
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 56 Жилищного кодекса Российской 

Федерации» (Законодательное Собрание Ленинградской области, постановление от 

28.05.2014 №  583); 

«О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» (Законодательное Собрание Ставропольского края, постановление от 

10.06.2014 №1417-V-ДСК). 

2. Поддержать следующие обращения законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Об обращении депутатов Белгородской областной Думы к депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации об 

ускорении принятия проекта федерального закона № 313826-6 «О внесении 

изменения в статью 53 Федерального закона «О наркотических средствах 

психотропных веществах», внесенного в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ Законодательным Собранием Пензенской области (Белгородская 

областная Дума, постановление от 29.05.2014 № П/36-22-5); 
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Об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу ускорения 

рассмотрения проекта федерального закона №233392-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого 

имущества в собственность субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Законодательное Собрание Республики Карелия, постановление от 19.06.2014 

№1268-V ЗС); 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Министру 

труду и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилину, Министру 

образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанову по вопросу разработки 

типовых норм труда по отраслям социальной сферы (Законодательное Собрание 

Республики Карелия, постановление от 09.07.2014 №1318-V ЗС). 

Об обращении к Министерству здравоохранения Российской Федерации по 

вопросу кадрового обеспечения отрасли «Здравоохранение» (Государственный Совет 

Республики Коми, постановление от 11.06.2014 № V-7/110); 

Об обращении к Министру здравоохранения Российской Федерации 

В.И.Скворцовой о необходимости ускорения разработки порядка и стандартов 

медицинской реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации (Парламент 

Республики Северная Осетия – Алания, постановление от 26.06.2014 № 413/23-5); 

Об обращении Думы Ставропольского края к Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, председателю организационного 

комитета по проведению в Российской Федерации Года культуры              

В.И.Матвиенко «О необходимости разработки и принятия государственной 

программы капитального ремонта и реконструкции сельских домов культуры» (Дума 

 Ставропольского края, постановление от 10.06.2014 № 1414-V ДСК); 

Об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину о внесении изменения в Закон 

Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
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АЭС» (Государственный Совет Удмуртской Республики, постановление от 

20.05.2014 № 346-V); 

3. Направить настоящее постановление в законодательные 

(представительные) органы государственной власти вышеназванных субъектов 

Российской Федерации. 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области 

  

О.В.Козловская

 
 



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

 
№ 
п/п 

Проект федерального закона (обращение 
субъекта Российской Федерации), входящий 

номер документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор Решение 

комитета  
ЗДТО 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

1. № 521359-6 
«О внесении изменений в статью 11.14.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
связи с вопросами государственного 
контроля над осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси с 
оплатой данной услуги по таксометру» 

Вх. от 16.06.2014 № 3189/0212-14  
Отзыв до 09 июля    2014 года 
 

Основная цель проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 11.14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях в 
связи с вопросами государственного контроля над осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси с оплатой данной услуги 
по таксометру» заключается в актуальном фрагментарном дополнении и 
изменении административно-правовых предписаний, обеспечивающих 
регулирующую роль Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21.04.2011 
г. № 69-ФЗ, Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», «Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 112 
и других правовых актов. 
При требовании обязательного наличия в салоне легкового такси 
таксометра (счетчика) водители (владельцы, собственники) либо не 
оборудуют им автомобиль, либо при осуществлении перевозки 
пассажира таксометр не используется (не включается). 
Неконтролируемость оплаты за выполненный заказ создает справедливое 
«недовольство» граждан. Законопроектом предлагается восполнить этот 
пробел, дополнив часть 3 статьи 11.14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и установить 
административную ответственность за не установку (не оборудование) 
легкового такси таксометром либо, при наличии таксометра,  его  не  
использование.  Кроме  того,  целью  законопроекта является устранение 
«излишнего» императивного требования, которое в массовом исполнении 
заказов на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси просто не исполняется. Это относится к императивной 
обязательности выдачи пассажиру кассового чека или квитанции в форме 
бланка строгой отчетности, подтверждающих оплату пользования 
легковым такси и предусмотренных «Правилами перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», утвержденных Постановлением 

Депутаты 
Государственной 
Думы М.И.Сердюк, 

О.Л.Михеев 
 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 09.06.2014 

№ 173 (73) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
не поддерж. 

 
 
 

РКЗГУБ от 
22.07.14 № 618 
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Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. №112. Поэтому 
часть 2 статьи 11.14.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях данным законопроектом дополняется положением, 
предусматривающим выдачу пассажиру кассового чека или квитанции, 
подтверждающих оплату пользованием легковым такси.  
Концепцией законопроекта непосредственно не ставится задача 
системного решения целого ряда нормативно-правовых, 
организационных, научно-технических и юридических проблем в сфере 
таксомоторного обслуживания. Однако, учитывая наличие широкой 
«негативной критики» по вопросам правоприменительной практики 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ, 
получившего в СМИ название «Закон о такси», в заключительной части 
законопроекта Правительству РФ в порядке поручения предписывается в 
течение 2015 года обеспечить проведение мониторинга с участием 
бизнес-структур и профсоюзов работников данного сектора 
транспортных услуг, а также обсуждение и осуществление комплексного 
анализа применения законодательства РФ, субъектов РФ, как по 
вопросам эффективности мер административного воздействия, так и по 
иным вопросам регулирования в сфере таксомоторного обслуживания 
населения. По результатам внести необходимые законодательные 
предложения. 
Законопроект соответствует требованиям статьи 104 Конституции РФ и 
положениям пункта «д» части 1 статьи 105 Регламента Государственной 
Думы и его принятие позволит обеспечить более эффективный и 
своевременный контроль уполномоченных органов за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
требований действующего законодательства в сфере оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, повысит качество и 
безопасность перевозок пассажиров легковыми такси. 

2. № 516704-6  
«О внесении изменения в статью 4 Закона 
РФ  «О праве граждан РФ на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской 
Федерации» (в части указания права 
органов местного самоуправления на 
осуществление регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в случае 

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 

Дума 
Ставропольского 

края 
 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 09.06.2014 

№ 173 (77) 
 

Комитет по 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 

поддерж.  
 
 
 

РКЗГУБ от 
22.07.14 № 618 
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отсутствия на соответствующих 
территориях подразделений Федеральной 
миграционной службы) 
Вх. от 16.06.2014 № 3190/0212-14   
Отзыв до 15 июля    2014 года 
 

миграционной службы РФ 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. 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

3. № 527750-6 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях»
(об установлении ответственности за 
нарушение требований по обеспечению 
безопасности судоходства в зонах 
безопасности, установленных вокруг 
искусственных островов, установок и 
сооружений, расположенных на 
континентальном шельфе Российской 
Федерации) 
Вх. от 16.06.2014 № 3204/0212 
Отзыв до 11 июля 2014 года 
 

Основной идеей законопроекта является установление административной 
ответственности за нарушение требований по обеспечению безопасности 
судоходства в зонах безопасности, установленных вокруг искусственных 
островов, установок и сооружений, расположенных на континентальном 
шельфе Российской Федерации. 
Во исполнение Указа Президента РФ от 14 января 2013 г. № 23 
"О федеральных органах исполнительной власти, ответственных за 
определение мер по обеспечению безопасности судоходства в зонах 
безопасности, установленных вокруг искусственных островов, установок 
и сооружений, расположенных на континентальном шельфе РФ, а также 
мер по обеспечению безопасности таких искусственных островов, 
установок и сооружений" с целью обеспечения безопасности судоходства 
в зонах безопасности, установленных вокруг искусственных островов, 
установок и сооружений, расположенных на континентальном шельфе 
РФ, Минтрансом России издан приказ от 10 сентября 2013 г. № 285 
"Об определении мер по обеспечению безопасности судоходства в зонах 
безопасности, установленных вокруг искусственных островов, установок 
и сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской 
Федерации", который зарегистрирован Минюстом России 30 сентября 
2013 г., регистрационный номер - 30059, и вступил в силу 22 октября 
2013 года. Нормы указанного приказа запрещают движение и стоянку 
судов в зонах безопасности.  
Подпунктом "б" пункта 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2007 г. № 746 "О реализации положений 
главы XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на 
море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых 
средств" установлено, что Минтранс России определяет применение 
положений Конвенции и Кодекса в отношении стационарных и плавучих 
платформ, морских передвижных буровых установок, которые находятся 
на месте разработки континентального шельфа Российской Федерации. 
Минтранс России приказом от 13 октября 2010 г. № 216 "О применении 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 09.06.2014 

№ 172 (72) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 

поддерж.  
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положений главы XI-2 Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по 
охране судов и портовых средств в отношении стационарных и плавучих 
платформ, морских передвижных буровых установок, которые находятся 
на месте разработки континентального шельфа Российской Федерации" 
установил, что: 
в отношении плавучих платформ и морских передвижных буровых 
установок применяются положения главы XI-2 Международной 
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (далее - 
Конвенция) и Международного кодекса по охране судов и портовых 
средств (далее - Кодекс), относящиеся к судам, совершающим 
международные рейсы; 
в отношении стационарных платформ, осуществляющих взаимодействие 
с судами, совершающими международные рейсы, применяются 
положения Конвенции и Кодекса, относящиеся к портовым средствам, 
обслуживающим суда, совершающие международные рейсы. 
В связи с изложенным все стационарные платформы, осуществляющие 
взаимодействие с судами, совершающими международные рейсы, 
должны провести оценку охраны портового средства и разработать и 
утвердить в Росморречфлоте план охраны портового средства. 
Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 225-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(вступил в силу 21 января 2014 г.) статья 7 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации дополнена определением морской 
плавучей платформы. Под морской плавучей платформой в настоящем 
Кодексе понимается судно, предназначенное для разведки и разработки 
минеральных и других неживых ресурсов морского дна и его недр. 
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности" под транспортными средствами 
понимаются воздушные суда, суда, используемые в целях торгового 
мореплавания или судоходства, железнодорожный подвижной состав, 
подвижной состав автомобильного и электрического городского 
наземного пассажирского транспорта в значениях, устанавливаемых 
транспортными кодексами и уставами. 
Таким образом, с момента вступления в силу Федерального закона 
от 23 июля 2013 г. № 225-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" на все морские плавучие платформы 
распространяются требования Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности". 
4 февраля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. 



 5 
№ 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам обеспечения транспортной безопасности", в соответствии с 
которым искусственные острова, установки и сооружения, 
расположенные на континентальном шельфе РФ, отнесены к объектам 
транспортной инфраструктуры, и в этой связи на эти объекты также 
распространяются все требования, установленные законодательством РФ 
в области транспортной безопасности. 
Реализация норм перечисленных законодательных актов позволяет 
должным образом обеспечить как безопасность судоходства в зонах 
безопасности, так и безопасность искусственных островов, установок 
и сооружений. 
В то же время в законодательстве РФ отсутствуют положения, 
касающиеся ответственности за нарушение норм, обеспечивающих 
безопасность судоходства в зонах безопасности.  
С целью дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы 
в области регулирования безопасности судоходства в зонах 
безопасности, установленных вокруг искусственных островов, установок 
и сооружений, расположенных на континентальном шельфе РФ, а также 
мер по обеспечению безопасности таких искусственных островов, 
установок и сооружений законопроектом вносятся соответствующие 
изменения в КоАП 
Социально-экономическим последствием реализации законопроекта 
будет обеспечение эффективности установленных законодательством РФ 
мер по обеспечению безопасности судоходства в зонах безопасности, 
установленных вокруг искусственных островов, установок и сооружений, 
расположенных на континентальном шельфе РФ.  
Полномочия, связанные с реализацией законопроекта, будут 
осуществляться в пределах установленной Правительством РФ 
предельной численности и фонда оплаты труда работников центрального 
аппарата и территориальных органов соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти, а также ассигнований, предусмотренных 
им в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 
установленных функций. 

4. № 503823-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу уточнения порядка 
замещения вакантного мандата депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» (по 

В соответствии с действующей редакцией Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ» (равно как и в новой, 
не вступившей в силу, редакции Федерального закона 2014 года) в случае 
досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы 
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган 
политической партии, в составе федерального списка кандидатов которой 
этот депутат был избран, вправе предложить Центральной избирательной 

Депутаты 
Государственной 

Думы С.М.Миронов, 
М.В.Емельянов, 

О.К.Красильникова 
Н.В.Левичев, 
А.В.Руденко, 
В.Е.Шудегов, 

Внести на 
рассмотение 
Думы и 

рекомендовать 
не поддерж. 

 
 
 



 6 
вопросу уточнения порядка замещения 
вакантного мандата депутата 
Государственной Думы) 
Вх. от 16.06.2014 № 3208/0212-14 
Отзыв до 09 июля 2014 года 
 

комиссии РФ кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из 
того же федерального списка кандидатов  для замещения вакантного 
депутатского мандата. 
Вместе с тем, указанное право политической партии ограничено 
требованием, согласно которому соответствующая кандидатура 
предлагается из числа зарегистрированных кандидатов, включенных в ту 
же региональную группу кандидатов (в общефедеральную часть 
федерального списка кандидатов), что и депутат Государственной Думы, 
чьи полномочия прекращены досрочно. 
Как представляется, данное законодательное ограничение не вполне 
обосновано, поскольку политическая партия, получившая доверие 
избирателей представлять их интересы в Государственной Думе, вправе 
самостоятельно определять наиболее подходящие кандидатуры для 
замещения вакантного депутатского мандата в рамках всего 
федерального списка кандидатов   вне зависимости от того, в какую 
региональную группу включен депутат, прекративший свои полномочия.  
В связи с изложенным, законопроект предлагает уточнить 
соответствующие положения законов, установив, что кандидатура для 
замещения вакантного депутатского мандата предлагается из числа 
зарегистрированных кандидатов, включенных в общефедеральную часть 
федерального списка кандидатов, или из числа первых трех 
зарегистрированных кандидатов, включенных в любую из региональных 
групп кандидатов соответствующего федерального списка кандидатов. 
Предложение кандидатуры для замещения вакантного депутатского 
мандата из числа именно первых трех зарегистрированных кандидатов, 
включенных в любую из региональных групп кандидатов, связано с тем, 
что их фамилии, имена и отчества помещаются в избирательных 
бюллетенях для соответствующих субъектов Российской Федерации. 
Кроме того, в целях сохранения представительства граждан в 
Государственной Думе законопроектом предлагается установить, что 
депутат Государственной Думы, заместивший вакантный мандат, 
поддерживает связь с избирателями не только на той территории, от 
которой он был избран, но также и на территории, от которой был избран 
депутат, чьи полномочия прекращены досрочно. 

Т.Н.Москалькова, 
О.Л.Михеев 
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5. № 525729-6 
«О внесении изменения в статью 68 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (по вопросу подсчета голосов 

В последнее время все чаще на выборах различного уровня используются 
технические средства подсчета голосов. Так, при проведении выборов 
Мэра Москвы в сентябре 2013 года на трети избирательных участков 
использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ). Предполагается, что и на предстоящих выборах в Московскую 
городскую Думу в сентябре 2014 года техническими средствами 

Депутаты 
Государственной 
Думы Г.А.Зюганов, 
И.И.Мельников, 
Н.В.Коломейцев, 
В.Ф.Рашкин, 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
не поддерж. 

 



 7 
избирателей во время избирательных 
кампаний)  
Вх. от 20.06.2014 № 3381/0212-14 
Отзыв до 16 июля  2014 года 
 
 

подсчета голосов будут оснащены не менее тысячи участков. Безусловно, 
автоматизированный подсчет голосов с помощью КОИБ ускоряет 
процедуру подведения итогов голосования и позволяет исключить 
многие виды фальсификации. В тоже время, в среде экспертного 
сообщества все чаще звучат мнения, что уровень развития современных 
электронных средств обработки и передачи информации дает реальную 
возможность для вмешательства в работу КОИБ извне для корректировки 
данных голосования. Это мнение, а также  объективные сложности в 
проверке наблюдателями соответствия волеизъявления граждан 
результатам голосования, которые определены КОИБ, вызывает 
обоснованные сомнения в легитимности итогов голосования с 
использованием технических средств. В настоящее время единственным 
способом проверки результата КОИБ является контрольный (ручной) 
подсчет голосов избирателей на выбранных посредством жеребьевки 
участках.  
В тоже время, в абзаце втором пункта 32 статьи 68 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
установлено, что  Законом, а в случае его отсутствия решением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации может 
быть предусмотрено, что в пределах территории, на которой действует 
одна территориальная комиссия, не менее чем на 5 процентах 
определяемых жребием избирательных участков (но не менее чем на трех 
избирательных участках, участках референдума), на которых 
использовались такие технические средства, проводится контрольный 
подсчет голосов избирателей. При этом жеребьевка проводится 
вышестоящей комиссией в течение получаса после окончания времени 
голосования, а результаты жеребьевки доводятся до сведения каждой 
участковой комиссии незамедлительно. 
Представляется что указанная норма федерального закона, обязывающая 
проводить жеребьевку строго в течение получаса после окончания 
времени голосования, не соответствует основной цели этого 
проверочного мероприятия, поскольку итоги голосования на участках 
еще не подведены и проверить ручным пересчетом в этот момент еще 
нечего.  
В тоже время, на избирательных участках которые не вошли в число 
подлежащих контрольному (ручному) пересчету, технические средства 
обработки бюллетеней могут подвергнуться противоправному  
вмешательству с целью корректировки итогов голосования, уже без 
опасения быть проверенными в ходе ручного пересчета голосов 

А.А.Андреев, 
О.Н.Алимова, 
В.И.Бессонов, 
Н.Н.Иванов, 
О.А.Куликов, 
С.Г.Левченко, 
С.П.Обухов, 

А.А.Пономарев, 
А.В.Потапов, 

Н.В.Разворотнев, 
В.Р.Родин, 

В.Г.Соловьев, 
В.С.Шурчанов, 
А.В.Корниенко, 
Т.В.Плетнева, 

Ю.П.Синельщиков, 
С.Н.Решульский 
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 8 
избирателей.  
Данным законопроектом предлагается проводить жеребьевку в течение 
получаса после подписания протоколов об итогах голосования и выдачи 
их заверенных копий на всех избирательных участках, где голосование 
проводилось с использованием технических средств подсчета голосов.  
Предлагаемые изменения позволят обеспечить неприкосновенность 
итогов голосования с использованием КОИБ, предупредят возможные 
фальсификации со стороны нечистоплотных членов избирательных 
комиссий и иных лиц, и, безусловно, будут являться гарантом 
прозрачности и легитимности проводимых выборов.  

6. № 545825-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу финансовой 
отчетности политических партий, 
избирательных объединений, кандидатов на 
выборах в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления» 

Вх. от 20.06.2014 № 3390/0212-14 
Отзыв до 18 июля  2014 года 
 
 

Законопроект подготовлен в соответствии с международными 
обязательствами РФ и рекомендациями Группы государств против 
коррупции по теме "Прозрачность финансирования политических 
партий". 
Законодательством РФ о выборах и референдумах установлен порядок 
внесения средств (пожертвований) в избирательные фонды, в фонд 
референдума и определены субъекты, которым запрещено вносить 
пожертвования. За нарушение этого порядка, внесение пожертвования 
ненадлежащим субъектом, а также за использование избирательным 
объединением или кандидатом средств, внесенных с нарушением 
требований закона, предусмотрена административная и уголовная 
ответственность. 
Аналогичным образом в Федеральном законе "О политических партиях" 
регулируется вопрос о финансировании политических партий, однако 
ответственность за нарушение требований этого Федерального закона в 
настоящее время не установлена. 
Законопроектом предусматривается восполнить этот пробел и установить 
административную ответственность за незаконное финансирование 
деятельности политических партий, не связанной с их участием в 
выборах и референдумах, за использование политической партией 
средств, перечисленных (переданных) ей с нарушением правил их 
перечисления (передачи), а также за нарушение требований к 
финансовой отчетности политических партий. 
Одновременно предлагается внести изменения в законодательство 
Российской Федерации о выборах и референдумах в части, касающейся 
размещения в сети "Интернет" сведений о финансовых операциях по 
расходованию средств из избирательного фонда, фонда референдума и о 
внесенных в эти фонды пожертвованиях. Так, если в настоящее время 
размещение указанных сведений предусматривается только при проведении 
федеральных выборов, то в соответствии с законопроектом это требование 
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 9 
распространяется на региональные и местные выборы и референдумы. 
Кроме того, в целях обеспечения большей прозрачности наполняемости и 
расходования средств избирательных фондов, формируемых при проведении 
федеральных выборов, вдвое снижаются размеры финансовых операций, 
сведения о которых подлежат обязательному размещению в сети "Интернет". В 
частности, при проведении выборов Президента Российской Федерации 
размещению подлежат сведения о расходовании средств из избирательного 
фонда кандидата на сумму свыше 100 тысяч рублей (в настоящее время - свыше 
200 тысяч рублей), о юридических лицах, внесших пожертвование на сумму 
свыше 200 тысяч рублей (в настоящее время - свыше 400 тысяч рублей), 
и количестве граждан, внесших пожертвование на сумму свыше 20 тысяч 
рублей (в настоящее время - свыше 40 тысяч рублей). 

7. № 525742-6 
«О внесении изменения в статью 19.7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в 
части уточнения диспозиции статьи 19.7 
Кодекса) 
Вх. от 27.06.2014 № 3584/0212 
Отзыв до 23 июля 2014 года. 

Проект федерального закона направлен на уточнение положений абзаца 
первого статьи 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
Внесение предлагаемых изменений обусловлено тем, что пунктом 4 
статьи 7 Федерального закона от 3 февраля 2014 года № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам обеспечения транспортной безопасности» в статью 19.7 
Кодекса было внесено изменение, направленное на исключение из сферы 
действия названной нормы административных правонарушений, 
предусмотренных новой статьей 19.7 P

9 
PКодекса, которое, согласно пункту 

2 статьи 16 названного Федерального закона, вступило в силу по 
истечении девяноста дней после дня его официального опубликования, 
то есть с 6 мая 2014 года. 
При этом пунктом 5 Федерального закона от 7 мая 2014 года № 125-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях» абзац первый статьи 19.7 Кодекса был изложен в 
новой редакции, которая вступила в действие по общему правилу, 
установленному статьей 6 Федерального закона от 14 июня 1994 года № 
5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания», по истечении десяти дней после дня 
официального опубликования Федерального закона, то есть с 16 мая 2014 
года, и не учитывает вышеуказанное изменение. 

Член Совета 
Федерации 
А.А.Клишас 
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8. № 507496-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

Действие Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» распространяется на отношения, возникающие 
в процессе деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, а также предприятий, 
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(о совершенствовании деятельности 
органов управления единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий) 
Вх. от 16.06.2014 № 3188/0212-14 
Отзыв до 09 июля 2014 года 
 
 

учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой 
формы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 
Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций является Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 
В законе отсутствует определение «органы управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», не определены уровни, на которых они создаются. Вместе с 
тем, в самом законе термин «органы управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
упоминается. 
Внесение в указанный закон определения органов управления позволит 
на законодательном уровне разграничить понятия постоянно 
действующих органов управления и органов повседневного управления 
на всех уровнях функционирования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определить 
предмет и цели деятельности органов повседневного управления. 
Предметом и целями деятельности органов повседневного управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций являются обеспечение функционирования 
органов управления единой государственной системы и управление 
силами и средствами, предназначенными и выделяемыми для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
На федеральном уровне эти функции возлагаются на орган 
повседневного управления, находящийся в ведении федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Закрепление понятия «органы управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
позволит организовать их деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
В связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образования в составе Российской Федерации субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя в законопроекте 
предлагается внести соответствующие изменения в статьи 4.1. и 11 
указанного федерального закона. 
Принятие законопроекта позволит повысить эффективность 

А.Б.Выборный, 
В.Б.Кидяев 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 09.06.2014  

№ 173 (84) 
 

Комитет по 
безопасности и 
противодействию 

коррупции 

 
 

РКЗГУБ от 
22.07.14 № 618 



 11
деятельности органов управления на всех уровнях функционирования 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих безопасность населения и 
территорий от угроз природного и техногенного характера.  

9. № 503869-6  
«О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона «О полиции» (о 
фиксации деятельности полиции и действий 
сотрудников полиции гражданами, 
общественными объединениями и 
организациями) 
Вх. от 16.06.2014 № 3196/0212-14 
Отзыв до 09 июля 2014 года 
 
 

Согласно части 4 статьи 29 Конституции РФ каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. 
В целях защиты прав граждан и минимизации воздействия 
коррупциогенных факторов статья 8 Федерального закона «О полиции» 
устанавливает принцип открытости и публичности в деятельности 
полиции. 
Частью 2 данной статьи установлено право в установленном законом 
порядке получать достоверную информацию о деятельности полиции, а 
также получать от полиции информацию, непосредственно 
затрагивающую их права, за исключением информации, доступ к которой 
ограничен федеральным законом. 
Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» в статье 6 устанавливает способы 
обеспечения доступа к соответствующей информации. При этом в пункте 
7 данной статьи указано, что доступ к информации может обеспечиваться 
другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления – также 
муниципальными правовыми актами. 
Введение в Федеральный закон «О полиции» нормы о праве граждан 
фиксировать деятельность полиции в письменной форме, а также с 
применением фото и видеоаппаратуры, с возможностью транслировать 
информацию по радио, телевидению, в сеть Интернет сделает 
деятельность полиции более открытой.  
При этом указание на данное право не будет противоречить принципам 
производства, осуществляемого полицией, поскольку на случаи 
фиксации деятельности полиции в полной мере распространяются 
ограничения, установленные частью 1 статьи 8 Федерального закона «О 
полиции». Так, частью 1 статьи 8 установлено, что деятельность полиции 
является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит 
требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном 
судопроизводстве по делам  об административных правонарушениях, об 
оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной и иной 
охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, 
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общественных объединений и организаций. 
Необходимость введения данной нормы в Федеральный закон «О 
полиции» обусловлена так же тем, что отсутствие декларированного 
права на фиксацию информации именно в данном законе ведет к 
неоднозначному пониманию сотрудниками полиции и иными 
правоприменителями положений части 4 статьи 29 Конституции РФ и 
норм Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 
Одновременно с возможностью фиксировать информацию, 
законопроектом устанавливается, что полученная в соответствии с 
данной статьей информация может являться доказательством в суде. 

10. № 490175-6 
«О внесении изменений в статьи 8 и 15 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и статью 1 
Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (в части 
повышения эффективности прокурорского 
надзора за соблюдением прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении гласных оперативно-
розыскных мероприятий) 
Вх. от 16.06.2014 № 3212/0212-14 
Отзыв до 09 июля 2014 года. 
 

Законопроектом предлагается предоставить прокурору, наделенному в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона "О прокуратуре 
Российской Федерации" и 21 Федерального закона "Об оперативно-
розыскной деятельности" правом осуществлять надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дополнительные полномочия, которые позволят ему в 
оперативном режиме оценить законность и обоснованность гласных 
оперативно-розыскных мероприятий на стадии их подготовки, а также 
своевременно принимать меры к предупреждению, пресечению и 
устранению нарушений закона. 
Для этого в статьях 8 и 15 Федерального закона "Об оперативно-
розыскной деятельности" законопроектом предлагается установить 
порядок, при котором гласное обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных средств, а также 
изъятие документов, предметов и материалов, необходимых для 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
допускается только после  уведомления  уполномоченного прокурора,  
который  в  течение  48  часов  проверяет  законность и обоснованность  
проведения  данного  мероприятия. 
Кроме того, согласно изменениям, вносимым в указанные статьи, в 
течение 24 часов требуется обязательно уведомить прокурора, если 
указанные оперативно-розыскные мероприятия произведены в случаях, 
не терпящих отлагательства и определенных в законе. При этом 
предлагается, что прокурор проверяет законность произведенного 
оперативно-розыскного мероприятия и по результатам проверки выносит 
соответствующее постановление, влекущее определенные правовые 
последствия. 
Законопроектом предусматривается также, что в случае изъятия 
документов, предметов, материалов прокурор в течение 48 часов с 
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 13
момента получения уведомления об этом проверяет законность действий 
должностных лиц, осуществляющих изъятие, и выносит постановление о 
его законности или незаконности. В последнем случае все изъятые при 
проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия документы, 
предметы и материалы незамедлительно возвращаются юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю. 
Часть 1 статьи 15 Федерального закона "Об оперативно-розыскной 
деятельности" предлагается дополнить нормой, согласно которой 
изъятые при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий 
документы, предметы, материалы в течение 30 суток должны быть 
возвращены юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. Дальнейшее их удержание в целях реализации задач 
оперативно-розыскной деятельности может осуществляться только после  
уведомления прокурора. 
В связи с тем, что согласно части 3 статьи 1 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
положения этого Федерального закона, устанавливающие порядок 
организации и проведения проверок, не применяются "при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий" законопроектом предлагается 
данный порядок не применять только при проведении негласных 
оперативно-розыскных мероприятий, для чего пункт 2 части 3 статьи 1 
данного Федерального закона излагается в новой редакции. 

11. № 507518-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О пожарной безопасности» (о 
совершенствовании деятельности 
элементов системы обеспечения пожарной 
безопасности) 
Вх. от 16.06.2014 № 3213/0212-14 
Отзыв до 09 июля 2014 года. 
 

В настоящее время в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О 
пожарной безопасности» пожарная охрана подразделяется на следующие 
виды: 
государственная противопожарная служба; 
муниципальная пожарная охрана; 
ведомственная пожарная охрана;  
частная пожарная охрана; добровольная пожарная охрана. 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О пожарной 
безопасности» государственная противопожарная служба является 
составной частью сил обеспечения безопасности личности, общества и 
государства и координирует деятельность других видов пожарной охраны. 
При этом Государственная противопожарная служба включает в себя 
Федеральную противопожарную службу и противопожарную службу 
субъектов Российской Федерации. 
Действующая редакция статьи 5 Федерального закона «О пожарной 
безопасности» не позволяет однозначно отнести координацию 
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деятельности других видов пожарной охраны ни к полномочиям 
федеральной противопожарной службы, ни к полномочиям 
противопожарной службы субъекта Российской Федерации. 
Кроме того, законодательно не закреплено содержание понятия 
«координация». 
Вместе с тем, вопрос координации деятельности всех видов пожарной 
охраны имеет принципиальное значение, поскольку его нерешенность 
приводит к правовой неопределенности при установлении полномочий и 
ответственности должностных лиц федеральной противопожарной 
службы и противопожарной службы субъекта Российской Федерации при 
принятии управленческих решений, прежде всего, при тушении пожаров. 
Без решения вопроса о координации деятельности всех видов пожарной 
охраны невозможно организовать деятельность гарнизона пожарной 
охраны, который представляет собой совокупность расположенных на 
определенной   территории органов управления, подразделений и 
организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности, к функциям которых отнесены профилактика и тушение 
пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ. 
Для устранения сложившейся правовой неопределенности разработан 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О пожарной безопасности» (далее - законопроект). 
Законопроектом дано определение понятия «координация в области 
пожарной безопасности», которая рассматривается как  управленческая 
деятельность по обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и 
слаженности элементов системы обеспечения пожарной безопасности. 
Законопроектом устанавливается, что Федеральная противопожарная 
служба координирует деятельность других видов пожарной охраны, в 
том числе разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, 
регламентирующие взаимоотношения участников тушения пожара и 
проведения аварийно-спасательных работ, а также порядок организации 
и несения гарнизонной и караульной службы в гарнизоне пожарной 
охраны. 
В соответствии с законопроектом при тушении пожаров с участием 
других видов пожарной охраны функции по координации и управлению 
действиями подразделений других видов пожарной охраны возлагаются 
на федеральную противопожарную службу. 

коррупции 

12. № 438519-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О противодействии коррупции»
(в части создания Государственного реестра 

Предлагается принять поправки к Федеральному закону «О 
противодействии коррупции», согласно которым граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
привлеченные к уголовной ответственности за совершение 

Депутаты 
Государственной 
Думы А.В.Чепа, 
О.Л.Михеев 

Внести на 
рассотрение 
Думы и 

рекомендовать 
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лиц, совершивших коррупционные 
правонарушения) 
Вх. от 20.06.2014 № 3382/0212-14 
Отзыв до 17 июля 2014 года. 
 

коррупционных правонарушений, предусмотренных статьями 290 
(Получение взятки), 291 (Дача взятки) и 291.1 (Посредничество во 
взяточничестве) Уголовного кодекса Российской Федерации, в 
трехдневный срок со дня вступления соответствующего решения суда в 
законную силу, вносятся в Государственный реестр лиц, совершивших 
коррупционные правонарушения. 
Для эффективной реализации настоящего законопроекта 
уполномоченный орган исполнительной власти в лице Министерства 
Юстиции совместно с Генеральной Прокуратурой РФ должны 
разработать форму Государственного реестра, с тем объемом 
информации, который с одной стороны дает возможность всем 
заинтересованным лицам, в том числе потенциальным работодателям, 
ознакомиться со списком лиц,  совершивших коррупционные 
правонарушения, а с другой, не нарушающих законодательство о защите 
персональных данных и ратифицированных соответствующих 
международных соглашений. Данный список должен размещаться в 
открытом доступе непосредственно на официальном сайте 
уполномоченного органа исполнительной власти. 
T TРеестр будет формироваться автоматически после вступления решения 
суда в законную силу, поэтому не повлечет за собой дополнительных 
расходов из бюджета. После поступления информации в Министерство 
Юстиции она будет публиковаться в соответствующем разделе в 
открытом доступе на официальных сайтах этого ведомства, а также сайте 
Генеральной прокуратуры РФ. В открытом доступе не будут указаны 
персональные данные или адрес, а только ФИО, место работы и 
должность, состав правонарушения и наложенное взыскание. 
Данный механизм будет способствовать формированию атмосферы 
неприятия коррупции в российском обществе, о котором говорил 
Президент РФ Владимир Путин. Очевидно, что вероятность оказаться на 
общедоступной «доске позора» будет существенно влиять на решение 
гражданина при получении или дачи взятки, и он еще раз хорошо 
подумает, перед тем как преступить закон. 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 16.06.2014  

№ 174 (67) 
 

Комитет по 
безопасности и 
противодействию 

коррупции 

не поддерж. 
 
 
 

РКЗГУБ от 
22.07.14 № 618 

 

13. № 472151-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» и Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в 
части введения мер профилактики 
наркомании на объектах, используемых для 

HПроект H ФЗ разработан в целях профилактики распространения и 
потребления TT TTTнаркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоровT на объектах (на территориях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, которые предназначены для 
развлечений, досугаT. T 

TЗаконопроектом предлагается обязать вышеуказанных юридических лиц 
и граждан размещать Tна входе и внутри помещений Tинформацию Tо 

Дума 
Ставропольского 

края 
 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 03.07.2014  

№ 182 (41) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 

поддерж. 
 
 
 

РКЗГУБ от 
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развлечений и досуга) 
Вх. от 10.07.2014 № 3841/0212-14 
Отзыв до 04 августа 2014 года. 

 

недопустимости незаконного оборота и потребления Tнаркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; Tсообщать в 
компетентные правоохранительные органы о выявленных ими случаях 
Tнезаконного оборота и потребления наркотиков; Tустанавливать в 
правилах пребывания на объектах условия, при которых лицам, 
обладающим признаками наркотического опьянения, может быть 
отказано в посещении объекта. T 

Кроме того, законопроектом предлагается информацию об объектах, на 
которых неоднократно в течение одного года зафиксированы факты 
Tнезаконного оборота и (или) потребления Tнаркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, включать в перечень объектов 
для последующего размещения на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.  
Предлагается ввести административную ответственность за непринятие 
мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, наркомании на объектах, используемых для 
развлечений, досуга, для должностных лиц, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
и юридических лиц. 
Право составления протоколов о соответствующих административных 
правонарушениях предлагается отнести к полномочиям должностных 
лиц органов внутренних дел (полиции) и органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а право 
рассмотрения дел по указанным административным правонарушениям – 
к полномочиям судей.  
Принятие данного проекта федерального закона будет способствовать 
снижению криминогенности в местах проведения досуга и отдыха, 
позволит сократить количество случаев потребления наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в молодёжной среде, 
повысит эффективность борьбы с распространением наркотиков в целом, а 
также создаст условия для повышения мотивации организаторов 
развлекательных услуг и досуга к предотвращению на их объектах 
незаконного оборота и потребления наркотиков. 

 
Комитет по 

безопасности и 
противодействию 

коррупции 

22.07.14 № 618 
 

14. № 552755-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам противодействия 
коррупции» 

Проект ФЗ подготовлен во исполнение решений Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции от 30 октября 
2013 г. 
Проектом в федеральные законы «О противодействии коррупции», «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», «О службе в таможенных органах 

Президент 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 

протокола заседания 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 

поддерж. 
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Вх. от 10.07.2014 № 3846/0212-14 
Отзыв до 04 августа 2014 года. 

 

РФ", «О воинской обязанности и военной службе», «О государственной 
гражданской службе РФ», «О Следственном комитете Российской 
Федерации», «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
“О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами”, а также в Закон РФ «О статусе судей в РФ” и 
Арбитражньий Процессуальный кодекс Российской Федерации вносятся 
изменения, направленные на совершенствование деятельности 
федеральных государственных органов по противодействию коррупции и 
предусматривающие: 
распространение на государственных служащих, участвующих в 
подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и 
национальной безопасности РФ, запрета открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами; установление требования о представлении 
сведений о расходах лиц, замещающих должности, включенные в 
соответствующие перечни, а также о расходах их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, в случае если общая сумма сделок по 
приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных капиталах организаций), 
совершенных в течение отчетного периода, превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду; 
применение взыскания в виде замечания или выговора только на 
основании рекомендации соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулировано конфликта 
интересов (аттестационной комиссии); 
представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 
любой должности государственной службы; 
наделение прокуроров правом обращаться в арбитражные суды с исками 
об истребовании государственного и муниципального имущества из 
чужого незаконного владения. 

Совета Думы ГД ФС 
РФ от 03.07.2014  

№ 182 (42) 
 

Комитет по 
безопасности и 
противодействию 

коррупции 

 
 

РКЗГУБ от 
22.07.14 № 618 

15. № 502311-6 
«О внесении изменений в статьи 14.1 и 16.1 

Внесение предлагаемого проекта федерального закона обусловлено 
бесконтрольным увеличением численности бездомных животных на 

Депутаты 
Государственной 

Внести на 
рассмотрение 
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Федерального закона № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправлении в Российской Федерации» 
(о правах органов местного самоуправления 
но отлову и содержанию бездомных 
животных) 
Вх. от 16.06.2014 № 3185/0212 
Отзыв до 09 июля 2014 года 
 

территориях муниципальных образований. От их укусов страдают 
местные жители, в том числе дети, в отдельных случаях нападения собак 
приводят к их заболеваниям и смерти. 
Проблема отлова и содержания бездомных животных стоит достаточно 
остро и ее значимость обусловлена двумя аспектами.  
Первый – это безопасность людей, жизни и здоровью которых может 
быть причинен вред в результате бесконтрольного размножения и 
нахождения бездомных животных на территории муниципальных 
образований. Второй – защита самих бездомных животных от 
жестокости при регулировании их численности. 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года ФЗ-131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
определяет основные полномочия органов местного самоуправления. 
Однако в законе отсутствуют нормы, определяющие права 
муниципалитетов по определению порядка отлова и содержания 
бездомных животных. 
Правовая неопределенность в вопросе, каким органам публичной власти 
принадлежат право и полномочия по отлову и содержанию бездомных 
животных вызывает сложности на практике.  
Частично вопросы отлова и содержания безнадзорных животных в 
специальных питомниках, их иммунизация против бешенства, как 
санитарно-эпидемиологические мероприятия, могут быть отнесены к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 6 мая 2010 года № 54. 
Однако отсутствие прямого упоминания в Федеральном законе от 6 
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» данного права 
создает для органов местного самоуправления дополнительные 
проблемы. Их деятельность по осуществлению мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных зачастую встречает 
противодействие со стороны контрольно-надзорных органов.  
Таким образом, закрепление непосредственно в федеральном законе 
права органов местного самоуправления осуществлять отлов и 
содержание безнадзорных животных является крайне необходимым.  
Исходя из изложенного, проектом федерального закона предлагается 
внести изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года ФЗ-131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», дополнив статьи 14 P

1
P и 16 P

1 
Pположениями, 

определяющими право муниципалитетов на осуществление мероприятий 

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

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 09.06.2014  

№ 173 (89) 
 

Комитет по 
федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Думы и 
рекомендовать 

поддерж. 
 
 
 

РКЗГУБ от 
22.07.14 № 618 
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по отлову и содержанию бездомных животных, относя эту деятельность 
к вопросам местного значения поселений и городских округов.  
Это позволит органам местного самоуправления принимать нормативные 
правовые акты по данным вопросам и осуществлять мероприятия по 
отлову и содержанию бездомных животных. 

16. № 514164-6 
«О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (в части 
установления обязательности проведения 
конкурса при поступлении на 
муниципальную службу) 
Вх. от 16.06.2014 № 3205/0212 
Отзыв до 11 июля 2014 года 
 

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 
должностям муниципальной службы, определение статуса 
муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми  
в соответствии с ним законами субъектов РФ, уставами муниципальных 
образований и иными муниципальными правовыми актами (статья 42 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»). 
В соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» поступление 
гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате 
назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового 
договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом. 
Согласно части 1 статьи 17 Федерального закона при замещении 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе 
которого осуществляется оценка профессионального уровня 
претендентов  
на замещение должности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к должностям 
муниципальной службы. 
Как правило, замещение вакантных должностей муниципальной службы 
происходит без проведения конкурсов. Это делает поступление 
на муниципальную службу молодых специалистов, не обладающих 
соответствующими связями в органах местного самоуправления, 
затруднительным, а порой и невозможным. 
Президентом РФ В.В. Путиным не раз указывалось на необходимость 
модернизации системы управления и обновления кадров. Так, в своем 
Послании ФС РФ еще на 2003 год Президент РФ подчеркнул, что «в 
стране тяжелейший кадровый голод.  Голод на всех уровнях и во всех 
структурах власти, голод на современных управленцев, эффективных 
людей».   
Поступление на муниципальную службу исключительно на конкурсной 
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основе создаст необходимые условия для привлечения в систему 
муниципального управления молодых профессиональных кадров. 
Вместе с тем, конкурс может не проводиться по иным основаниям, 
устанавливаемым законом субъекта РФ. 
Проект закона не содержит положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции. 

17. № 528411-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в части уточнения ряда общих 
принципов организации местного 
самоуправления) 
Вх. от 20.06.2014 № 3384/0212 
Отзыв до 20 июля 2014 года 
 

Законопроектом предлагается расширить полномочия органов 
государственной власти субъектов РФ в регулировании вопросов в 
области местного самоуправления. В частности, статью 6 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ" дополнить следующими положениями, касающимися полномочий 
органов государственной власти субъектов РФ: регулирование 
отношений между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами; 
обеспечение сбалансированности минимальных местных бюджетов на 
основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности; 
установление и изменение порядка образования, объединения, 
преобразования или упразднения муниципальных образований, 
установление и изменение их границ и наименований в случаях, 
установленных настоящим Федеральным законом; регулирование 
законом субъекта РФ в соответствии с настоящим Федеральным законом 
особенностей организации местного самоуправления с учетом 
исторических и иных местных традиций; принятие и изменение законов 
субъектов РФедерации об административных правонарушениях по 
вопросам, связанным с осуществлением местного самоуправления. 
Законопроектом предлагается дополнить статью 7 Федерального закона 
новой частью 4.1, согласно которой  после принятия соответствующего 
федерального закона или (и) закона субъекта РФ муниципальные 
правовые акты подлежат приведению в соответствие с указанными 
актами в течение шести месяцев. Указанный срок учитывает специфику 
работы представительных органов муниципальных образований и 
особенности процедур внесения изменений в уставы муниципальных 
образований. 
Законопроектом предусматриваются изменения, направленные на 
приведение в соответствие со статьёй 10 Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" (органы местного самоуправления для размещения 
информации о своей деятельности используют сеть "Интернет", в 
которой создают официальные сайты с указанием адресов электронной 
почты, по которым пользователем информацией может быть направлен 
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запрос и получена запрашиваемая информация). Для этого статья 17 
Федерального закона дополняется положением, позволяющим  
размещать тексты муниципальных нормативных правовых актов на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в качестве 
источника официального размещения (опубликования).  
Предлагается выделить муниципальный контроль как самостоятельный 
вопрос местного значения, определив единые требования к лицам, 
осуществляющим муниципальный контроль, их полномочия и объем 
прав при его осуществлении, права и обязанности проверяемых лиц, 
случаи проведения совместных проверок с соответствующими 
государственными контролирующими органами, источники 
финансирования, в том числе за счет поступающих в местный бюджет 
штрафов за выявленные в результате муниципального контроля 
административные нарушения. 
Реализация данного предложения позволит разграничить полномочия 
федеральных и муниципальных органов контроля (жилищных 
инспекций, архитектурного надзора, природоохранной прокуратуры и 
т.д.). При этом возложение на муниципальные образования очередного 
вида муниципального контроля не потребует принятия отдельных 
нормативных актов для его осуществления. 
Законопроектом вносятся изменения в часть 2 статьи 37 Федерального 
закона, в части исключения слов "но не менее чем на два года". 
Действующая редакция существенно осложняет работу местных 
администраций в случае, если глава администрации, назначаемый по 
контракту, досрочно прекращает свои полномочия. С учетом 
существующего правового регулирования представительные органы 
вынуждены принимать решения о назначении временного исполняющего 
полномочия главы местной администрации в любом случае, когда речь 
идет о сроке менее двух лет, при этом законодательство не устанавливает 
легитимное определение и правовой статус лица "временно 
исполняющий полномочия главы местной администрации". 
Частью 5.1. статьи 40 Федерального закона определено, что гарантии 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образований 
в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 
Поскольку в настоящее время такой федеральный закон не принят, 
целесообразно субъектам Российской Федерации осуществлять 
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собственное правовое регулирование данных отношений.  
Частью 2 статьи 60 Федерального закона определено, что порядок 
предоставления дотаций из регионального фонда финансовой поддержки 
поселений устанавливается Федеральным законом и Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Размеры дотаций из регионального 
фонда финансовой поддержки поселений определяются для каждого 
поселения субъекта РФ. Исключением является ситуация, когда законом 
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта РФ на очередной 
финансовый год предусмотрено перечисление трансфертов из бюджета 
данного поселения в региональный фонд финансовой поддержки 
поселений.  
Законопроект дополняет указанное законоположение тем, что размер 
дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений 
также может определяться  исходя из нормативов бюджетной 
обеспеченности, установленных субъектом РФ. 
 Пункт 2.3 статьи 77 Федерального закона предлагается дополнить 
нормой, определяющей, что при осуществлении государственного 
контроля (надзора) не допускается инициирование решение вопросов 
местного значения, в том числе через судебные инстанции, влекущего 
внесение изменений в расходную часть местного бюджета текущего 
финансового года, за исключением случаев возникновения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.  
Инициирование через судебные инстанции решения вопросов местного 
значения, не предусмотренных местным бюджетом на текущий 
финансовый год, нарушает принцип самостоятельности бюджетов и не 
отвечает программно-целевому методу формирования бюджета, 
установленным бюджетным кодексом РФ. 
 На сегодняшний день органы государственного контроля (надзора) в 
случае выявления в ходе проверочных мероприятий (как плановых так и 
внеплановых) нарушений и выдачи предписаний лишены возможности 
проверить их реальное исполнение органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, что по сути, является 
абсурдным и не направлено на восстановление нарушенных прав 
граждан. 
К примеру, в настоящее время с такой ситуацией столкнулись органы 
МЧС России при проведении проверок деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению мер пожарной безопасности и 
полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также противопожарного 
состояния эксплуатируемых ими зданий. 
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На основании изложенного, предлагается часть 2.6. статьи 77 
Федерального закона дополнить положениями, позволяющими органам 
государственного контроля (надзора) проводить внеплановые проверки, 
связанные с контролем исполнения ранее выданного предписания. 

18. № 469182-6 
«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в 
части установления уголовной 
ответственности за нарушение требований 
законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости и 
нецелевое использование денежных 
средств, уплачиваемых участниками 
долевого строительства по договору 
участия в долевом строительстве» 

Вх. от 16.06.2014 № 3203/0212 
Отзыв до 09 июля 2014 года 
 
 

Проект ФЗ предусматривает внесение изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства, обеспечивающего защиту прав 
граждан в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости. 
В частности, предлагается Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ) дополнить новой статьей 200 P

2
P, предусматривающей 

введение уголовной ответственности за привлечение денежных средств 
гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом 
собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который 
на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в 
эксплуатацию в порядке, установленном Hзаконодательством H о 
градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с 
Hзаконодательством H об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это 
права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение 
требований, установленных указанным законодательством. 
При этом, ответственность будет возникать в случае наличия ущерба в 
крупном и особо крупном размере, который согласно законопроекту 
составляет пять и десять миллионов рублей, соответственно. За 
вышеуказанные преступные деяния при наличии ущерба в крупном 
размере предлагается санкция, в том числе в виде лишения свободы  до 
двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без 
такового, при наличии ущерба в особо крупном размере – в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы до двух 
лет или без такового. 
 Кроме того, применительно к данной норме предлагается ввести 
основание для освобождения от уголовной ответственности, в частности 
предлагается освобождать от уголовной ответственности лицо, впервые 
совершившее данное преступление и возместившее ущерб в полном 
объеме.  
Полагаем, это будет способствовать повышению превентивной функции 
проектируемой нормы, учитывая, что для обманутых дольщиков 
возмещение ущерба в полном объеме имеет принципиальное значение. 
Кроме того, введение специального состава позволит сформировать 
единые правовые подходы при квалификации преступлений в 
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рассматриваемой сфере. В настоящее время, в связи с отсутствием таких 
единых правовых подходов, действия недобросовестных застройщиков 
квалифицируются следственными органами по различным статьям УК 
РФ, в том числе по ст.ст. 159, 160, 165, 201 и т.п.   
Исходя из того, что за совершение сделки по привлечению денежных 
средств гражданина в нарушение требований законодательства об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости в настоящее время установлена 
административная ответственность, законопроектом предлагается внести 
корреспондирующие изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административной ответственности (далее – КоАП), а также в 
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
Учитывая, что УК РФ дополняется новой статьей 200P

2
P, соответствующие 

изменения предлагаются в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации, в части определения производства предварительного 
расследования по данной категории  дел. Учитывая, что часть первая 
проектной статьи относится к категории небольшой тяжести, то 
расследование предлагается передать органам дознания, а также 
следователям внутренних дел, по части второй – следователям органа, 
выявившего преступление. 
Законопроект подготовлен с учетом замечаний и предложений, 
содержащихся в официальных отзывах Правительства Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации на данный 
законопроект.  

19. № 511640-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в 
части уточнения информации, запрещенной 
к распространению) 
Вх. от 16.06.2014 № 3202/0212 

Отзыв до 09 июля 2014 года 
 

 

Законопроектом предлагается ввести определения понятий «пропаганда», 
«пропаганда преступлений и административных правонарушений», 
«пропаганда насилия и жестокости». Так, в ряде нормативных правовых 
актов активно используется понятие «пропаганда», однако закон не дает 
определения данному явлению, что затрудняет правоприменение и 
оставляет судам широкое усмотрение в трактовке данного понятия. 
В тексте законопроекта использовались несколько переработанные 
определения, изложенные в Модельном законе о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (принят в г. 
Санкт-Петербурге 03.12.2009 Постановлением 33-14 на 33-ем пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ). 
Отметим, что под воздействием пропаганды находятся не только дети, но 
и лица, уже достигшие совершеннолетнего возраста, ввиду чего 
предложенные определения были изменены. 
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Опасность пропаганды насилия и жестокости, а также преступлений и 
административных правонарушений очевидна. В течение долго времени 
в России романтизировались образы бандитов 90-х годов, формировался 
их героический образ. В результате, если раньше дети играли в казаков-
разбойников, то выросло целое поколение детей, которое видит своими 
героями преступные элементы. 
При этом воздействие происходит не только на сознание детей – 
пропаганда тюремного образа жизни и мысли, оправдание совершения 
преступлений, поношение деятельности правоохранительных органов 
уже плотно вошло в нашу культуру, что отражается в кинематографе, 
музыке. 
Для развития полноценного гражданского общества, достижения целей 
демократического государства с цивилизованными установками, 
необходимо исключить факторы, побуждающие членов общества к 
противоправному поведению или оправдывающие его. В противном 
случае будет вестись борьба только с последствиями, но не с причинами 
преступлений и административных правонарушений. 
Законопроектом предлагается запретить распространение информации, 
направленной на пропаганду насилия и жестокости, преступлений и 
административных правонарушений, а также установить 
административную ответственность за совершение данных деяний. 
При этом предусматривается два состава правонарушений: сама 
пропаганда как деятельность, направленная на формирование 
определенных поведенческих установок и проч., и отдельно – 
распространение пропагандистских материалов (в отсутствие мотива 
сформировать те или иные поведенческие установки – например, на 
заказ).  
Наказание на указанную пропаганду соответствует наказанию, обычно 
применяемому в сфере информации. 
Законопроектом предусматривается, что рассматривать соответствующие 
категории дел будет суд, а составлять протоколы об административных 
правонарушениях смогут не только сотрудники органов внутренних дел, 
но и должностные лица органа, осуществляющего функции по контролю 
и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций.  

20. № 514203-6 
О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов РФ и 

Частью 8  статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов РФ и муниципальных образований»  установлено, что 
в случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств бюджета субъекта РФ и (или) 

Законодательное 
Собрание 

Челябинской области
 

Выписка из 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 

поддерж. 
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муниципальных образований" (о 
предоставлении информации 
правоохранительными органами 
контрольно-счетным органам) 
Вх. от 20.06.2014 № 3380/0212 
Отзыв до 16 июля 2014 года 
 

местного бюджета, а также средств бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда субъекта РФ, в которых 
усматриваются признаки преступления или коррупционного 
правонарушения, контрольно-счетный орган в установленном порядке 
незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в 
правоохранительные органы. 
В проекте федерального закона предлагается обязать 
правоохранительные органы представлять в контрольно-счетные органы 
субъектов РФ и муниципальных образований информацию о ходе 
рассмотрения материалов контрольных мероприятий, переданных 
контрольно-счетными органами, и принятых по ним решениях 
аналогично норме, установленной частью 7 статьи 17 Федерального 
закона «О Счетной палате Российской Федерации».   
Взаимное сотрудничество контрольно-счетных органов субъектов РФ, 
муниципальных образований и правоохранительных органов будет 
способствовать повышению эффективности их деятельности в целях 
защиты государственных и общественных интересов от преступных 
посягательств в финансово-бюджетной сфере и  сфере использования 
государственной собственности.  

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 16.06.2014  

№ 174 (70) 
 

Комитет по бюджету 
и налогам 

 
 

Администрация 
Томской области 

поддерж. 
Вх.3734 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

21. № 510917-6 
«О внесении изменения в статью 11 
Федерального закона «О  государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части 
установления запрета на розничную 
продажу спиртосодержащей непищевой 
продукции в нестационарных торговых 
объектах в виде жидкостей, разлитых в 
потребительскую тару (упаковку) объемом 
более 25 миллилитров)  
Вх. от 16.06.2014 № 3186/0212-14 

В целях предотвращения потребления населением спиртосодержащей 
непищевой продукции (в том числе и парфюмерно-косметической) и 
снижения алкоголизации населения проектом федерального закона 
предлагается дополнить статью 11 Федерального закона новым пунктом 
11, которым ввести запрет на розничную продажу спиртосодержащей 
непищевой продукции в нестационарных торговых объектах в виде 
жидкостей, разлитых в потребительскую тару (упаковку) объемом более 
25 миллилитров. 

Самарская 
Губернская Дума 

 
Выписка из 
протокола от 

09.06.2014 
№ 173(91) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 

 
Решение 

комиссии по 
промышленност
и – поддержать. 

 
Решение 

комитета РК5-
45-328 от 
22.07.2014 
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22. № 514465-6 

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав потребителей» и 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об 
установлении требований к маркировке 
товаров и усилении административной 
ответственности за их нарушение)  
Вх. от 16.06.2014 № 3199/0212-14 

Законопроектом предлагается дополнить пункт 4 статьи 5 Закона «О 
защите прав потребителей» требованием о том, что информационная 
надпись о сроке годности должна быть выполнена шрифтом черного 
цвета на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки и занимать 
не менее пяти процентов от площади упаковки, быть четкой и легко 
читаемой. В настоящее время, в нормах действующего законодательства, 
не содержится предписаний относительно требований к виду 
информационной надписи о сроке годности товаров. Инициатива вызвана 
тем, что на многих товарах срок годности указан мелким шрифтом, что 
значительно затрудняет ознакомление потребителя с данной 
информацией. 
Проектом также предлагается увеличить размер административного 
штрафа, взыскиваемого с граждан, должностных лиц и юридических лиц 
за совершение административного правонарушения состоящего в 
производстве или продаже товаров и продукции без соответствующей 
маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного 
порядка нанесения такой маркировки и (или) информации. 

Законодательное 
Собрание Санкт-

Петербурга 
 

Выписка из 
протокола от 

09.06.2014 
№ 173(94) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 

 
Решение 

комиссии по 
промышленност
и – поддержать. 

 
Решение 

комитета РК5-
45-328 от 
22.07.2014 

23. № 524249-6 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (в части уточнения отдельных 
положений и усиления контроля за 
соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности)  
Вх. от 20.06.2014 № 3371/0212-14 

Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие 
обязанность органов местного самоуправления направления в орган, 
осуществляющий контроль за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности, 
проектов планировки территорий, проектов межевания территорий, в 
которых предусматривается размещение объектов регионального 
значения, местного значения муниципального района. 

Законодательной 
Собрание 

Ленинградской 
области 

 
Выписка из 
протокола от 

16.06.2014 № 174 
(78) заседания СГД 

ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по земельным 
отношениям и 
строительству 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Отрицательный 
отзыв АТО. 

 
Решение 

комиссии по 
строительству - 

не 
поддерживать  

 
Решение 

комитета РК5-
45-328 от 
22.07.2014 

24. № 526156-6 
«О внесении изменений в статьи 52 и 55 P

5
P 
Законопроектом предлагается установить требование о наличии стажа 
работы по специальности не менее чем три года у одного из работников, 

Законодательной 
Собрание 

Ростовской области 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
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Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения 
минимально необходимых требований к 
выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства)  
Вх. от 20.06.2014 № 3373/0212-14 

имеющих высшее образование, либо не менее чем у двух работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, а требования к стажу 
работы по специальности для индивидуального предпринимателя 
предлагается снизить с пяти лет до трех лет. 
Для выдачи свидетельств о допуске к работам по организации 
строительства предлагается установить обязательность наличия по месту 
основной работы не менее чем пяти работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, или не менее чем трех работников, 
имеющих высшее образование и стаж работы по специальности не менее 
пяти лет. 

 
Выписка из 
протокола от 

16.06.2014 № 174 
(77) заседания СГД 

ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по земельным 
отношениям и 
строительству 

принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 

 
Решение 

комиссии по 
строительству- 
поддержать. 

 
Решение 

комитета РК5-
45-328 от 
22.07.2014 

25. № 530991-6  
«О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» (о 
совершенствовании правового 
регулирования деятельности связанной с 
использованием и охраной подземных вод)  
Вх. от 20.06.2014 № 3378/0212-14 

Законопроектом устанавливаются основания возникновения права 
пользования участками недр в целях изучения гидрогеологических 
условий региона и оценки ресурсов подземных вод, разведки 
месторождений подземных вод и оценки их ресурсов, определения мест 
строительства водозаборов подземных вод и требования к охране 
подземных вод от загрязнения и истощения их ресурсов, требования к 
подготовке условий пользования участками недр в указанных целях, а 
также порядок рассмотрения заявок на предоставление участка недр для 
строительства водозаборов подземных вод. Также устанавливается 
требование к недропользователям об обязательном утверждении 
технических проектов строительства водозаборов подземных вод и 
исполнении всех работ в соответствии с таким проектом и требования об 
обязательном государственном учете и включению в государственный 
реестр работ по изучению гидрогеологических условий и оценке 
ресурсов подземных вод, а также по строительству водозаборов 
подземных вод. 

 

Депутат 
Государственной 

думы И.И.Никитчук 
 

Выписка из 
протокола от 

16.06.2014 № 174 
(82) заседания СГД 

ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по 
природным 
ресурсам, 

природопользовани
ю и экологии 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 
отзыв АТО. 

 
Решение 

комиссии по 
промышленност
и – поддержать. 

 
Решение 

комитета РК5-
45-328 от 
22.07.2014 

26. № 522455-6 
«О внесении изменений в статью 31 
Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов» (в части изменения срока 
закрепления долей квот добычи (вылова) 

Законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсах, начиная с 2008 года, установлен новый порядок распределения 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов между лицами, у 
которых возникает право на их добычу. Промышленные и прибрежные 
квоты распределяются между лицами путем заключения договоров о 
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов на десять 

Депутаты 
Государственной 
Думы Г.П.Ледков, 

Г.А.Карлов, 
П.М.Федяев 

 
Выписка из 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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водных биологических ресурсов)  
Вх. от 20.06.2014 № 3393/0212-14 

лет на исторической основе, т.е. на основании данных об объеме 
добытых (выловленных) водных биоресурсов за девять лет, 
предшествующих расчетному году. Предлагается  срок закрепления 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов увеличить 
до 25 лет. 

протокола от 
16.06.2014 № 174 

(128) заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по 

природным 
ресурсам, 

природопользовани
ю и экологии 

 
Отрицательный 
отзыв АТО. 

 
Решение 

комиссии по 
промышленност

и – не 
поддерживать. 

 
Решение 

комитета РК5-
45-328 от 
22.07.2014 

27. № 555597-6 
«О промышленной политике в Российской 
Федерации»  
Вх. от 04.07.2014 № 3693/0212-14 

Проект федерального закона включен в план законопроектной 
деятельности Правительства РФ на 2014 год, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 г. № 2590-р.  
В законопроекте определены следующие понятия: промышленная 
политика, промышленная деятельность; субъекты промышленной 
деятельности; отрасль промышленности; промышленная продукция, 
уполномоченный орган; меры стимулирования промышленной 
деятельности; промышленная инфраструктура; инфраструктура 
поддержки промышленной деятельности; промышленная продукция, не 
имеющая аналогов в РФ; освоение производства; внедрение результатов 
интеллектуальной деятельности; специальный инвестиционный 
контракт, индустриальный (промышленный) парк, промышленный 
кластер, интегрированная структура оборонно-промышленного 
комплекса, государственная информационная система промышленности. 
Законопроект не предусматривает закрытого перечня мер 
стимулирования промышленной деятельности, а устанавливает либо 
особенности применения уже существующих мер стимулирования 
(например, особенности предоставления субсидий), либо новые, не 
предусмотренные действующим законодательством меры (например, 
субсидии на создание промышленной инфраструктуры или освоение 
производства, займы фондов развития отраслей промышленности, 
заключение специальных инвестиционных контрактов).  
Законопроект предусматривает новую меру финансовой поддержки 
субъектов промышленной деятельности - финансовая поддержка на 
возвратной основе с привлечением инфраструктуры поддержки 
промышленной деятельности в целях обеспечения доступа субъектов 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола от 

30.06.2014 № 180 
(178) заседания СГД 

ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по 
промышленности 

 
Выписка из 
протокола от 

03.07.2014 № 182 
(178) заседания СГД 

ФС РФ – 
законопроект 

включен в осеннюю 
сессию (сентябрь) 

 
 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона с учетом 
предложений и 
замечаний. 

 
Решение 

комитета РК5-
45-328 от 
22.07.2014 
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промышленности к долгосрочному заемному финансированию на 
конкурентоспособных условиях. Указанная поддержка предоставляется 
на реализацию субъектами промышленной деятельности проектов, 
соответствующих целям и задачам государственных программ, 
принимаемых в целях реализации промышленной политики. 
Финансовая поддержка на возвратное финансирование может 
предоставляться за счет средств федерального бюджета (в том числе за 
счет бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
государственных программ РФ, принимаемых в целях реализации 
промышленной политики), средств организаций инфраструктуры 
поддержки промышленной деятельности и иных источников в 
соответствии с действующим законодательством. 
Среди особенностей мер информационной поддержки - создание 
государственной информационной системы промышленной деятельности 
для автоматизации процессов сбора, обработки информации в сфере 
промышленности хранения такой информации, обеспечения доступа к 
ней, ее предоставления и распространения, повышения эффективности 
обмена информацией о состоянии и прогнозе развития промышленности. 
Законопроект устанавливает ряд особенностей предоставления 
поддержки в сфере научно-технической и инновационной деятельности, 
в частности, предусматривает необходимость разделения способов 
финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) в гражданской промышленности и оборонной 
промышленности. В гражданской промышленности необходим переход к 
субсидированию НИОКР с установлением показателей эффективности 
реализации проектов (субсидии будут предоставляться субъектам 
промышленной деятельности, которые будут осуществлять 
соответствующие НИОКР собственными силами либо по договору с 
научными и научно-техническими организациями), а в оборонной 
промышленности сохраняется прежний инструмент финансирования 
НИОКР - через договоры на выполнение НИОКР, размещаемые в 
соответствии с законодательством о государственном оборонном заказе. 
Особой мерой стимулирования промышленной деятельности является 
специальный инвестиционный контракт, который заключается между 
Российской Федерацией в лице уполномоченного органа и инвестором 
(инвесторами), принимающим(и) на себя обязательства по созданию или 
освоению производства промышленной продукции на территории РФ и 
иные обязательства социально-экономического характера,  
Основным отличием специального инвестиционного контракта от 
соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионного 
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соглашения является то, что государство не является инвестором в 
данном контракте, то есть не осуществляет вложение бюджетных средств 
или государственного имущества в объект инвестиций. Специальный 
инвестиционный контракт преследует совершенно иную цель - создать 
инвестору максимально благоприятные условия для реализации 
инвестиционного проекта, а не получить право собственности 
государства на созданный объект. Поэтому государство не вкладывает 
деньги или имущество в инвестиционный проект по специальному 
инвестиционному контракту, а представляет инвестору стимулирующие 
изъятия. Экономический эффект для государства от специального 
инвестиционного контракта заключается не в получении в собственность 
имущества, а в создании добавочного продукта, новых рабочих мест, 
налоговых поступлениях от нового бизнеса. 
Специальный инвестиционный контракт заключается на срок до 10 лет в 
порядке, установленном Правительством РФ. В заключении 
специального инвестиционного контракта от имени РФ в обязательном 
порядке участвует Минфин России, а также иные федеральные органы 
исполнительной власти, в компетенцию которых входит предоставление 
соответствующих льгот и преференций. 
В заключении специальных инвестиционных контрактов могут 
участвовать субъекты РФ и муниципальные образования в целях 
предоставления инвестору (инвесторам) изъятий стимулирующего 
характера, предусмотренных соответственно нормативными правовыми 
актами субъекта РФ или муниципальными правовыми актами. 
Законопроект устанавливает принцип стабильности законодательства и 
ИНЫХ требований для участников специальных инвестиционных 
контрактов. 
В Главе 3 «Территориальное развитие промышленности» законопроекта 
прописан порядок получения статуса индустриального (промышленного) 
парка или промышленного кластера, дефиниции которых установлены в 
статье 3 законопроекта. 
Индустриальный (промышленный) парк определяется как совокупность 
объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для 
осуществления нового промышленного производства или модернизации 
промышленного производства, управляемых специализированной 
управляющей компанией - коммерческой организацией, созданной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо особая 
экономическая зона, созданная в соответствии с Федеральным законом 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 
Применение мер поддержки к индустриальным (промышленным) паркам 
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осуществляется при условии соответствия индустриального 
(промышленного) парка требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации. 
Промышленный кластер определятся как совокупность субъектов 
промышленной деятельности, связанных отношениями территориальной 
близости и функциональной зависимости в сфере промышленной 
деятельности, размещающихся на территории одного или нескольких 
субъектов Российской Федерации. 
Соответственно, применение в отношении промышленных кластеров мер 
стимулирования промышленной деятельности, установленных на 
федеральном уровне, возможно при условии соответствия 
промышленного кластера требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации. 
Законопроект определяет особенности формирования и реализации 
промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе и 
особенности применения мер стимулирования промышленной 
деятельности в оборонно-промышленном комплексе. 
Состав оборонно-промышленного комплекса определяется сводным 
реестром организаций оборонно-промышленного комплекса, который 
формируется в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. Ведение сводного реестра организаций оборонно-
промышленного комплекса осуществляет в установленном порядке 
уполномоченный орган. 

28. № 555391-6 
«О стандартизации в Российской 
Федерации»  
Вх. от 10.07.2014 № 3828/0212-14 
Вх. от 14.07.2014 № 3908/0212-14 
(уточнены сроки представления отзыва) 

Законопроект разработан в целях совершенствования государственного 
регулирования в сфере стандартизации. 
Законопроект формирует базовые цели, принципы стандартизации, в том 
числе в сфере обороны и безопасности государства, устанавливает 
правовой статус национальной системы стандартизации и ее участников, 
определяет документы по стандартизации, полномочия национального 
органа Российской Федерации по стандартизации и другие вопросы, 
касающиеся обеспечения деятельности в сфере стандартизации в рамках 
национальной системы стандартизации, отвечающей наилучшей 
международной практике и международным соглашениям в данной 
сфере. 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола от 

03.07.2014 № 182 
(44) заседания СГД 

ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по 
промышленности  

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона с учетом 
предложений и 
замечаний. 

 
Решение 

комиссии по 
промышленност
и – принять к 
сведению. 

 
Решение 

комитета РК5-
45-328 от 
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22.07.2014 

29. «О внесении изменения в статью 56 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации». 
Вх. от 26.06.2014 № 3558/1012-14 

В настоящее время в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации граждане снимаются с учета 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае, если им 
предоставляется установленном порядке от органа государственной 
власти или органа местного самоуправления земельный участок для 
строительства жилого дома. Аналогичные нормы включены в 
соответствующие законы субъектов РФ. 
Таким образом, предоставление гражданам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
бесплатно земельного участка под строительство жилья, с одной 
стороны, создает предпосылки для решения жилищной проблемы, с 
другой — является основанием для снятия их с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. Исключение при наличии этого 
основания указанных граждан из числа нуждающихся в улучшении 
жилищных условий лишает их права на получение социальных выплат 
для строительства жилья на предоставленном земельном участке по 
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года». 
Принятие данного законопроекта позволит гражданам, проживающим в 
сельской местности, улучшить жилищные условия в рамках реализации 
государственной политики в области устойчивого развития сельских 
территорий с 1 января 2014 года. 

Законодательное 
Собрание 

Ленинградской 
области  

 
постановление от 
28.05.14 №  583  

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 

комиссии по 
ЖКХ – 

поддержать 
 

Решение 
комитета РК5-

45-328 от 
22.07.2014 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

30. № 392886-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части 
противодействия обороту 
фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и 
фальсифицированных биологически 
активных добавок». 
Принят в первом чтении 
Вх. от 07.07.2014 № 3728 
Отзыв до 1 августа 2014 года. 
 

Законопроект приводит законодательство Российской Федерации в 
соответствие с требованиям Конвенции Совета Европы "О борьбе с 
фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, 
угрожающими здоровью населения" (Конвенция "Медикрим"). 
Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новыми составами 
преступлений: 
1. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских 
изделий, которым охватываются наиболее общественно-опасные формы 
фальсификации лекарственных средств и медицинских изделий - вне 
фармацевтических предприятий; 
2. Оборот недоброкачественных, незарегистрированных и 
фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и 
фальсифицированных биологически активных добавок, содержащих 
запрещенные компоненты. 
3. Изготовление и использование поддельных документов на 

Депутаты 
Государственной 
Думы И.А.Яровая, 

Э.А.Валеев, 
А.С.Прокопьев, 
Р.В.Кармазина, 
Н.В.Герасимова, 
Н.Ф.Герасименко, 
Ш.Ю.Саралиев, 
А.Б.Выборный, 
С.Ш.Мурзабаева, 
Е.А.Вторыгина 
Постановление 
ГДФСРФ от 

01.07.2014 № 4710-6 
ГД 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендоват
ь поддержать 

 
решение 

комитета № 
539 от 

23.07.2014 
 

АТО 
поддерживает 

(вх. № 2835 
от 28.05.2014) 
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лекарственные средства и медицинские изделия, а также изготовление 
поддельной упаковки лекарственных средств и медицинских изделий. 

Комитет 
Государственной 

Думы по 
гражданскому, 
уголовному, 

арбитражному и 
процессуальному 
законодательству 

 

31. № 224614-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О национально-культурной 
автономии» (в части наделения 
национально-культурной автономии 
правом осуществлять деятельность по 
социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов) 
Принят в первом чтении 
Вх. от  09.07.2014 № 3781 
Отзыв до 2 августа 2014 года. 
 

Законопроектом предлагается внести изменения в часть первую статьи 1 
Федерального закона от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ "О национально-
культурной автономии", расширив виды деятельности национально-
культурной автономии следующими критериями: укрепление 
общегражданской идентичности, гармонизация межэтнических 
отношений, содействие межрелигиозному диалогу, а также деятельности, 
направленной  
на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов. Также 
предусматривается внесение изменений в часть вторую статьи 4 Закона 
№ 74-ФЗ в части закрепления за национально-культурными автономиями 
права получать поддержку со стороны органов государственной власти и 
органов местного самоуправления для осуществления указанных видов 
деятельности. 

Депутаты 
Государственной 
Думы Р.Г.Гостев, 

Г.П.Ледков, 
Т.В.Плетнева, (всего 

14 депутатов) 
Постановление 
ГДФСРФ от 

02.07.2014 № 4756-6 
ГД 

Комитет 
Государственной 
Думы по делам 
национальностей 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендоват
ь поддержать 

 
решение 

комитета № 
539 от 

23.07.2014 
 

АТО 
поддерживает 
(вх. №2128 от 

21.04.2014) 
 
 

32. № 536514-6  
«О внесении изменения в статью 27 
Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» (о 
предоставлении лицам, вступающим в 
брак, возможности выбора места 
торжественной регистрации заключения 
брака) 
Вх. от 04.07.2014 № 3686 
Отзыв до 4 августа 2014 года. 

Законопроект разработан в целях предоставления лицам, вступающим в 
брак, возможности выбора места, где будет производиться 
государственная регистрация заключения брака в торжественной 
обстановке. 
Предлагается установить, что торжественная регистрация брака может 
проводиться как в органе записи актов гражданского состояния, так и в 
иных местах (то есть вне места нахождения такого органа), требования и 
(или) перечень к которым устанавливаются законом субъекта Российской 
Федерации. Государственная услуга по государственной регистрации 
заключения брака вне места нахождения органа записи актов 
гражданского состояния оказывается за счет средств заявителей. 

Тюменская 
областная Дума 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
от 30.06.2014  № 180 

(103) 
Комитет 

Государственной 
Думы по вопросам 
семьи, женщин и 

детей 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендоват
ь поддержать 

 
решение 

комитета № 
539 от 

23.07.2014 
 

Решение 
комиссии по 

семье: 
поддержать. 

 
33. № 505410-6  

«О дополнении статьей 88.1 Федерального 
Законопроектом предлагается ввести разделение по программам 
обучения водителей транспортных средств, на программы для желающих 

депутаты 
Государственной 

думы А.Л.Романович, 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
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закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (об особенностях реализации 
образовательных программ в области 
подготовки водителей транспортных 
средств)  
Вх. от 16.06.2014 № 3206 
Отзыв до 1 августа 2014 года. 

получить право управления транспортными средствами в личных целях и 
отнести их к «дополнительному образованию детей и взрослых», и 
программы обучения водителей, предполагающих использовать 
транспортные средства в целях получения дохода или работать по найму, 
программы «профессионального обучения», которые подразумевают 
получение профессиональных навыков, знаний, умений и компетенций, 
необходимых для работы водителем. 

О.Л.Михеев, 
С.А.Поддубный 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
от 09.06.2014  № 173 

(100) 
Комитет 

Государственной 
Думы по образованию 

рекомендоват
ь поддержать 

 
решение 

комитета № 
539 от 

23.07.2014 
 
 

АТО 
поддерживает 

(вх. № 3863 
10.07.2014) 

 

34. 
№ 542061-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в части 
создания условий для охраны здоровья 
лиц, проходящих спортивную подготовку)  
Вх. от 10.07.2014 № 3847 
Отзыв до 10 августа 2014 года. 

Законопроектом предлагается установить обязанность организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, по обеспечению 
расследования и   учета несчастных случаев, происшедших с лицами, 
проходящими спортивную подготовку и не состоящими в трудовых 
отношениях с  физкультурно-спортивной организацией, не 
осуществляющей спортивной подготовки и являющейся заказчиком 
услуг по спортивной подготовке, во время пребывания в организации, 
осуществляющей спортивную подготовку, а также во время их участия в 
спортивных соревнованиях, предусмотренных в соответствии с 
реализуемыми программами спортивной подготовки. 
Предлагается дополнить перечень случаев, при которых допускается 
предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 
гражданина или его законного представителя. 
Принятие законопроекта позволит создать эффективный механизм 
расследования и учета несчастных случаев, будет способствовать 
созданию условий для повышения эффективности возмещения вреда 
здоровью, причиненного указанной категории лиц. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
от 03.07.2014  № 182 

(103) 
Комитет 

Государственной 
Думы по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендоват
ь поддержать 

 
решение 

комитета № 
539 от 

23.07.2014 
 

35. № 555485-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обращении лекарственных 
средств»  
Вх. от 10.07.2014 № 3845 
Отзыв  до 4 августа 2014 года. 

Законопроектом уточняется понятийный аппарат в сфере обращения 
лекарственных средств, содержащийся в статье 4 Федерального закона, в 
частности: фармацевтическая субстанция, воспроизведенное 
лекарственное средство, разработчик лекарственного препарата, 
гомеопатический лекарственный препарат, исследование 
биоэквивалентности лекарственного препарата. 
Вносятся изменения в части:  введения понятия "орфанные 
лекарственные препараты" и установления особенностей 
государственной регистрации лекарственных препаратов для 
медицинского применения, используемых для лечения орфанных 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
от 03.07.2014  № 182 

(47) 
Комитет 

Государственной 
Думы по охране 

здоровья 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендоват
ь поддержать 

 
решение 

комитета № 
539 от 

23.07.2014 
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заболеваний; наделения соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти дополнительными полномочиями;  
Вносятся  изменения, связанные с реализацией комплекса мероприятий, 
касающихся: соблюдения сроков регистрации, определения особенностей 
экспертизы отдельных групп лекарственных препаратов, оказания 
заявителям консультационных услуг, гармонизации правовых норм в 
части формирования регистрационного досье, а также внедрения 
требований надлежащей лабораторной практики и надлежащей 
клинической практики, надлежащей практики хранения и 
транспортировки лекарственных препаратов, надлежащей практики 
реализации лекарственных препаратов для медицинского применения, 
надлежащей аптечной практики, с международным законодательством, 
введения дополнительного периода реализации, произведенных в 
соответствии с графиком и объемом производства лекарственных 
средств, с момента подачи заявления о внесении изменений в 
регистрационное досье. 
Законопроектом предусмотрена необходимость установления 
Правительством Российской Федерации особого порядка регистрации 
лекарственных препаратов, предназначенных для применения в условиях 
военных действий, чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения 
заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия 
неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, 
и разработанных по заданию федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных в области безопасности и обороны Российской 
Федерации. 

36. 
 

№ 539608-6  
«О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» (в части расширения 
перечня мест, разрешенных для курения)  
 Вх. от 10.07.2014 № 3815 
Отзыв до 3 августа 2014 г. 

Законопроектом предоставляется право собственнику имущества или 
иному лицу, уполномоченному на то собственником имущества 
разрешать курение табака в изолированных помещениях, которые 
оборудованы системами вентиляции в помещениях железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 
предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров. 

депутат 
Государственной 

Думы 
С.В. Иванов 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
от 03.07.2014  № 182 

(45) 
Комитет 

Государственной 
Думы по охране 

здоровья 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендоват
ь поддержать 

 
решение 

комитета № 
539 от 

23.07.2014 
 

37. Об обращении Думы Ставропольского 
края к Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, председателю 

Предлагается инициировать разработку и принятие государственной 
программы капитального ремонта и реконструкции сельских домов 
культуры. 

Дума 
 Ставропольского края 

(постановление от 
10.06.2014 № 1414-V 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендоват
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организационного комитета по 
проведению в Российской Федерации Года 
культуры                    В.И.Матвиенко «О 
необходимости разработки и принятия 
государственной программы капитального 
ремонта и реконструкции сельских домов 
культуры» 
Вх. от  23.06.2014 № 3446 

ДСК) ь поддержать 
 

решение 
комитета № 

539 от 
23.07.2014 

 
Решение 

комиссии по 
культуре: 
поддержать 

 
38. Об обращении к Министерству 

здравоохранения РФ по вопросу кадрового 
обеспечения отрасли "Здравоохранение". 
Вх. 01.07.2014 № 3631 

Предлагается продлить действие программы «Земский доктор» на 
2015 год и последующие годы, распространив при этом осуществление 
единовременных компенсационных выплат, установленных частью 121 
статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», на 
медицинских работников в возрасте до 35 лет, прибывших после 
окончания образовательного учреждения высшего профессионального 
образования на работу в городские поселения и поселки городского типа 
с количеством населения до 20 тысяч человек. 

Государственный 
Совет Республики 

Коми 
 

(постановление от 
11.06.2014 № V-7/110) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендоват
ь поддержать 

 
решение 

комитета № 
539 от 

23.07.2014 
39. Об обращении депутатов Белгородской 

областной Думы к депутатам 
Государственной Думы Федерального 
Собрания  Российской Федерации об 
ускорении принятия проекта федерального 
закона № 313826-6 "О внесении изменения 
в статью 53 Федерального закона "О 
наркотических средствах психотропных 
веществах", внесенного в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ Законодательным Собранием 
Пензенской области. 
Вх. 17.06.2014 № 3261 

Для оперативного реагирования на появление новых наркотических 
средств и психотропных веществ Законодательным Собранием 
Пензенской области подготовлен проект федерального закона № 313826-
6 «О внесении изменения в статью 53 Федерального закона «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», который в 
настоящее время находится на рассмотрении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается наделить руководителя Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
правом временного приостановления оборота веществ, обладающих 
схожим с наркотическими средствами или психотропными веществами 
воздействием на организм человека в отношений которых 
законодательством Российской Федерации не установлены ограничения 
и запреты. 

С учётом актуальности и особой значимости обозначенного вопроса, 
депутаты Белгородской областной Думы обращаются с просьбой 
ускорить принятие указанного проекта федерального закона. 

Белгородская  
областная Дума 

 
 (постановление от 

29.05.2014 № П/36-22-
5) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендоват
ь поддержать 

 
решение 

комитета № 
539 от 

23.07.2014 
 

Решение 
комиссии по 
здравоохране

нию: 
поддержать. 

40. Об обращении к Председателю 
Госудаственной Думы Федерального 
Собрания РФ С.Е. Нарышкину о внесении 

Предлагается рассмотреть возможность внесения изменения в Закон 
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Государственный 
Совет Удмуртской 

Республики 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
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изменения в Закон РФ от 15.05.1991 № 
1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС». 
Вх. от 16.06.2014 № 3215 

Чернобыльской АЭС» в части введения единого образца бланка 
удостоверения члена семьи умершего (погибшего) гражданина, 
подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, на основании которого они могут реализовать своё 
право на меры социальной поддержки. 

 
(постановление от 

20.05.2014 № 346-V) 
 
 

рекомендоват
ь поддержать 

 
решение 

комитета № 
539 от 

23.07.2014 
 

41. Об обращении к Министру 
здравоохранения Российской Федерации 
В.И.Скворцовой о необходимости 
ускорения разработки порядка и 
стандартов медицинской реабилитации 
пациентов после кохлеарной имплантации. 
Вх. от 10.07.2014 № 3858  

Предлагается ускорить разработку порядка и стандартов 
медицинской реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации, в 
том числе стандарта специализированной медицинской помощи по 
замене речевого процессора после кохлеарной имплантации. 

Парламент Республики 
Северная Осетия – 

Алания 
 

(постановление от 
26.06.2014 № 413/23-5) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендоват
ь поддержать 

 
решение 

комитета № 
539 от 

23.07.2014 
 

42. Об обращении Законодательного Собрания 
Республики Карелия к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву, Министру труду и социальной 
защиты Российской Федерации М.А. 
Топилину, Министру образования и науки 
Российской Федерации Д.В. Ливанову по 
вопросу разработки типовых норм труда по 
отраслям социальной сферы 

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия просят: 
— ускорить разработку и утверждение типовых норм труда; 
— обеспечить размещение утвержденных в 2014 году и ранее 

типовых норм труда в свободном доступе по наименованиям должностей 
и профессий бюджетной сферы (в настоящее время они реализуются на 
платной основе ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и 
социального страхования»); 

— предусмотреть меры по недопущению нарушений правил 
разработки и утверждения по однородным видам работ типовых норм 
труда (отраслевых, межотраслевых, профессиональных и иных), порядка 
их пересмотра, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года З4 804. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

(постановление от 
09.07.2014 №1318-V 

ЗС) 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендоват
ь поддержать 

 
решение 

комитета № 
539 от 

23.07.2014 
 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

43. T№ 487892-6  
T«О внесении изменений в статью 221 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части предоставления 
авторам полезных моделей права на 
получение профессиональных налоговых 
вычетов по налогу на доходы физических 

Законопроектом предлагается внести в Налоговый кодекс Российской 
Федерация изменения, которыми устанавливается право на получение 
профессионального налогового вычета по налогу на доходы физических 
лиц авторами полезных моделей. 
 

TСамарская Губернская 
Дума T 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 

ФС РФ 
от 16.06.2014 
№ 174 (75) 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
законопроект 

РК от 
24.07.2014 № 

33-9 
Положительн
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лиц) 
TОтзыв  до 15 июля 2014 года 

TВх. от 20.06.2014 
T№ 3394/0212-14T 

(Комитет 
Государственной Думы 
по бюджету и налогам) 

ый отзыв 
Администрац
ии Томской 
области 

44. T№ 538049-6  
T«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в связи с изменениями, 
вносимыми в Федеральный закон «Об 
особых экономических зонах в Российской 
Федерации») 
TОтзыв до 15 июля 2014 года 

TВх. от 20.06.2014 
T№ 3387/0212-14T 

Законопроект предусматривает внесение изменений в используемые в 
Налоговом кодексе Российской Федерации формулировки, в том числе в 
части разделения особых экономических зон по уровням на федеральные 
и региональные, объединения особых экономических зон промышленно-
производственного, технико-внедренческого и туристско-
рекреационного типов в рамках федеральных особых экономических зон, 
возможности применения таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны на ограниченных участках территории федеральной 
особой экономической зоны. 

TПравительство РФ 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 

ФС РФ 
от 16.06.2014 
№ 174 (71) 
(Комитет 

Государственной Думы 
по бюджету и налогам) 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
законопроект 

РК от 
24.07.2014 № 

33-9 
 

45. T№ 527476-6  
T«О внесении изменений в статьи 381 и 395 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о предоставлении 
налоговых льгот для организаций -
участников особой экономической зоны в 
Магаданской области) 
TОтзыв до 15 июля 2014 года 

TВх. от 20.06.2014 
T№ 3374/0212-14T 

Проект федерального закона предусматривает предоставление налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций и земельному налогу для 
организаций - участников Особой экономической зоны в Магаданской 
области. Указанные льготы действуют в течение срока действия 
соглашения об осуществлении деятельности, - заключенного между 
администрацией Особой экономической зоны в Магаданской области и 
участником этой Особой экономической зоны после 31 декабря 2014 г. 

TПравительство РФ 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 

ФС РФ 
от 16.06.2014 
№ 174 (73) 
(Комитет 

Государственной Думы 
по бюджету и налогам) 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
законопроект 

РК от 
24.07.2014 № 

33-9 
 

Положительн
ый отзыв 

Администрац
ии Томской 
области 

46. T№ 553862-6  
T«О внесении изменения в статью 333.35 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части 
освобождения от уплаты государственной 
пошлины за государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество Союзного 
государства и сделок с ним)  
TОтзыв до 1 августа 2014 года 

TВх. от 10.07.2014 
T№ 3826/0212-14T 

Проектом федерального закона предусмотрено включение в главу 25 
«Государственная пошлина» части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации нормы, предусматривающей освобождение от 
уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество Союзного государства и сделок с ним. 

TПравительство РФ  
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 

ФС РФ 
от 03.07.2014 
№ 182 (28) 
(Комитет 

Государственной Думы 
по бюджету и налогам) 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
законопроект 

РК от 
24.07.2014 № 

33-9 
 

47. T№ 553604-6  
T«О внесении изменения в статью 78 
Бюджетного кодекса Российской 

Проектом федерального закона предлагается внести изменение в пункт 1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусмотрев 
возможность предоставления из бюджетов бюджетной системы 

Законодательное 
Собрание 

Ставропольского края 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
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Федерации» 
TОтзыв  до 3 августа 2014 года 

TВх. от 10.07.2014 
T№ 3851/0212-14T 

Российской Федерации субсидий юридическим лицам в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) марочных 
вин и коньяков. 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 

ФС РФ 
от 03.07.2014 
№ 182 (52) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

законопроект 
РК от 

24.07.2014 № 
33-9 

 

48. T№ 539781-6  
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 регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных 
актов Российской Федерации» (о сроках 
предоставления бюджетных кредитов за 
счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации в районах Крайнего Севера) 
TОтзыв  до 3 августа 2014 года 

TВх. от 11.07.2014 
T№ 3879/0212-14T 

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 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. 

TДума Ханты-
Мансийского 

автономного округа – 
Югры 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 

ФС РФ 
от 03.07.2014 
№ 182 (23) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
законопроект 

РК от 
24.07.2014 № 

33-9 
 

49. T№ 540719-6  
T«О внесении изменений в статьи 61.1 и 61.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (об установлении зачисления 
налога с доходов физических лиц, 
полученных по договорам аренды (найма) 
недвижимого имущества в бюджеты 
городских округов и муниципальных 
районов) 
TОтзыв  до 3 августа 2014 года 

TВх. от 11.07.2014 
T№ 3882/0212-14T 

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. 

TЗаконодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 

ФС РФ 
от 03.07.2014 
№ 182 (24) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
законопроект 

РК от 
24.07.2014 № 

33-9 
 

50. T «О внесении изменения в статью 78 
Бюджетного кодекса Российской 

Проектом федерального закона предлагается внести изменение в пункт 1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусмотрев 

Законодательное 
Собрание 

Рекомендоват
ь Думе 
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Федерации» 

TВх. от 23.06.2014 
T№ 3444/1011-14T 

возможность предоставления из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий юридическим лицам в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) марочных 
вин и коньяков. 

Ставропольского края 
Постановление 
№1417-V-ДСК от 

10.06.2014 

поддержать 
законопроект 

РК от 
24.07.2014 № 

33-9 
 

51. TОб обращении к Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ С.Е. Нарышкину по вопросу 
ускорения рассмотрения проекта 
федерального закона №233392-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О порядке безвозмездной передачи 
военного недвижимого имущества в 
собственность субъектов РФ - городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга, муниципальную собственность 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» 

TВх. от 21.07.2014 
T№ 4030/1012-14T 

TВ обращении предлагается ускорить рассмотрение Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона №233392-6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого 
имущества в собственность субъектов РФ - городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
внесенного Мурманской областной Думой и поддержанной 
Законодательной Думой Томской области в марте 2013 года. 
Законопроект устанавливает требования к безвозмездно передаваемому 
военному недвижимому имуществу в собственность субъектов 
Российской Федерации и муниципальную собственность и 
предусматривает необходимость согласования передачи этого имущества 
с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации либо органом местного самоуправления муниципального 
образования, в собственность которых подлежит безвозмездной передаче 
военное недвижимое имущество, а также размера финансовых средств на 
текущее содержание передаваемого военного имущества с 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого расположено это имущество.  
Кроме того, законопроектом предлагается отнести к полномочиям 
Правительства Российской Федерации определение порядка 
финансирования текущего содержания передаваемого недвижимого 
военного имущества, что позволит упорядочить вопросы и установить 
единые правила такого финансирования. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

Постановление 
№1268-V ЗС от 

19.06.2014 
 

Рекомендоват
ь Думе 

поддержать 
законопроект 

РК от 
24.07.2014 № 

33-9 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1-28, 30-36, 43-49 таблицы, оформляются 
отдельными постановлениями.   
Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты  29, 37-42, 50-51 таблицы) оформляется одним постановлением.  



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 438519-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» (в части создания Государственного реестра 
лиц, совершивших коррупционные правонарушения) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 438519-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О противодействии коррупции» (в части создания 

Государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

А.В.Чепой, О.Л.Михеевым (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 16.06.2014  № 174 (67)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 438519-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии коррупции» по 

основаниям согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции. 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



 

ПРОЕКТ
Приложение к постановлению

Законодательной Думы
Томской области 

от ________  № _______ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ  
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  

№ 438519-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» (в части создания Государственного реестра 

лиц, совершивших коррупционные правонарушения) 

Представленным проектом предложено статью 13 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» дополнить положением о включении граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства 

совершивших коррупциогенные правонарушения, предусмотренные статьями 290, 

291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в государственный реестр 

лиц, совершивших коррупциогенные правонарушения. 

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 40 Положения о едином 

порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, утвержденного 

Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 39, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации № 1070, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий № 1021, Министерства юстиции 

Российской Федерации № 253, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации № 780, Министерства экономического развития Российской Федерации 

№ 353, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков № 399 от 29 декабря 2005 года «О едином учете преступлений», учету 

подлежат все лица, в отношении которых вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования по нереабилитирующим 

основаниям, уголовное дело направлено прокурором в суд с обвинительным 



заключением (актом) либо вынесен обвинительный приговор по уголовному делу 

частного обвинения. 

Таким образом, на территории Российской Федерации есть система, которая 

содержит информацию о лицах совершивших преступления, в том числе по 

статьям 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, принятие представленного проекта закона 

считаем нецелесообразным. 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 469182-6  «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления уголовной 
ответственности за нарушение требований 
законодательства об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости и нецелевое использование денежных 
средств, уплачиваемых участниками долевого 
строительства по договору участия в долевом 
строительстве» 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 469182-6 «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение 

требований законодательства об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое 

использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого 

строительства по договору участия в долевом строительстве», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  А.Е.Хинштейном (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 09.06.2014  № 173 (105)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 469182-6 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления уголовной 

ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом 



строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и 

нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого 

строительства по договору участия в долевом строительстве». 

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 подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 472151-6  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» и Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части введения мер профилактики 
наркомании на объектах, используемых для развлечений 
и досуга) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 472151-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части 

введения мер профилактики наркомании на объектах, используемых для 

развлечений и досуга, внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Думой Ставропольского края (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

03.07.2014  № 182 (41)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 472151-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции. 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 490175-6 «О внесении 
изменений в статьи 8 и 15 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» и статью 1 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (в части повышения эффективности 
прокурорского надзора за соблюдением прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении гласных оперативно-розыскных 
мероприятий) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 490175-6 «О внесении изменений 

в статьи 8 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и 

статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (в части повышения 

эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении гласных оперативно-

розыскных мероприятий), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Г.Лысковым, депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации А.Е.Хинштейном, Э.А.Валеевым, 

Н.И.Макаровым, Н.Д.Ковалевым, А.Б.Выборным (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 09.06.2014  № 173 (83)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 490175-6 

«О внесении изменений в статьи 8 и 15 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» и статью 1 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 



государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  по основаниям 

согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции. 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



 

ПРОЕКТ
Приложение к постановлению

Законодательной Думы
Томской области 

от ________  № _______ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ  
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  

№ 490175-6 «О внесении изменения в статьи 8 и 15 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и статью 1 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

Представленным проектом закона предлагается внести изменения в 

Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно - розыскной 

деятельности» и Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля») в целях повышения эффективности прокурорского 

надзора при защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля, а также прав и свобод человека при осуществлении уполномоченными 

государственными органами оперативно - розыскной деятельности (далее - ОРД). 

В проекте закона предусматривается установление особого порядка 

осуществления оперативно - розыскного мероприятия (далее - ОРМ) – «гласного 

обследования нежилых помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств». При этом гласное обследование нежилых помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» не содержится в 

закрытом перечне оперативно - розыскных мероприятий, закрепленном в части 1 

статьи 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 



Тем самым регламентация порядка производства такого оперативно - 

розыскного мероприятия как «гласное обследование нежилых помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств» не соответствует 

действующему законодательству. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об оперативно - 

розыскной деятельности» обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств (далее обследование) является одним из видов 

ОРМ, проводимых как в гласной, так и негласной форме. 

Действующая в настоящее время редакция Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» не содержит каких-либо общих требований к 

организации и проведению данного мероприятия, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 1 статьи 15, а именно изъятия в ходе обследования 

предметов и документов. 

Порядок и основания проведения обследования, формы его 

документирования определяются ведомственными нормативно-правовыми актами, 

унифицированная форма документирования этого вида ОРМ для всех органов, 

осуществляющих ОРД, законодательством не предусмотрена. 

Полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением законодательства 

при осуществлении ОРД определены статьей 29 Федерального закона от 17 января 

1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Возложение на 

прокурора обязанности по согласованию проведения гласного обследования 

фактически означает подмену прокурорского надзора контрольными функциями, 

ограничивает права руководителей органов, осуществляющих ОРД, по решению 

вопросов5 относящихся к реализации целей и задач такой деятельности. 

Для обеспечения защиты прав субъектов предпринимательства более 

эффективным механизмом представляется внесение в закон дополнении, 

предусматривающих в качестве основания для проведения обследования наличие 

решения (постановления) руководителя органа, осуществляющего ОРД, а также 

незамедлительное уведомление прокурора о проведении обследования с 

приложением копий всех материалов. 



Указанное усилит ответственность руководителей органов, осуществляющих 

ОРД, позволят прокурорам своевременно и полно проверить законность 

проведения данного ОРМ с применением, в необходимых случаях, всего комплекса 

прокурорского реагирования. 

В части внесения дополнений в статью 15 Федерального закона «Об 

оперативно - розыскной деятельности»: изъятие предметов и документов в 

соответствии со статьей 6 указанного закона не является самостоятельным 

мероприятием, а потому в большинстве случаев решение о его применении 

принимается непосредственно в ходе проведения ОРМ. С учетом данного 

обстоятельства, практическая реализация предлагаемого механизма согласования 

не представляется возможной. 

Кроме того, законотворцами упущено, что в настоящее время 

законодательством для органов, осуществляющих ОРД, обязанность принятия 

решения о проведении изъятия в форме вынесения постановлений не 

предусмотрена. 

В части установления 30-суточного срока для возвращения изъятых 

предметов и материалов, необходимо отметить следующее. В большинстве случаев 

в ходе обследования органами, осуществляющими ОРД, изымаются предметы и 

документы, имеющие доказательственное значение для установления признаков 

преступления и последующего доказывания по уголовному делу. С учетом 

изложенного, возложение обязанностей по возвращению оригиналов изъятых 

предметов и документов фактически повлечет их утрату как доказательств, что 

существенно снижает эффективность реализации целей и задач ОРД по выявлению 

преступлений и привлечению виновных лиц к предусмотренной законодательством 

ответственности. действующая в настоящее время форма обеспечения прав 

заинтересованных лиц по вручению им копий всех изъятых документов, исходя из 

анализа существующей практики, представляется достаточной. 

Помимо этого, принятие предлагаемых поправок повлечет нарушение 

положений части 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации, согласно 

которым все равны перед законом, поскольку поставит в привилегированное 



положение определенную группу физических и юридических лиц 

(осуществляющих предпринимательскую деятельность). 

Также в предлагаемых изменениях содержатся внутренние противоречия, 

касающиеся объектов проведения ОРМ. 

Так, в абзаце третьем пункта 2 статьи 1 проекта закона предусматривается, 

что «изъятие при проведении гласных ОРМ документов, предметов, материалов, 

необходимых для деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, допускается только после уведомления уполномоченного 

прокурора». Указанное положение проекта закона не согласуется с положением 

абзаца четвертого пункта 2 статьи 1 проекта закона, согласно которому «в случаях, 

которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или 

особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях 

(бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности Российской Федерации, допускается изъятие 

документов, предметов, материалов, необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности, с последующим обязательным уведомлением 

прокурора в течение 24 часов». При этом деятельность юридических лиц не всегда 

связана с осуществлением предпринимательской деятельности. Согласно абзацу 

второму пункта З статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и соответствующую этим целям. В связи с этим категории 

«документы, предметы, материалы, необходимые для деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» и «документы, предметы, материалы, 

необходимые для осуществления предпринимательской деятельности» не являются 

равнозначными. Это противоречит принципу формальной определенности 

правовых норм, требуется устранить выявленное противоречие. 

Согласно абзацу второму статьи 2 проекта закона предусматривается 

внесение изменения в пункт 2 части 3 статьи 1 Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части 



исключения из предмета правового регулирования указанного закона отношений, 

возникающих при проведении негласных ОРМ, производстве дознания, 

проведении предварительного следствия. Тем самым в предмет правового 

регулирования Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» по сравнению с его действующей 

редакцией включаются отношения, возникающие при проведении гласных ОРМ. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» указанный 

закон регулирует отношения в области организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. В связи с этим 

любые отношения, возникающие при проведении ОРМ, не могут входить в 

предмет правового регулирования указанного закона. 

В абзаце третьем пункта 2 статьи 1 проекта закона употребляется категория 

«документы, предметы, материалы, необходимые для деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», в абзаце четвертом пункта 2 статьи 1 

проекта закона категория «документы, предметы, материалы, необходимые для 

осуществления предпринимательской деятельности». Однако не указывается, как 

определить необходимость документов, предметов, материалов для деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или для осуществления 

ими предпринимательской деятельности. Это свидетельствует о широте 

дискреционных полномочий, то есть отсутствии или неопределенности сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличии дублирующих полномочий 

органов государственной власти или органов местного самоуправления (их 

должностных лиц). В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 



нормативных правовых актов», широта дискреционных полномочий является 

коррупциогенным фактором. 

Требуется привести положения проекта закона в соответствие с принципами 

права, действующим законодательством, устранить выявленные коррупциогенные 

факторы. Кроме того, в проекте закона имеется ряд нарушений правил 

юридической техники, которые необходимо устранить. 

На основании изложенного представленный проект закона не поддерживаем. 

 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 502311-6  «О внесении 
изменений в статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправлении в Российской Федерации» (о правах 
органов местного самоуправления по отлову и 
содержанию бездомных животных) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 502311-6 «О внесении изменений 

в  статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправлении в Российской Федерации» (о правах 

органов местного самоуправления по отлову и содержанию бездомных животных), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.Ф.Шрейдером, С.Г.Каргиновым, В.С.Тимченко (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 09.06.2014  № 173 (89)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 502311-6 

«О внесении изменений в  статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской 

Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 503823-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу уточнения порядка 
замещения вакантного мандата депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» (по вопросу уточнения порядка 
замещения вакантного мандата депутата 
Государственной Думы) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 503823-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу уточнения 

порядка замещения вакантного мандата депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (по вопросу уточнения порядка 

замещения вакантного мандата депутата Государственной Думы), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.М.Мироновым, М.В.Емельяновым, О.К.Красильниковой, Н.В.Левичевым, 

А.В.Руденко, В.Е.Шудеговым, Т.Н.Москальковой, О.Л.Михеевым (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 09.06.2014  № 173 (76)), поскольку предлагаемые 

изменения, исключающие действующее в настоящее время регулирование порядка 

распределения мандатов региональными группами внутри федерального списка, 

позволят кандидатам, внесенным в региональные группы списка, после трех 

зарегистрированных кандидатов занять пассивную позицию при проведении 

избирательной кампании. 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 503823-6 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу уточнения порядка замещения вакантного мандата депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».  



2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 503869-6 «О внесении 
изменений в статью 8 Федерального закона «О полиции» 
(о фиксации деятельности полиции и действий 
сотрудников полиции гражданами, общественными 
объединениями и организациями) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 503869-6 «О внесении изменений 

в статью 8 Федерального закона «О полиции» (о фиксации деятельности полиции и 

действий сотрудников полиции гражданами, общественными объединениями и 

организациями), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации О.Л.Михеевым (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

09.06.2014  № 173 (86)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 503869-6 

«О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О полиции» по 

основаниям согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции. 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



 

ПРОЕКТ
Приложение к постановлению

Законодательной Думы
Томской области 

от ________  № _______ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ  
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 503869-6 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 

«О полиции» (о фиксации деятельности полиции и действий сотрудников 
полиции гражданами, общественными объединениями и организациями) 

Проектом федерального закона предлагается внести изменения в статью 8 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3 ФЗ «О полиции» предлагается  

часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: «Граждане, общественные 

объединения и организации вправе фиксировать деятельность полиции в 

письменной форме, с помощью средств аудиозаписи, а так же осуществлять 

фотосъемку, видеозапись действий сотрудников полиции, их трансляцию по радио, 

телевидению, в информационно коммуникационной сети Интернет, если это не 

противоречит части 1 настоящей статьи». 

Дополнить частью 7 следующего содержания: «Полученная в соответствии с 

настоящей статьей информация может быть использована в качестве 

доказательства в суде». 

Полагаем, что данный законопроект не может быть принят в данной 

редакции по следующим основаниям. 

Одним из принципов деятельности полиции является беспристрастность 

(статья 7 Федерального закона «О полиции»). Согласно части 1 данной статьи, 

полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений принадлежности к общественным объединениям, а так же 

других обстоятельств. 



В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13 Федерального закона «О 

полиции» сотрудникам полиции для выполнения возложенных на них 

обязанностей предоставляется право проверять документы, удостоверяющие 

личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в 

совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если 

имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об 

административном правонарушении, а равно если имеются основания для их 

задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом; проверять у 

граждан, должностных лиц, общественных объединений и организаций разрешения 

(лицензии) и иные документы на совершение определенных действий или на 

осуществление определенного вида деятельности, контроль (надзор) за которыми 

возложен на полицию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Данное право полиции может быть реализовано для выполнения 

возложенной на нее обязанности участвовать в осуществлении контроля за 

соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными лицами 

порядка регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, а так же за соблюдением иностранными гражданами и лицами без 

гражданства порядка временного или постоянного проживания, временного 

пребывания в Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию, выезда из 

Российской Федерации и транзитного проезда через территорию Российской 

Федерации (пункт 33 части 1 статьи 12 Федерального закона «О полиции»). 

На основании пункта 1 части 4 и части 5 статьи 5 Федерального закона 

«О полиции» при обращении к гражданину сотрудник полиции обязан назвать свои 

должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное 

удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. 

На граждан федеральным законом, либо иным нормативным правовым 

актом обязанности по «собственной устной и письменной идентификации» не 

возложены. 



В соответствии с принципом публичности и открытости, установленным 

статьей 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 

деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не 

противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном 

судопроизводстве, о производстве по делам об административных 

правонарушениях, об оперативно - розыскной деятельности, о защите 

государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав 

граждан, общественных объединений и организаций. 

Так, в ряде стран мира перед фотосъемкой сотрудников полиции необходимо 

спросить разрешение. Это обусловлено тем, что в силу отсутствия 

профессиональных навыков, гражданину бывает трудно квалифицировать действия 

того или иного сотрудника полиции в качестве повседневной патрульно-постовой 

службы либо специальной операции. Своими действиями, гражданин, проявляя 

интерес и праздное любопытство, может нанести вред оперативно-служебной 

деятельности и выполнению иных обязанностей, которые возложены на 

сотрудника органов внутренних дел, тем самым нанести вред общественной 

безопасности, гражданскому обществу. 

Необходимо принимать во внимание, что в каждом конкретном случае при 

решении вопроса о возможности и порядке проведения фотосъемки, видео-съемки 

следует исходить из необходимости соблюдения конституционных прав каждого 

гражданина, с одной стороны, на свободный поиск, получение, передачу, 

производство и распространение информации любым законным способом, а с 

другой - на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени (статья 23 Конституции Российской Федерации), на 

охрану своего изображения (статья 152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), защиту сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность (статья 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»), защиту государственной и иной охраняемой законом тайны (статья 

5 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной 

тайне»). 



В случае ограничения прав граждан (в том числе и на фотосъемку) 

сотрудник полиции в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О полиции» 

должен разъяснить причину и основания этого запрета, то есть указать 

нормативный правовой акт. 

Статья 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

предусматривающая охрану изображения гражданина (в том числе его 

фотографии), не содержит запрета на получение такого изображения, а лишь 

ограничивает его обнародование и дальнейшее использование, которые 

допускаются только с согласия этого гражданина, либо в случаях перечисленных в 

законе, в частности, когда использование изображения осуществляется в 

государственных, общественных или иных публичных интересах. Согласно 

постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 

2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» к общественным интересам следует относить 

не любой интерес, проявляемый аудиторией, а, например, потребность общества в 

обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому государству и 

гражданскому обществу, общественной безопасности, окружающей среде 

(абзац третий пункта 25). 

Любой гражданин, в том числе и сотрудник полиции при нарушении его 

гражданского права на охрану своего изображения может обратиться в 

установленном порядке в суд, в связи с чем, полагаем, что трансляция 

деятельности сотрудников полиции по телевидению, в сети Интернет без согласия 

на то гражданина, нарушает гражданские права сотрудника органов внутренних 

дел. 

Гарантией надлежащего исполнения сотрудником полиции своих служебных 

обязанностей является ограждение его от актов незаконного вмешательства в 

деятельность полиции, а так же предоставление гарантий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, на охрану прав, чести и личного 

достоинства. 



Таким образом, полагаем, что предоставив право гражданам, общественным 

объединениям и организациям, в соответствии с предлагаемым проектом 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 

«О полиции», на осуществление съемки, аудиозаписи, видеозаписи и последующей 

трансляцией действий сотрудника полиции по радио и телевидению, сети Интернет 

нарушит баланс права каждого на свободный поиск, получение, передачу, 

производство и распространение информации любым законным способом (часть 4 

статьи 29 Конституции Российской Федерации, статья 1 Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации») и права каждого на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (статья 23 Конституции Российской Федерации), 

на охрану своего изображения (статья 152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

На основании изложенного представленный проект закона не поддерживаем. 

 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 507496-6  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (о совершенствовании 
деятельности органов управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
последствий стихийных бедствий) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 507496-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (о совершенствовании 

деятельности органов управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

И.Я.Яровой, Э.А.Валеевым, А.М.Меткиным, И.Е.Костуновым (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 09.06.2014  № 173 (84)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 507496-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции. 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 507518-6  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» о совершенствовании деятельности 
элементов системы обеспечения пожарной безопасности) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 507496-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О пожарной безопасности» (о совершенствовании 

деятельности элементов системы обеспечения пожарной безопасности), внесенный 

в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

И.Я.Яровой, Э.А.Валеевым, А.М.Меткиным, И.Е.Костуновым (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 09.06.2014  № 173 (85)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 507496-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности» с 
учетом замечаний и предложений согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции. 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



 

ПРОЕКТ
Приложение к постановлению

Законодательной Думы
Томской области 

от ________  № _______ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 507518-6  «О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» (о совершенствовании деятельности элементов системы 

обеспечения пожарной безопасности) 

Проектом закона устанавливается, что Федеральная противопожарная 

служба координирует деятельность других видов пожарной охраны, в том числе 

разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, регламентирующие 

взаимоотношения участников тушения пожара и проведения аварийно 

спасательных работ, а также порядок организации и несения гарнизонной и 

караульной службы в гарнизоне пожарной охраны. 

Положением о федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 2005 года № 385 «О федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы», 

определено, что федеральная противопожарная служба Государственной 

противопожарной службы входит в систему Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России). К основным функциям 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы отнесены: 

- подготовка проектов нормативных правовых актов МЧС России в области 

пожарной безопасности и организации деятельности федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы; 



- участие в разработке проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

технических регламентов, национальных стандартов, норм, правил пожарной 

безопасности и других нормативных документов в области пожарной 

безопасности. 

На основании вышеизложенного, проект закона требует доработки. 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 511640-6  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 
и в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части уточнения информации, 
запрещенной к распространению) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 528411-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части уточнения информации, запрещенной к 

распространению), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации О.Л.Михеевым (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 09.06.2014  № 173 (80)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 528411-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, 

информационным технологиям и связи. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 514164-6  «О внесении 
изменений в статью 17 Федерального закона                         
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (в 
части установления обязательности проведения конкурса 
при поступлении на муниципальную службу) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 514164-6 «О внесении изменений 

в статью 17 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (в части установления обязательности проведения конкурса при 

поступлении на муниципальную службу), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Московской областной Думой (выписка из протокола 

заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 09.06.2014  № 173 (88)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 514164-6 

«О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 514203-6  «О внесении 
изменения в статью 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (о предоставлении 
информации правоохранительными органами 
контрольно-счетным органам) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 514203-6 «О внесении изменения 

в статью 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (о предоставлении информации 

правоохранительными органами контрольно-счетным органам), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Законодательным 

Собранием Челябинской области (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 16.06.2014  № 174 (70)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 514203-6 

«О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

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 № 516704-6 «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» (в части указания 
права органов местного самоуправления на 
осуществление регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в случае отсутствия на соответствующих 
территориях подразделений Федеральной миграционной 
службы) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 516704-6 «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» (в части указания права органов местного самоуправления 

на осуществление регистрационного учета граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту жительства в случае отсутствия на соответствующих 

территориях подразделений Федеральной миграционной службы), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Думой Ставропольского 

края (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 09.06.2014 № 173 (77)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 516704-6 

«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». 

 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 № 521359-6 «О внесении 
изменений в статью 11.14.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в 
связи с вопросами государственного контроля над 
осуществлением перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси с оплатой данной услуги по таксометру»  
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 521359-6 «О внесении изменений 

в статью 11.14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с вопросами государственного контроля над 

осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси с оплатой данной 

услуги по таксометру», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

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

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

16.06.2014  № 174 (65)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 521359-6 

«О внесении изменений в статью 11.14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с вопросами государственного 

контроля над осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси с 

оплатой данной услуги по таксометру» по основаниям согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская



 

ПРОЕКТ
Приложение к постановлению

Законодательной Думы
Томской области 

от ________  № _______ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ  
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 521359-6 «О внесении изменений в статью 11.14.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в связи с вопросами 
государственного контроля над осуществлением перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси с оплатой данной услуги по таксометру» 

Представленный проект закона не поддерживаем по следующим 

основаниям. Так, пунктом 1 статьи 1 проекта закона предложено часть 2 статьи 

11.14 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

изложить в следующей редакции: «Невыдача пассажиру по его устному либо 

письменному требованию кассового чека или квитанции в форме бланка строгой 

отчетности, предусмотренных Правилами перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 

подтверждающих оплату пользования легковым такси, - влечет наложение 

административного штрафа на водителя в размере одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч 

рублей». 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 8 ноября 

2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» (далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007 года  

259-Ф3) перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на 

основании публичного договора фрахтования, заключенного в устной форме. 

Фрахтовщик обязан выдать фрахтователю квитанцию в форме бланка строгой 

отчетности или кассовый чек, подтверждающие оплату стоимости пользования 

легковым такси. 



Также в соответствии с пунктом 111 Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 февраля 2009 года № 112 (далее постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2009 года № 112) фрахтовщик выдает фрахтователю 

кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчетности, подтверждающие 

оплату пользования легковым такси. 

Таким образом, действующим законодательством на водителя легкового 

такси возложена обязанность по выдаче квитанции в форме бланка строгой 

отчетности или кассового чека вне зависимости от требования пассажиром 

указанных документов. 

С учетом вышеизложенного, считаем, что в первую очередь необходимо 

внести изменения в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года К 259-ФЗ, 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года !2 

112 в части установления выдачи кассового чека водителями легкового такси 

гражданам лишь только по их устному либо письменному заявлению и только 

после этого внести соответствующие изменения в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Кроме того, внесение дополнения в абзац первый части 2 статьи 11.14.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

предложенной проектом закона редакции на практике создаст условия для ухода от 

уплаты налогов. 

Статья 2 проекта закона носит распорядительный характер и не является 

нормой, требующей законодательного закрепления. 

На основании изложенного представленный проект закона не поддерживаем. 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 525729-6 «О внесении 
изменения в статью 68 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(по вопросу подсчета голосов избирателей во время 
избирательных кампаний) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 525729-6 «О внесении изменения 

в статью 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

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

подсчета голосов избирателей во время избирательных кампаний), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Г.А.Зюгановым, И.И.Мельниковым, Н.В.Коломейцевым, В.Ф.Рашкиным, 

А.А.Андреевым, О.Н.Алимовой, В.И.Бессоновым, Н.Н.Ивановым, О.А.Куликовым, 

С.Г.Левченко, С.П.Обуховым, А.А.Пономаревым, А.В.Потаповым, 

Н.В.Разворотневым, В.Р.Родиным, В.Г.Соловьевым, В.С.Шурчановым, 

А.В.Корниенко, Т.В.Плетневой, Ю.П.Синельщиковым, С.Н.Решульским (выписка 

из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 16.06.2014  № 174 (65)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 525729-6 

«О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» по основаниям согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 



Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская



 

ПРОЕКТ
Приложение к постановлению

Законодательной Думы
Томской области 

от ________  № _______ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ  
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 525729-6 «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (по вопросу подсчета голосов избирателей во 

время избирательных кампаний) 

Представленным проектом закона предлагается внести изменения в 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерацию» (далее - Закон) в целях обеспечения неприкосновенности итогов 

голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней, 

предупреждения возможных фальсификаций со стороны нечистоплотных членов 

избирательных комиссий и иных лиц и гарантированности прозрачности и 

легитимности проводимых выборов. 

В абзаце втором пункта 1 проекта закона предусматривается внесение 

изменения в абзац второй пункта 32 статьи 68 Закона. Поскольку при 

использовании технических средств подсчета голосов на не менее чем 5 процентах, 

определяемых жребием, избирательных участках, участках референдума 

проводится контрольный подсчет голосов избирателей, участников референдума 

непосредственно членами участковых комиссий с правом решающего голоса 

(ручной подсчет голосов) (абзац второй пункта 32 статьи 68 Закона), в проекте 

закона предлагается закрепить, что указанная «жеребьевка проводится 

вышестоящей комиссией в течение получаса после подписания протоколов об 

итогах голосования и выдачи их заверенных копий лицам, указанным в пункте 3 

статьи 30 настоящего Федерального закона, на всех избирательных участках, где 



голосование проводилось с использованием технических средств подсчета 

голосов». 

В соответствии с пунктом 26 статьи 68 Закона протокол об итогах 

голосования заполняется в двух экземплярах. При этом первый экземпляр 

протокола участковой комиссии об итогах голосования после подписания его 

всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего 

голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих 

копий, незамедлительно направляется в вышестоящую комиссию и возврату в 

участковую комиссию не подлежит (пункт 30 указанной статьи). Второй экземпляр 

протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления 

наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте З статьи 30 Закона, после чего, 

вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, документацией 

референдума, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса, иных лиц, указанных в пункте З статьи 30 Закона, а также 

печатью участковой комиссии передается в вышестоящую комиссию для хранения 

(пункт 31 указанной статьи). 

Исходя из приведенных положений, период проведения жеребьевки не 

может следовать за периодом подписания протоколов об итогах голосования и 

выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий в 

соответствии с пунктом З статьи 30 Закона. Так как после подписания протоколов 

об итогах голосования и выдачи их заверенных копий соответствующим лицам 

первый экземпляр протокола незамедлительно направляется в вышестоящую 

комиссию и второй экземпляр после ознакомления с ним соответствующих лиц 

также передается в вышестоящую комиссию. 

Следовательно, согласно действующему законодательству контрольный 

подсчет голосов избирателей, участников референдума, осуществляемый 

непосредственно членами участковых комиссий с правом решающего голоса, в 

условиях, предлагаемых в проекте закона, не может быть произведен. 

Кроме того, в положении абзаца второго пункта 1 проекта закона не 

указывается, какой из участковых комиссий от периода подписания протоколов об 



итогах голосования и выдачи их заверенных копий отсчитывается период 

проведения жеребьевки, а также отсутствует единство момента отсчета периода 

проведения жеребьевки. Это свидетельствует о широте дискреционных 

полномочий, то есть отсутствии или неопределенности сроков, условий или 

оснований принятия решения, наличии дублирующих полномочий органов 

государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных 

лиц). В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», широта дискреционных полномочий является коррупциогенным фактором. 

Таким образом, положения проекта закона противоречат действующему 

законодательству и могут привести к проявлениям коррупции в деятельности 

государственных органов. 

На основании изложенного представленный проект закона не поддерживаем. 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 525742-6  «О внесении 
изменения в статью 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части 
уточнения диспозиции статьи 19.7 Кодекса) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 525742-6 «О внесении изменения 

в статью 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части уточнения диспозиции статьи 19.7 Кодекса), 

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 19.06.2014  № 177 (67)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 525742-6 

«О внесении изменения в статью 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 527750-6  «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении 
ответственности за нарушение требований по 
обеспечению безопасности судоходства в зонах 
безопасности, установленных вокруг искусственных 
островов, установок и сооружений, расположенных на 
континентальном шельфе Российской Федерации) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 527750-6 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(об установлении ответственности за нарушение требований по обеспечению 

безопасности судоходства в зонах безопасности, установленных вокруг 

искусственных островов, установок и сооружений, расположенных на 

континентальном шельфе Российской Федерации), 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 (72)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 527750-6 

«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 № 528411-6  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в части уточнения ряда общих принципов 
организации местного самоуправления) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 528411-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в части уточнения ряда общих 

принципов организации местного самоуправления), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием 

Калужской области (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 16.06.2014  № 174 (80)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 528411-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 545825-6  «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу финансовой 
отчетности политических партий, избирательных 
объединений, кандидатов на выборах в органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления» 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 545825-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу финансовой 

отчетности политических партий, избирательных объединений, кандидатов на 

выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Президентом 

Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 16.06.2014  № 174 (133)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 545825-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу финансовой отчетности политических партий, избирательных 

объединений, кандидатов на выборах в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления» с учетом замечаний и предложений согласно 

приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



 

ПРОЕКТ
Приложение к постановлению

Законодательной Думы
Томской области 

от ________  № _______ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 545825-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу финансовой отчетности политических 
партий, избирательных объединений, кандидатов на выборах в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления» 

Представленный проект закона в целом поддерживаем. Вместе с тем к 

проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

В подпункте 1 статьи З проекта закона предлагается признать утратившим 

силу подпункт «д» пункта 5 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-

ФЗ), в соответствии с которым избирательные фонды кандидатов, избирательных 

объединений могут создаваться за счет, в том числе средств, выделенных 

кандидату, избирательному объединению соответствующей избирательной 

комиссией, в случае, если это предусмотрено законом. 

Исходя из пункта 1 статьи 60 Федерального закона 67-ФЗ для осуществления 

контроля за возвратом бюджетных средств, выделенных соответствующими 

избирательными комиссиями в избирательные фонды зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений создаются контрольно-ревизионные 

службы. Тем самым, одной из целей создания контрольно-ревизионных служб 

является осуществление контроля за возвратом средств, выделенных кандидату, 

избирательному объединению в их избирательные фонды соответствующей 

избирательной комиссией. 



Следовательно, принятие проекта закона приведет к возникновению пробела 

в правовом регулировании правоотношений, возникающих в связи с созданием и 

деятельностью контрольно-ревизионных служб. 

С учетом изложенного предлагаем внести изменения в положение пункта 1 

статьи 60 Закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской федерации, исключив указанную цель создания 

контрольно-ревизионных служб. 

В абзаце втором пункта 4 статьи 3 проекта закона предлагается закрепить 

следующее: «При проведении выборов в федеральные органы государственной 

власти размещение сведений, указанных в пункте 13 настоящей статьи, 

осуществляется в объеме, определяемом Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, а при проведении выборов в органы государственной 

власти субъектов Российской федерации, органы местного самоуправления, 

референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума - в объеме, 

определяемом избирательной комиссией субъекта Российской Федерации». 

Однако в положениях проекта закона не устанавливается, в какой форме и на 

основании каких критериев Центральная избирательная комиссия Российской 

федерации и избирательная комиссия субъекта Российской Федерации принимает 

решение о размещении указанных сведений в определенном объеме. Это 

обстоятельство свидетельствует о широте дискреционных полномочий, то есть 

отсутствии или неопределенности сроков, условий или оснований принятия 

решения, наличии дублирующих полномочий органов государственной власти или 

органов местного самоуправления (их должностных лиц). В соответствии с 

подпунктом «а» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», широта дискреционных 

полномочий является коррупциогенным фактором. 



На основании изложенного считаем необходимым в проекте закона 

предусмотреть внесение дополнительных изменений в Федеральный закон             

№ 67-Ф3 в указанной части, а также устранить выявленные коррупциогенные 

факторы. 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 552755-6  «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 552755-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Президентом Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 03.07.2014  № 182 (42)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 552755-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 538049-6 
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в связи с изменениями, 
вносимыми в Федеральный закон «Об 
особых экономических зонах в Российской 
Федерации»)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 538049-6 «О внесении изменений в 

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

порядке реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 16.06.2014 № 174 (71)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 538049-6 «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 № 539781-6 «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» (о сроках предоставления бюджетных 
кредитов за счет бюджетов субъектов Российской Федерации в 
районах Крайнего Севера)

 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 539781-6 «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», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 03.07.2014 № 182 (23)), 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 539781-6 «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». 

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 № 540719-6 
«О внесении изменений в статьи 61.1 и 61.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (об установлении зачисления 
налога с доходов физических лиц, 
полученных по договорам аренды (найма) 
недвижимого имущества в бюджеты 
городских округов и муниципальных 
районов)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 540719-6 «О внесении изменений в 

статьи 61.1 и 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием 

Краснодарского края (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 03.07.2014 № 182 (24)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 540719-6 «О внесении 

изменений в статьи 61.1 и 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 553604-6 
«О внесении изменения в статью 78 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации»

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 553604-6 «О внесении изменения в 

статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием 

Ставропольского края (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 03.07.2014 № 182 (52)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 553604-6 «О внесении 

изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 553862-6 
«О внесении изменения в статью 333.35 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части 
освобождения от уплаты государственной 
пошлины за государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество Союзного 
государства и сделок с ним)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 553862-6 «О внесении изменения в 

статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 03.07.2014 № 182 (28)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 553862-6 «О внесении 

изменения в статью 333.35 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 труду и социальной политике

О проекте федерального закона № 224614-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О национально- культурной автономии» (в 
части наделения национально-культурной 
автономии правом осуществлять 
деятельность по социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 224614-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О национально-культурной автономии» (в части наделения 

национально-культурной автономии правом осуществлять деятельность по социальной 

и культурной адаптации и интеграции мигрантов), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы  депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Р.Г.Гостевым, Г.П.Ледковым, Т.В.Плетневой, 

В.Ф.Рашкиным, Г.К.Сафаралиевым, С.Н.Сироткиным, М.Е.Старшиновым, 

В.Л.Шемякиным (в период исполнения полномочий депутата ГД ФС Российской 

Федерации), М.Т.Гаджиевым, М.С.Гаджиевым, А.С.Делимхановым, И.В.Белых,      

Н.А. Шайденко, И.К.Родниной  (Постановление Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 02.07.2014  № 4756-6 ГД), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона №  224614-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О национально- культурной автономии». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей. 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

О проекте федерального закона № 392886-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия обороту 
фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и 
фальсифицированных биологически 
активных добавок»   

  

Рассмотрев проект федерального закона №  392886-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия 

обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

фальсифицированных биологически активных добавок», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы  депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации И.А.Яровой, Э.А.Валеевым, 

А.С.Прокопьевым, Р.В.Кармазиной, Н.В.Герасимовой, Н.Ф.Герасименко,                

Ш.Ю.Саралиевым, А.Б.Выборным, С.Ш.Мурзабаевой, Е.А.Вторыгиной  

(Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 01.07.2014  № 4710-6 ГД), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона №  392886-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и фальсифицированных биологически активных добавок». 

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 подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
О проекте федерального закона № 505410-6 
«О дополнении статьей 88.1 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (об особенностях реализации 
образовательных программ в области 
подготовки водителей транспортных средств) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 505410-6 «О дополнении статьей 

88.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (об 

особенностях реализации образовательных программ в области подготовки водителей 

транспортных средств),  внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Л.Романович, О.Л.Михеевым, С.А.Поддубным (выписка из протокола 

заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от  09.06.2014  № 173 (100)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 505410-6 «О 

дополнении статьей 88.1 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по  образованию. 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
О проекте федерального закона № 536514-6 
«О внесении изменения в статью 27 
Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» (о предоставлении лицам, 
вступающим в брак, возможности выбора 
места торжественной регистрации 
заключения брака) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 536514-6 «О внесении изменения в 

статью 27 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (о предоставлении 

лицам, вступающим в брак, возможности выбора места торжественной регистрации 

заключения брака), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Тюменской областной Думой (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 30.06.2014  

№ 180 (103)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 536514-6 «О 

внесении изменения в статью 27 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния». 

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 № 539608-6 
«О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака» (в части расширения перечня мест, 
разрешенных для курения)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 539608-6 «О внесении изменений в 

статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (в части 

расширения перечня мест, разрешенных для курения), 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 03.07.2014  № 182 (45) , 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 539608-6 «О 

внесении изменений в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

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 труду и социальной политике

 
О проекте федерального закона № 542061-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (в части создания 
условий для охраны здоровья лиц, 
проходящих спортивную подготовку)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 542061-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

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

(в части создания условий для охраны здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 03.07.2014  

№ 182 (103)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 542061-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

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

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 труду и социальной политике

 
О проекте федерального закона № 555485-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств» 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 555485-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от  03.07.2014  № 182 (47)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 555485-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская
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