
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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

Рассмотрев законодательные инициативы и обращение законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать законодательные инициативы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации следующих проектов федеральных законов:  

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» (Законодательное Собрание Краснодарского края, 

постановление от 23.05.2014 №1079-П); 

«О внесении изменений в статьи 61.1 и 61.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» (Законодательное Собрание Краснодарского края, постановление от 

23.05.2014 №1080-П); 

«О внесении изменения в часть 4 статьи 3 Федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 

законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 

Российской Федерации» (Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

постановление от 29.05.2014 №1364). 

2. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Министру культуры Российской Федерации В.Р.Мединскому по вопросу бесплатной 

передачи в образовательные организации алфавитных томов Большой Российской  
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энциклопедии (Законодательное Собрание Республики Карелия, постановление от 

22.05.2014 № 1221-V ЗС). 

3. 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 конституционного закона 
№ 467064-6  «О внесении изменений в статью 19 
Федерального конституционного закона «О референдуме 
Российской Федерации» (в части конкретизации вида 
используемой электронной подписи) 
 

Рассмотрев проект федерального конституционного закона № 467064-6 «О 

внесении изменений в статью 19 Федерального конституционного закона «О 

референдуме Российской Федерации» (в части конкретизации вида используемой 

электронной подписи), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В.Климовым, В.В.Гутеневым, М.Е.Старшиновым, 

А.Н.Хайруллиным (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15.05.2014  № 168 (18)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального конституционного закона 

№ 467064-6 «О внесении изменений в статью 19 Федерального конституционного 

закона «О референдуме Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 493295-6  «О внесении 
изменений в  статьи 11.1, 11.15 и 11.17 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (об усилении ответственности за 
отдельные правонарушения на транспорте) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 493295-6 «О внесении изменений 

в   статьи 11.1, 11.15 и 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об усилении ответственности за отдельные правонарушения на 

транспорте), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

А.С.Старовойтовым (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 12.05.2014  № 167 (42)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 493295-6 

«О внесении изменений в статьи 11.1, 11.15 и 11.17 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 № 494010-6  «О внесении 
изменения в  статью 8.33 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в части 
уточнения наименования статьи) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 494010-6 «О внесении изменения 

в статью 8.33 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части уточнения наименования статьи), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации А.А.Клишасом (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 12.05.2014  № 167 (43)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 494010-6 

«О внесении изменения в статью 8.33 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 502252-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» (об отмене 
обязанности организаций, перешедших на 
упрощенную систему налогообложения, по 
ведению бухгалтерского учета)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 502252-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации А.А.Агеевым, О.Л.Михеевым (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 22.05.2014 № 171 (42)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 502252-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

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 № 507504-6  «О внесении 
изменения в статью 11 Федерального закона «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации» 
(уточнение оснований досрочного прекращения 
полномочий члена квалификационной коллегии судей) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 507504-6 «О внесении изменения 

в статью 11 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации» (уточнение оснований досрочного прекращения 

полномочий члена квалификационной коллегии судей), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием 

Калужской области (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22.05.2014  № 171 (31)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 507504-6 «О 

внесении изменения в статью 11 Федерального закона «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 528435-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О государственном кадастре 
недвижимости» (в части установления 
обязанности внесения в государственный 
кадастр недвижимости сведений о 
территориях объектов культурного наследия) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 528435-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и Федеральный закон «О 

государственном кадастре недвижимости» (в части установления обязанности 

внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о территориях 

объектов культурного наследия), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 09.06.2014  № 173 (99)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 528435-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «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 № 515313-6 
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об отдельных вопросах 
налогового администрирования)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 515313-6 «О внесении изменений в 

части первую и вторую 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 12.05.2014 № 167 (65)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 515313-6 «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 № 529630-6 
«О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части введения института 
налогового мониторинга)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 529630-6 «О внесении изменений в 

часть первую 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 27.05.2014 № 172 (2)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 529630-6 «О внесении 

изменений в часть первую 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 № 529775-6 
«О внесении изменения в часть первую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об установлении пределов 
осуществления прав и исполнения 
обязанностей налогоплательщиком)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 529775-6 «О внесении изменения в 

часть первую 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 27.05.2014 № 172 (3)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 529775-6 «О внесении 

изменения в часть первую 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 № 61045-6 
«О внесении изменений в статьи 81 и 83 
Семейного кодекса Российской Федерации» 
(в целях усиления гарантий прав детей на 
получение алиментов)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 61045-6 «О внесении изменений в 

статьи 81 и 83 Семейного кодекса Российской Федерации» (в целях усиления гарантий 

прав детей на получение алиментов), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Н.В.Герасимовой, Е.Б.Мизулиной, А.В.Кузьминой, 

О.Л.Михеевым, О.Н.Епифановой, О.Н.Алимовой, Е.И.Бычковой, А.Л.Бурковым, 

О.Ю.Баталиной, а также А.В.Беляковым в период исполнения им полномочий 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 09.06.2014  № 173 (109)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 61045-6 «О 

внесении изменений в статьи 81 и 83 Семейного кодекса 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 комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 505691-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (об установлении 
особенностей приобретения в собственность 
земельных участков в границах территорий 
объектов культурного наследия, зонах 
охраны объектов культурного наследия)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 505691-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (об установлении особенностей 

приобретения в собственность земельных участков в границах территорий объектов 

культурного наследия, зонах охраны объектов культурного наследия), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

М.Е.Старшиновым, А.Л.Красовым, В.В.Климовым, В.И.Лысаковым, 

А.Н.Васильевым, А.В.Богомазом, В.В.Трапезниковым, Л.А.Огуль, Н.А.Шайденко, 

А.М.Меткиным, З.Я.Рахматуллиной, Е.Н.Сенаторовой, В.Е.Позгалевым, 

М.А.Кожевниковой, В.В.Ивановым (выписка из протокола заседания Совета  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

19.05.2014  № 169 (68)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 505691-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

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. № 493295-6 
О внесении изменений в статьи 11.1, 
11.15 и 11.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 
(об усилении ответственности за 
отдельные правонарушения на 
транспорте) 
Вх. от 19.05.2014 № 2607/0212-14 

В соответствии с данными, полученными в ОАО «РЖД», в 2012 и 2013 г. г. 
произошло более 1300 случаев умышленного повреждения объектов 
электроснабжения, автоматики и телемеханики, прямой ущерб ОАО «РЖД» от 
которых превысил 10 миллионов рублей, при этом задержано свыше 1700 
поездов, что привело к нарушению сроков перевозки пассажиров и доставки 
грузов.  
Количество наездов подвижного состава на животных, произошедших по 
причине прогона скота через железнодорожные пути в неустановленном для 
этого месте, нарушений правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей 
(часть 4 статьи 11.1 Кодекса),  с 2009 по 2013 г. г. составило 991 случай (в 
среднем 198 наездов в год), большинство из которых привели к задержкам 
поездов  и, соответственно, к несвоевременной доставке пассажиров и грузов. 
Расходы ОАО «РЖД» на расследование одного такого случая, значительно 
превышают размер предусмотренных на сегодняшний день административных 
штрафов, при этом не исключены более тяжкие последствия в виде сходов 
подвижного состава, травмирования и гибели людей.  
Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 5 
статьи 11.1 и частью 1 статьи 11.17 Кодекса, за 2012 и 2013 г. г. привело к 
травмированию более 7300 человек, из которых свыше 4800 погибли, что 
сопоставимо с численностью небольшого населённого пункта.  
Наибольшее количество случаев травмирования/гибели граждан происходит по 
причине  пренебрежения ими требованиями правил нахождения в зонах 
повышенной опасности. В соответствии с действующим законодательством, во 
всех указанных случаях, кроме  умысла потерпевших, ОАО «РЖД», как владелец 
источника повышенной опасности, вынуждено, в том числе при отсутствии 
своей вины, осуществлять единовременные и периодические выплаты 
потерпевшим или их родственникам в течение многих лет. Только за прошедший 
2013 год, сумма предъявленных  к ОАО «РЖД» исков превысила 2,8 миллиарда 
рублей. Размер причинённого ОАО «РЖД» ущерба, по причине 
несвоевременной доставки грузов также составляет миллиарды рублей. 
Причиняется значительный ущерб и другим участникам перевозочного процесса. 
Настоящим законопроектом предлагается усилить административную 

Депутат 
Государственной 

Думы 
А.С.Старовойтов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 12.05.2014  
№ 167 (42) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы, 
рекомендовать 
поддержать 

 
до 15 июня 2014 

года 
 

РКЗГУБ № 599 
  

Администрация 
Томской области  

поддерж. 
Вх. 3039 
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ответственность за совершение отдельных правонарушений в сфере 
железнодорожного транспорта, так как предусмотренное в настоящее время за 
их  совершение наказание является малоэффективным средством в части 
профилактики и предупреждения совершения  новых правонарушений. 
Одновременно законопроектом предлагается изменить диспозицию части 5 
статьи 11.1 Кодекса, включив в состав правонарушения не только пересечение 
железнодорожных путей в неустановленном месте, но и проход по пешеходному 
переходу через железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора, а 
также нахождение в неустановленных местах объектов инфраструктуры (в том 
числе в зонах движения поездов).  

2. № 494010-6 
О внесении изменения в статью 8.33 
Кодекса Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(в части уточнения наименования 
статьи) 
Вх. от 19.05.2014 № 2610/0211-14 

Проект федерального закона направлен на уточнение наименования статьи 8.33 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
Кодекс) с целью устранения внутреннего противоречия. 
Внесение предлагаемых изменений обусловлено тем, что Федеральным законом 
от 6 декабря 2007 года № 333-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в абзац первый 8.33 Кодекса 
было внесено изменение, которым слово «животных –» заменено словами 
«объектов животного мира и водных биологических ресурсов –», однако 
аналогичное изменение не было внесено в наименование статьи 8.33 Кодекса в 
связи с чем оно не в полной мере раскрывает содержание данной статьи. 
Так, в настоящее время статья 8.33 Кодекса имеет наименование «Нарушение 
правил охраны среды обитания или путей миграции животных», а 
ответственность устанавливает за нарушение правил охраны среды обитания или 
путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов. 
При этом необходимо отметить, что в соответствии со статьей 1 Федерального 
закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» объект животного 
мира – организм животного происхождения (дикое животное), а водные 
биологические ресурсы согласно статье 1 Федерального закона от 20 декабря 
2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» – это рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, 
водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии 
естественной свободы. 

Член Совета 
Федерации 
А.А.Клишас 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 12.05.2014  
№ 167 (43) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
до 15 июня 2014 

года 
 

РКЗГУБ № 599 
 

Администрация 
Томской области  

поддерж. 
Вх.  2987 

3. № 467064-6  
О внесении изменений в статью 19 
Федерального конституционного 
закона "О референдуме Российской 
Федерации" 

Вх. от 20.05.2014 № 2637/0212 

До 1 июля 2013 года правовой режим электронной подписи регламентировался 
Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи» от 10 января 2002 
года № 1-ФЗ (далее – Закон № 1-ФЗ). 
В настоящее время данные отношения регулируются Федеральным законом «Об 
электронной подписи» (от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ) в котором в отличие от 
Закона № 1-ФЗ предусмотрено использование не 1 вида электронной цифровой 
подписи а 3-х видов электронной подписи: 

Депутаты 
Государственной 
Думы В.В.Климов, 

В.В.Гутенев, 
М.Е.Старшинов, 
А.Н.Хайруллин 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать  
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− усиленная квалифицированная электронная подпись; 
− усиленная неквалифицированная электронная подпись; 
− простая электронная подпись. 

Термин «электронная цифровая подпись» с 1 июля 2013 года не используется. 
Вид подписи, используемый в конкретных правоотношениях (одна из указанных 
трёх), должен быть определён федеральными законами. 
В настоящее время, в Федеральном конституционном  законе «О референдуме 
Российской Федерации», вид используемой подписи определён как «электронная 
цифровая подпись», что создаёт ситуацию правовой неопределённости. 
Предлагается определить порядок использования электронных подписей в статье 
19 Федерального конституционного  закона «О референдуме Российской 
Федерации». 
Принятие указанного законопроекта не потребует финансовых расходов, 
покрываемых за счет бюджетных средств. 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 15.05.2014  
№ 168 (18) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

до 15 июня 2014 
года 

 
РКЗГУБ № 599 

 
Администрация 
Томской области 

поддерж. 
Вх.3115   

 

4. № 507504-6 
О внесении изменения в статью 11 
Федерального закона "Об органах 
судейского сообщества в 
Российской Федерации"(уточнение 
оснований досрочного прекращения 
полномочий члена 
квалификационной коллегии судей) 
Вх. от 29.05.2014 № 2890/0212-14 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона "Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) 
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации наделены полномочиями по назначению представителей 
общественности в квалификационные коллегии судей субъектов Российской 
Федерации. Срок полномочий представителей общественности – 4 года.  
Как следует из пункта 8 статьи 11 Федерального закона, досрочное прекращение 
полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей 
субъекта РФ возможно только в двух случаях:  
1) совершение порочащего поступка;  
2) систематическое неисполнение обязанностей члена квалификационной 
коллегии судей.  
Вместе с тем, на практике возникает необходимость досрочного прекращения 
полномочий представителей общественности и по другим основаниям, в 
частности, по личной инициативе, при возникновении обстоятельств, влекущих 
невозможность исполнения обязанностей члена квалификационной коллегии 
судей (например, назначение на должность государственной или муниципальной 
службы, получение статуса адвоката и др.).  
Законопроектом предлагается уточнить положения статьи 11 Федерального 
закона в части установления дополнительных оснований досрочного 
прекращения полномочий представителя общественности – по его инициативе, в 
случае возникновении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения 
обязанностей члена квалификационной коллегии судей, а также в случае смерти. 
 

Законодательное 
Собрание 

Калужской области
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 22.05.2014  
№ 171 (31) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКЗГУБ № 599 

 
 

до 23 июня  2014 
года 
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КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

5. Закон Российской Федерации о 
поправке к Конституции 
Российской Федерации «О Совете 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» 
Вх. от 02.06.2014 № 2980/0232-14 

Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года, следующие изменения: 

1) статью 83 дополнить пунктом «еP

2»
P следующего содержания: 

«еP

2
P) назначает и освобождает представителей Российской Федерации в 

Совете Федерации;»; 
2) статью 95 изложить в следующей редакции: «Статья 95 
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета Федерации и 

Государственной Думы. 
2. В Совет Федерации входят: по два представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации — по одному от законодательного (представительного) и 
исполнительного органов государственной власти; представители Российской 
Федерации, назначаемые Президентом Российской Федерации, число которых 
составляет не более десяти процентов от числа членов Совета Федерации — 
представителей от законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

З. Член Совета Федерации — представитель от законодательного 
(представительного) или исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации наделяется полномочиями на срок полномочий 
соответствующего органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

4. Президент Российской Федерации не может освободить назначенного 
до его вступления в должность члена Совета Федерации — представителя 
Российской Федерации в течение первого срока своих полномочий, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

5. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.». 

23.05.2014 
одобрен  
ГД ФС РФ 

 
28.05.2014 
одобрен  
СФ ФС РФ 

Рекомендовать 
Думе одобрить 
Закон РФ в 
целом, без 

предложений о 
внесении в него 
изменений 

 
Решение 

комитета от 
17.06.2014 № 
РК5-43-318 

 

6. № 451035-6 
«О внесении изменения в статью 9 
Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» (о редакционном 
уточнении нормы по срокам 
предварительного уведомления 
проведения плановых проверок)  

Законопроектом предлагается внести в часть 12 статьи 9 Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального 
контроля» изменение, согласно которому слова «не позднее чем в течение трех 
рабочих дней» будут заменены словами «не менее чем за три рабочих дня». 

Данное изменение позволит скорректировать норму Федерального 
закона, регулирующую порядок уведомления о проведении плановой проверки в 
целях единообразного толкования срока, в течение которого юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля о проведении плановой 
проверки. 

Депутат 
Государственно

й Думы  
Р.Х.Натхо 

 
Выписка из 
протокола от 

12.05.2014 
№ 167(64) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 

 
Срок 
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Вх. от 16.05.2014 № 2578/0212-14 Комитет 

Государственно
й Думы по 

экономической 
политике, 

инновационном
у развитию и 

предпринимател
ьству 

представления 
отзыва в ГД 
12.06.2014 

 
Решение 

комитета от 
17.06.2014 № 
РК5-43-318 

 
7. № 504864-6 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (о совершенствовании 
нормативно-правового 
регулирования в сфере 
производства, переработки и 
обращения драгоценных металлов и 
драгоценных камней)  
Вх. от 19.05.2014 № 2622/0212-14 

Законопроект предусматривает наделение федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных 
камней, полномочиями по осуществлению федерального государственного 
пробирного надзора с возможностью передачи отдельных полномочий по его 
осуществлению подведомственным государственным учреждениям (ФКУ 
«Пробирная палата России», Гохран России). 

Законопроектом устанавливаются базовые понятия отрасли драгоценных 
металлов и драгоценных камней, которые ранее не были определены в 
действующем законодательстве, но использовались в актах Правительства РФ и 
ведомственных нормативных правовых актах. 

Законопроектом структурируется система государственного контроля 
(надзора) в сфере производства, переработки и обращения драгоценных 
металлов и драгоценных камней.  

Правительство 
РФ 

 
Выписка из 
протокола от 

12.05.2014 
№ 167(53) 

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. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
12.06.2014 

 
Решение 

комитета от 
17.06.2014 № 
РК5-43-318 

 
8. № 503319-6 

«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» (в части 
устранении имеющихся внутренних 
противоречий отдельных 
положений Федерального закона)  
Вх. от 19.05.2014 № 2625/0212-14 

Законопроект приводит к единообразию терминологию, используемую в 
различных статьях Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», а 
также исключает из указанного Федерального закона утратившие актуальность 
положения. 

Правительство 
РФ 

 
Выписка из 
протокола от 

12.05.2014 
№ 167(52) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 
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Комитет 

Государственно
й Думы по 
жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
12.06.2014 

 
Решение 

комитета от 
17.06.2014 № 
РК5-43-318 

 
9. № 508213-6 

«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части 
установления запрета на розничную 
продажу алкогольной продукции 
дистанционным способом)  
Вх. от 20.05.2014 № 2644/0212-14 

Законопроект подготовлен в целях недопущения розничной продажи 
алкогольной продукции дистанционным способом, включая розничную продажу 
алкогольной продукции совместно с иным товаром (например, в комплекте). 
Более того, законопроектом запрещается распространение алкоголя, в том числе 
путем применения скидок, купонов, талонов или путем совместной реализации 
алкогольной продукции с иным товаром (например, комплектом) по цене ниже 
установленной минимальной цены. 

Депутаты 
Государственно

й Думы  
В.Ф.Звагельски

й, 
С.В.Кривоносов 

 
Выписка из 
протокола от 

15.05.2014 
№ 168(29) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственно
й Думы по 

экономической 
политике, 

инновационном
у развитию и 

предпринимател
ьству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
13.06.2014 

 
Решение 

комитета от 
17.06.2014 № 
РК5-43-318 

 

10. № 510399-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» (в 
части совершенствования порядка 

Законопроект направлен на совершенствование порядка проведения 
сельскохозяйственной переписи. 

Законопроектом уточняются термины в сфере официального 
статистического учета в соответствии с Федеральным законом «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» 
(официальная статистическая информация, методология, федеральное 

Правительство 
РФ 

 
Выписка из 
протокола от 

19.05.2014 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
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проведения сельскохозяйственной 
переписи)  
Вх. от 26.05.2014 № 2746/0212-14 

статистическое наблюдение и др.). 
Закон дополняется статьей, определяющей, что органы местного 

самоуправления могут быть наделены полномочиями по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной переписи законами субъектов Российской 
Федерации (предоставляют сведения для составления списков объектов 
сельскохозяйственной переписи на основании данных похозяйственного учета, 
оказывают содействие в привлечении граждан к сбору сведений об объектах 
сельскохозяйственной переписи). 

№ 169(65) 
заседания СГД 

ФС РФ 
 

Комитет 
Государственно

й Думы по 
аграрным 
вопросам 

закона. 
 

Срок 
представления 
отзыва в ГД 
20.06.2014 

 
Решение 

комитета от 
17.06.2014 № 
РК5-43-318 

 
11. № 504109-6 

«О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и 
статью 10.1 Федерального закона «О 
введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации» (в 
части совершенствования правового 
регулирования использования лесов 
для выполнения работ по 
геологическому изучению недр и 
изыскательских работ)  
Вх. от 26.05.2014 № 2751/0212-14 

Законопроект разработан в целях снижения административных барьеров 
при оформлении разрешительных документов для проведения 
геологоразведочных, сейсморазведочных, изыскательских работ на землях 
лесного фонда. 

Лесной кодекс Российской Федерации предусматривает возможность 
предоставления лесных участков для геологоразведочных, сейсморазведочных, 
изыскательских работ без оформления договора аренды, если это не связано с 
рубками леса. Если данные работы связаны с рубками лесных участков, то 
необходимо оформлять в аренду лесные участки по всему циклу (разработка 
проекта лесного участка, оформление договора аренды, разработка проекта 
освоения лесов, проведение государственной экспертизы проекта освоения 
лесов, подача лесной декларации). Срок оформления документов составляет 6-8 
месяцев. При этом не учитывается, что в условиях Западной и Восточной 
Сибири указанные работы носят сезонный характер и могут выполняться в 90% 
случаев только в зимнее время. Кроме того, действующее лесное 
законодательство не учитывает, что работы по геологическому изучению недр 
составляют очень короткий промежуток времени. Например, изыскательские 
работы проводятся в течение 3-х месяцев, бурение и ликвидация поисковой или 
разведочной скважины - в течение 2-3 месяцев. 

Для исключения необоснованных временных затрат необходим 
упрощенный порядок оформления документов на проведение 
геологоразведочных, сейсморазведочных и изыскательских работ на основании 
разрешений, которые должны выдаваться вне зависимости от того, требуется 
рубка лесных насаждений или нет. При этом размер платы за вырубаемую 
древесину авторы законопроекта считают целесообразнее урегулировать не 
договором аренды лесного участка, а установлением ставок при оформлении 
разрешений. 

 

Депутаты 
Государственно

й Думы  
А.Б.Василенко, 
Л.А.Огуль, 

В.М.Тарасюк, 
В.А.Язев 

 
Выписка из 
протокола от 

19.05.2014 
№ 169(70) 

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. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
17.06.2014 

 
Решение 

комитета от 
17.06.2014 № 
РК5-43-318 
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12. № 504151-6 

«О внесении изменений в статью 26 
Лесного кодекса Российской 
Федерации» (в части оптимизации 
сроков подачи лесной декларации 
при использовании лесов для 
выполнения работ по 
геологическому изучению недр и 
для разработки месторождений 
полезных ископаемых)  
Вх. от 26.05.2014 № 2752/0212-14 

В соответствии со статьей 26 Лесного кодекса РФ предусмотрена 
ежегодная подача лесных деклараций по каждому участку, предоставленному в 
аренду, в том числе для целей, не связанных с заготовкой древесины и созданием 
лесной инфраструктуры, в соответствии с проектом освоения лесов. В то же 
время при предоставлении участка лесного фонда для выполнения работ по 
геологическому изучению недр и для разработки месторождений полезных 
ископаемых рубка лесных насаждений производится один раз перед началом 
строительства и эксплуатации объекта и является не основной, а сопутствующей 
деятельностью, В течение же всего срока эксплуатации объекта (аренды лесного 
участка) лесные вырубки, как правило, не производятся. 

В результате недропользователь вынужден ежегодно представлять 
значительное количество документов (по каждому участку, оформленному в 
аренду), содержащих не меняющуюся из года в год информацию. 

В целях оптимизации процесса представления информации об 
использовании лесных участков предлагается часть 2 статьи 26 Лесного кодекса 
РФ дополнить положением, согласно которому в случае предоставления лесного 
участка в аренду в соответствии со статьей 43 настоящего Кодекса, декларация 
будет подаваться однократно, не менее чем за 10 дней до начала 
предполагаемого срока использования лесного участка, а также не менее чем за 
10 дней до начала каждого календарного года, в котором предполагается 
осуществлять рубку, создание (снос) объектов лесной инфраструктуры, объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, рекультивацию земель. 

Депутат 
Государственно

й Думы  
А.Б.Василенко, 
Л.А.Огуль, 

В.М.Тарасюк, 
В.А.Язев 

 
Выписка из 
протокола от 

19.05.2014 
№ 169(71) 

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. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
17.06.2014 

 
Решение 

комитета от 
17.06.2014 № 
РК5-43-318 

 

13. № 513055-6 
«О внесении изменения в статью 
175 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части 
предоставления товариществам 
собственников жилья права 
являться владельцем специального 
счета каждого многоквартирного 
дома, входящего в состав такого 
товарищества)  
Вх. от 28.05.2014 № 2872/0212-14 

Законопроектом предлагается предоставить товариществам 
собственников жилья, созданным в нескольких многоквартирных домах, право 
быть владельцем специального счета каждого многоквартирного дома, 
входящего в состав такого товарищества собственников жилья. 

Законодательно
е Собрание 
Кировской 
области 

 
Выписка из 
протокола от 

22.05.2014 
№ 171(55) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственно
й Думы по 
жилищной 
политике и 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

  
С учетом 
заключения 
комиссии по 
ЖКХ Совета 
законодателей 
при ФС РФ 

 
Срок 

представления 



 9 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

отзыва в ГД 
01.08.2014 

 
Решение 

комитета от 
17.06.2014 № 
РК5-43-318 

14. № 507586-6 
«О внесении изменений в статью 
175 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части расширения 
круга лиц, которые могут быть 
владельцами специального счета)  
Вх. от 19.05.2014 № 2878/0212-14 

Законопроектом предлагается предоставить право товариществам 
собственников жилья, созданным до 2011 года в нескольких многоквартирных 
домах независимо от количества в них квартир, являться владельцами 
специального счета. 

Кроме того, законопроектом предлагается предоставить право 
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам являться владельцами 
специального счета независимо от способа управления многоквартирным домом: 
самостоятельно либо посредством заключения договора управления с 
управляющей организацией.  

Депутаты 
Государственно

й Думы  
Г.П.Хованская, 
А.Г.Аксаков, 
А.А.Шеин 

 
Выписка из 
протокола от 

22.05.2014 
№ 171(57) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственно
й Думы по 
жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Срок 

представления 
отзыва в ГД 
30.06.2014 

 
Решение 

комитета от 
17.06.2014 № 
РК5-43-318 

 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

15. № 505691-6  
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (об 
установлении особенностей 
приобретения в собственность 
земельных участков в границах 

Законопроектом предлагается установить, что иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, лица без гражданства не могут обладать на 
праве собственности земельными участками в границах территорий объекта 
культурного наследия и зон охраны объекта культурного наследия  

По мнению авторов законопроекта, земли  объекта культурного наследия и 
их охраны являются неотъемлемой частью культурного богатства народов 
Российской Федерации, расположены в живописнейших местах, обладают 
безусловной исторической и культурной ценностью для страны и поэтому 
требуют особой защиты. 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
М.Е.Старшинов, 
А.Л.Красов, 
В.В.Климов, 

В.И.Лысаков,  всего 
16 депутатов) 
Выписка из 
протокола 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
Срок 

подготовки 
отзыва АТО до 

25.06.2014. 
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территорий объектов культурного 
наследия, зонах охраны объектов 
культурного наследия)  
Вх. от 26.05.2014 № 2749 
Отзыв до 3 июля 2014 года 

заседания Совета 
ГД от 19.05.2014  № 

169 (68) 
Комитет 

Государственной 
Думы по культуре 

 
 Решение 

комиссии по 
культуре: 

поддержать. 
РКТСП от 

18.06.2014 № 
521 

16. № 61045-6  
«О внесении изменений в статьи 81 
и 83 Семейного кодекса Российской 
Федерации» (в целях усиления 
гарантий прав детей на получение 
алиментов)  
Вх. от 16.06.2014 № 3201 
Отзыв до 11 июля 2014 года. 

Законопроектом предлагается установить в статье 81 СК РФ минимальный 
размер алиментов, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних детей. В 
действующем законодательстве эта категория отсутствует, и суды, взыскивая 
алименты, не связаны никаким нижним пределом. В результате, размер 
выплачиваемых алиментов зачастую дискредитирует цель их выплаты - 
содержание детей. 

Для определения минимального размера алиментов избрана величина 
равная пятидесяти процентам величины прожиточного минимума для детей в 
целом по Российской Федерации на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Минимальный размер уплаты алиментов предлагается применять и при 
взыскании алиментов в твердой денежной сумме (статья 83 СК РФ). 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
Н.В.Герасимова, 
Е.Б.Мизулина, 

 (всего 8 депутатов), 
 а также 

А.В.Беляковым в 
период исполнения 
им полномочий 

депутата 
Государственной 

Думы 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД от 09.06.2014  № 

173 (109) 
Комитет 

Государственной 
Думы по вопросам 
семьи, женщин и 

детей 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
РКТСП от 

18.06.2014 № 
521 

17. № 528435-6  
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О 
государственном кадастре 
недвижимости» (в части 
установления обязанности внесения 
в государственный кадастр 
недвижимости сведений о 

Необходимость данного законопроекта вызвана частыми случаями 
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере охраны объектов 
культурного наследия, связанными с осуществлением юридическими и 
физическими лицами незаконного строительства или иной хозяйственной 
деятельности, не предусмотренной режимами использования территории 
объектов культурного наследия. 

Изменения в Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» направлены на совершенствование механизмов учета сведений о 
территориях объектов культурного наследия, а также обеспечение 
заинтересованных лиц исчерпывающей и достоверной информацией о правовых 
режимах использования земельных участков в их границах, что является 
необходимым условием для соблюдения гражданского законодательства при 

Правительство 
Российской 
Федерации 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД от 09.06.2014  № 

173 (99) 
Комитет 

Государственной 
Думы по земельным 

отношениям и 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 

РКТСП от 
18.06.2014 № 

521 
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территориях объектов культурного 
наследия)   
Вх. от 16.06.2014 № 3201 
Отзыв до 9 июля 2014 года. 

обороте земельных участков, повышения эффективности их использования. 
В целях урегулирования указанных проблем часть вторая статьи 1, статьи 10 

и 15 Федерального закона “О государственном кадастре недвижимости” 
предлагается дополнить положениями, устанавливающими, что государственный 
кадастр недвижимости является систематизированным сводом сведений, в том 
числе о территориях объектов культурного наследия, а также определяющими 
состав сведений государственного кадастра недвижимости о территориальных 
зонах, зонах с особыми условиями использования территорий, территориях 
объектов культурного наследия. 

Указанными дополнениями предусматривается обязательность внесения в 
государственный кадастр недвижимости сведений о территориях объектов 
культурного наследия, а также определяется их состав и сроки внесения. 

В состав необходимых сведений о территориях объектов культурного 
наследия (памятниках истории и культуры), вносимых в государственный 
кадастр недвижимости, включаются, в том числе сведения об их 
индивидуальном обозначении, местонахождении, наименовании и реквизитах 
органов государственной власти или органов самоуправления, принявших 
решения об их установлении или изменении, а также о содержании ограничений 
использования объектов недвижимости в границах территорий объектов 
культурного наследия. 

Законопроектом вносится изменение в Федеральный закон “Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации”, предусматривающее исключение - из статьи 33 Закона, 
устанавливающей перечень - мероприятий, относящихся к государственной 
охране объектов культурного наследия, положения о выдаче в случаях, 
установленных Законом, разрешений на проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. 
Изменение вносится в связи с избыточностью данной нормы. 

18. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Министру культуры Российской 
Федерации В.Р.Мединскому по 
вопросу бесплатной передачи в 
образовательные организации 
алфавитных томов Большой 
Российской  энциклопедии. 
Вх. от 04.06.2014 № 3025 
 

С 2013 года Министерство культуры Российской Федерации сократило 
объем финансирования приобретения очередных алфавитных томов Большой 
Российской энциклопедии для бесплатной передачи их в регионы.  

С учетом этого, ОАО «Научное Издательство «Большая Российская 
энциклопедия» готово поставить в образовательные организации 
муниципальных районов и городских округов недостающие экземпляры 21, 22, 
23 алфавитных томов Большой Российской энциклопедии по цене 
Государственного контракта (1899,68 руб., в т.ч. НДС 10% за 1 экз.). 

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия обращаются с 
просьбой рассмотреть вопрос бесплатной передачи в образовательные 
организация недостающих экземпляров алфавитных томов Большой Российской 
энциклопедии за счет средств бюджета Российской Федерации. 

Законодательное 
Собрание 

Республики Карелия
 

(постановление от 
22.05.2014 № 1221-V

ЗС) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
Решение 

комиссии по 
культуре: 

поддержать. 
РКТСП от 

18.06.2014 № 
521 
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БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

19. T№ 515313-6 «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (об 
отдельных вопросах налогового 
администрирования) 
 
TОтзыв направить до 10 июня 2014 
года» 
 

TВх. от 19.05.2014 
T№ 2605/1011-14T 

Проект федерального закона направлен на повышение эффективности 
электронного документооборота при информационном взаимодействии 
налогоплательщиков с налоговыми органами, уточнение порядка постановки на 
учет российских организаций, созданных в результате реорганизации юридических 
лиц, предусматривает изменение срока представления сведений регистрирующими 
органами в связи с вступающими в силу изменениями в законодательство о налогах 
и сборах. 

Законопроект предусматривает дополнение Налогового кодекса Российской 
Федерации новым понятием «личный кабинет налогоплательщика», который 
предлагается определить как информационно-телекоммуникационный ресурс, 
доступ к которому осуществляется на официальном сайте федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, в сети «Интернет», в установленном им порядке, предназначенный для 
реализации налогоплательщиками и налоговыми органами своих прав и исполнения 
обязанностей, установленных НК РФ.  

Законопроектом предусмотрена отмена обязательного судебного порядка 
взыскания налогов и сборов с организаций, которым открыты лицевые счета в 
органах Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования). 

Также законопроектом предусматривается установить возможность налоговых 
органов признать безнадежной к взысканию недоимку, задолженность по пеням и 
штрафам, числящимся по состоянию на 1 января 2014 г. за организациями, которые 
отвечают признакам недействующего юридического лица, установленным 
Федеральным законом № 29-ФЗ, не находятся в процедурах, применяемых в деле о 
несостоятельности (банкротстве), и в отношении которых судебным приставом-
исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного 
производства в связи с невозможностью взыскания недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам. 

Законопроект предусматривает уточнение критериев фактического 
использования объекта недвижимого имущества путем внесения в НК РФ 
положений о том, что налоговая база как кадастровая стоимость определяется также 
в отношении объектов, в которых не менее 20% площади суммарно используется 
для размещения офисных и торговых объектов.  

Законопроектом также предлагается внести в главу 31 «Земельный налог» НК РФ 
изменения, отменяющие обязанность физических лиц - индивидуальных 
предпринимателей, в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве 
собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования и используемых 
(предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности, 

TДепутат ГД ФС РФ
TА.М. МакаровT  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.05.2014 
№ 167 (65) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК № 32-14 от 

19.06.2014 
 

Положительн
ый отзыв 

Администраци
и Томской 
области 
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самостоятельно исчислять земельный налог и авансовые платежи по налогу, и 
предусматривающие направление налоговых уведомлений на уплату земельного 
налога налоговыми органами всем налогоплательщикам - физическим лицам, в том 
числе индивидуальным предпринимателям по всем земельным участкам как 
используемым (предназначенным для использования), так и неиспользуемым в 
предпринимательской деятельности.  

Кроме того, законопроектом предусматривается внесение ряда изменений, 
носящих технико-юридических характер. 

20. T№ 502252-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» (об отмене 
обязанности организаций, 
перешедших на упрощенную систему 
налогообложения, по ведению 
бухгалтерского учета) 
 
TОтзыв направить до 20 июня 2014 
года 
 

TВх. от 28.05.2014 
T№ 2862/0212-14T 

Законопроектом предлагается Tотменить обязанность организаций, перешедших 
на упрощенную систему налогообложения, по ведению бухгалтерского учета, 
вмененного им TФедеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». 

TДепутаты ГД ФС РФ
TА.А.Агеев, 
О.Л.Михеев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 22.05.2014 
№ 171 (42) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК № 32-14 от 

19.06.2014 
 

21. T№ 529775-6 «О внесении изменения в 
часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (об 
установлении пределов 
осуществления прав и исполнения 
обязанностей налогоплательщиком) 
 
TОтзыв направить до 25 июня 2014 
года 
 

TВх. от 29.05.2014 
T№ 2913/0212-14T 

Предлагается в Налоговом кодексе Российской Федерации установить пределы 
осуществления прав и исполнения обязанностей налогоплательщиком в налоговых 
правоотношениях, в соответствии с чем предлагается ввести принцип 
добросовестности налогоплательщика, определить понятие «злоупотребление 
правом», а также определить условия ограничения налоговым органом 
налогоплательщика в правах предусмотренных законодательством о налогах и 
сборах, в случае неправомерного уменьшения им своих налоговых обязательств 
посредством отказа в признании неправомерных расходов или применении вычетов. 
Также законопроект направлен на решение проблемы использования 
налогоплательщиками формально правомерных действий с основной целью 
неисполнения (неполного исполнения) обязанности по уплате налогов или 
получение права на возмещение (возврат, зачет), то есть, на борьбу с 
«агрессивными» механизмами налоговой оптимизации. 

TДепутат ГД ФС РФ 
TА.М.МакаровT 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 27.05.2014 
№ 172 (3) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК № 32-14 от 

19.06.2014 
 

22. T№ 529630-6 «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части 

Настоящий законопроект предполагает введение в законодательство Российской 
Федерации института налогового мониторинга. Суть проекта заключается в том, что 
налогоплательщик еще до подачи налоговой декларации может разрешить с 

TДепутат ГД ФС РФ 
TА.М.МакаровT 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
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введения института налогового 
мониторинга) 
 
TОтзыв направить до 25 июня 2014 
года 
 

TВх. от 29.05.2014 
T№ 2914/0212-14T 

налоговиками спорные вопросы налогообложения. В свою очередь, налоговый 
орган в режиме реального времени получает доступ к данным бухгалтерского и 
налогового учета налогоплательщика и может проверять правильность и 
своевременность отражения хозяйственных операций налогоплательщиком для 
целей налогообложения. 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 27.05.2014 
№ 172 (2) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК № 32-14 от 

19.06.2014 
 

23. T «ОT Tвнесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 

TВх. от 05.06.2014 
T№ 3045/1011-14T 

Законопроектом предлагается дать право субъектам Российской Федерации 
вводить на своих территориях упрощенную систему налогообложения доходов 
физических лиц, полученных по договорам аренды (найма) собственного 
недвижимого имущества. Применение этой системы предусматривает 
освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в части 
доходов, полученных от сдачи в аренду имущества). 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского 
края 

 
Постановление 
№1079-П от 
23.05.2014 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК № 32-14 от 

19.06.2014 
 

24. T «О внесении изменений в статьи 61.1 
и 61.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 
 

TВх. от 13.05.2014 
T№ 2495/1011-14T 

Проект федерального закона разработан совместно с вышеуказанным проектом 
федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», устанавливающим упрощенную систему 
налогообложения доходов физических лиц, полученных по договорам аренды 
(найма) недвижимого имущества, принадлежащего им на праве собственности. 
Законопроектом предлагается установить зачисление налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения доходов физических лиц, 
полученных по договорам аренды (найма) недвижимого имущества, 
принадлежащего им на праве собственности, по нормативу 100 процентов в 
бюджеты городских округов и муниципальных районов. 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского 
края 

 
Постановление 
№1080-П от 
23.05.2014 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК № 32-14 от 

19.06.2014 
 

25. T «О внесении изменения в часть 4 
статьи 3 Федерального закона «О 
внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части 

Законопроектом предлагается пролонгировать до 1 января 2021 года действие 
нормы, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерация отдельных законодательных актов 
Российской Федерации», о возможности предоставления юридическим лицам 
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
на территориях которых расположены районы Крайнего Севера и приравненных к 

Дума Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 

 
Постановление 

№1364 от 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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регулирования бюджетного процесса 
и приведении в соответствие с 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской 
Федерации» 
 

TTTВх. от 10.06.2014 
T№ 3130/1011-14T 

ним местности с ограниченным сроком завоза грузов, в целях закупки и доставки 
топлива в соответствующие субъекты Российской Федерации. 

UДля справки:U В действующей редакции закона данная норма установлена до 1 
января 2015 года. 

29.05.2014  
РК № 32-14 от 

19.06.2014 
 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1-17,19-22 таблицы, оформляются отдельными 
постановлениями.   
Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты  18, 23-25 таблицы) оформляется одним постановлением.  
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