД от 12..05.2014  

№ 167 (59) 
Комитет 
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противоречит статье 329 Трудового кодекса Российской Федерации. В ней 
предписывается, что особенности режима рабочего времени и времени отдыха, 
связанные с движением транспортных средств, устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной  политики и нормативно-правовому регулированию в области 
транспорта. Согласно этой статье  на судах морского и речного транспорта 
действуют положения об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха плавающего состава (пункт 2.4 по морскому транспорту и пункт 7 по 
речному транспорту), в которых установлено, что продолжительность учётного 
периода не может превышать одного года.  

27. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Министру труда и социальной 
защиты Российской Федерации  
М.А.Топилину по вопросу внесения 
изменений в Федеральный закон "О 
социальной защите инвалидов в РФ" 
в части обеспечения жильем 
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 
Вх. от 10.04.2014 № 1898 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 
2005 года, осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

При этом инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, 
обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации, с учетом положений главы 7 
Жилищного кодекса Российской Федерации, регламентирующей основания и 
порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма, на 
общих основаниях. Кроме того, предоставление жилья в этом случае происходит 
уже не за счет средств федерального бюджета. 

Установленный федеральным законодательством механизм улучшения 
жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, различается 
для очередников одной и той же категории граждан в сфере жилищного права. 

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия предлагают 
рассмотреть вопрос о внесении изменений, согласно которым инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
получили бы право на меры социальной поддержки по обеспечению жильем 
один раз независимо от даты постановки на учет в качестве нуждающихся. 

Законодательное 
Собрание 

Республики Карелия
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28. Об обращении Ярославской 
областной Думы в Правительство 
Российской Федерации и 
Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации о необходимости 
внесения изменений в федеральное 
законодательство в части наделения 
субъектов Российской Федерации  

Предлагается внести изменения в федеральное законодательство в части 
наделения субъектов Российской Федерации полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности специализированных учреждений для размещения и 
оказания доврачебной и социальной помощи гражданам, находящимся в 
состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи, а 
также установления полномочий органов исполнительной власти при оказании 
недобровольной помощи лицам, злоупотребляющим психоактивными 
веществами. 

Ярославская 
областная Дума 

 
(постановление от 
25.03.2014 № 51) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
Решение 

комиссии по 
здравоохр.:   
поддержать. 
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полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности 
специализированных учреждений 
для размещения и оказания 
доврачебной и социальной помощи 
гражданам, находящимся в 
состоянии опьянения  и не 
нуждающимся в оказании 
медицинской помощи. 
Вх. от 08.04.2014 №1862 
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БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

29. T№ 480685-6 
T«О внесении изменений в статью 
333.32.1 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в 
части уточнения размеров 
государственной пошлины за 
внесение изменений в документы, 
содержащиеся в регистрационном 
досье на зарегистрированный 
лекарственный препарат для 
ветеринарного применения) 
 

TВх. от 25.04.2014 
T№ 2249/0212-14T 

Законопроектом предлагается определить государственную пошлину за 
внесение изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на 
зарегистрированный лекарственный препарат для ветеринарного применения, 
изменений, Uне требующих проведения экспертизы U лекарственного средства для 
ветеринарного применения, в размере 2 600 рублей. 

UДля справки U: в настоящий момент размер пошлины составляет 50 000 руб. 
 

TПравительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 17.04.2014 
№ 163 (31) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительн
ый отзыв 

Администрац
ии Томской 
области 

30. T№ 518647-6 
T«О внесении изменений в главу 26.5 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
наделении субъектов Российской 
Федерации  дополнительными 
полномочиями в сфере 
регулирования патентной системы 
налогообложения) 
 
TВх. от 20.05.2014 
T№ 2640/1011-14TTT 

Законопроектом предлагается внесение изменений в главу 26.5 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления субъектам 
Российской Федерации дополнительных полномочий в вопросах 
администрирования патентной системы налогообложения. Предложенные 
изменения включают в себя предоставление субъектам Российской Федерации 
права устанавливать размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости места 
ведения деятельности на территории субъекта Российской Федерации, введение 
ограничения действия патента территорией того муниципального района, 
городского округа, города федерального значения или субъекта Российской 
Федерации, который указан в патенте, предоставление федеральному органу 
исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, права менять форму заявления на получение патента и 
отказывать в выдаче патента при незаполнении обязательных полей в форме 

TДепутат ГД ФС РФ
TА.М. МакаровT  
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(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 
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заявления на получение патента. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1 –6, 9 – 21, 24 – 26, 29, 30 таблицы, оформляются 
отдельными постановлениями.   
Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты  7, 8, 22, 23, 27, 28 таблицы) оформляется одним постановлением.  
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