
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Об обращениях законодательных (представительных)  
органов государственной власти субъектов Российской  
Федерации   
 

Рассмотрев обращения законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать следующие обращения законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Об обращении Законодательного Собрания Амурской области к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Нарышкину С.Е., заместителю Председателя Правительства Российской 

Федерации Дворковичу А.В., Министру сельского хозяйства Российской Федерации 

Федорову Н.В. о необходимости внесения в федеральное законодательство 

изменений, расширяющих полномочия по государственному контролю в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами (Законодательное 

Собрание Амурской области, постановление от 23.09.2014 № 41/4737); 

Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

Правительства Российской Федерации  Д.А.Медведеву по вопросу внесения 

изменения в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования (Законодательное 

Собрание Республики Карелия, постановление от 19.06.2014 № 1269-V ЗС); 

Обращение Думы Ставропольского края к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации  О.Ю.Голодец, Министру обороны Российской 

Федерации С.К.Шойгу, Министру внутренних дел Российской Федерации  

В.А.Колокольцеву «О законодательном урегулировании вопроса, связанного с 

увеличением размера общей площади жилья, установленного Федеральным Законом 

«О ветеранах» для обеспечения жильем инвалидов и ветеранов боевых действий, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий» (Дума 

Ставропольского края, постановление от 17.07.2014 № 1486-V ДСК); 
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Обращение Верховного Совета Республики Хакасия к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу финансового 

обеспечения дополнительных расходов бюджетов в связи с повышением ставки 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения (Верховный Совет Республики Хакасия, постановление от 24.09.2014, 

№ 455-10). 

2. 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.  № 556178-6  
О внесении изменений в статьи 3.5 и 12.21.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (об 
усилении ответственности за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов)  
Вх. от 19.09.2014 № 4833/0212 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12.211 КоАП РФ и 
установить следующее: 
перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального 
разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска 
обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении 
маршрута движения влечет наложение административного штрафа на водителя в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на 
должностных лиц, ответственных за перевозку, - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного 
миллиона рублей; 
- перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в 
специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров влечет наложение 
административного штрафа на водителя в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на 
срок от двух до четырех месяцев; на должностных лиц, ответственных за 
перевозку, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных максимальной 
массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешения, более чем на 
5 процентов влечет наложение административного штрафа -на водителя в -
размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на штрафа на водителя в 
размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц, 
ответственных за перевозку, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе и габаритах 
груза, если это повлекло нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов, влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере десяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей -от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц -от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 12.211, влечет 
наложение административного штрафа на водителя в размере от двух тысяч до 
трех рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей; 
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими 

Тульская областная 
Дума  

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 15.09.2014  

№ 188 (97) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
до 15 октября 

2014 года 
 

Администрация 
Томской области 

поддерж. 
Вх 5374 

 
РКЗГУБ от 

21.10.14 № 652 
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движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, 
общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает 
указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных средств 
осуществляется без специального разрешения, влечет наложение 
административного штрафа на водителя в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей. 
Кроме того, предлагается внести изменения в статью 3.5 КоАП РФ, увеличив 
предельный размер административного штрафа для граждан за предоставление 
грузоотправителем недостоверных сведений о массе и габаритах груза, если это 
повлекло нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов. 

2. № 582143-6 

О внесении изменений в статью 13.2 
Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в РФ" (о снижении в 
общем случае - до одного миллиона рублей - 
минимального совокупного годового размера 
заработной платы (вознаграждения) 
иностранных граждан, привлекаемых к 
трудовой деятельности в Российской Федерации 
в качестве высококвалифицированных 
специалистов) 

Вх. от 19.09.2014 № 4834/0212-14 

Проектом ФЗ предлагается в целях упрощения привлечения 
к трудовой деятельности высококвалифицированных специалистов из ближнего 
зарубежья, прежде всего русскоязычного населения, внести изменения в 
подпункт 3 пункта 1 статьи 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ", установив 
размер заработной платы (вознаграждения) для высококвалифицированных 
специалистов, не указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 13.2, не менее 
одного миллиона рублей за один год 
(365 календарных дней).  
В настоящее время размер заработной платы (вознаграждения) 
для высококвалифицированных специалистов, не указанных подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 13.2, составляет два миллиона рублей из расчета за один год.  
Для большинства субъектов РФ заработная плата 
в размере двух миллионов рублей в несколько раз превышает размер 
среднегодовой заработной платы  работников в субъекте.  
Принятие указанного проекта федерального закона позволит работодателям в 
субъектах РФ привлечь большее количество высококвалифицированных 
иностранных работников, что благоприятно отразится на развитии экономики 
данных субъектов РФ.  

Законодательное 
собрание 

Ленинградской 
области 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 15.09.2014  

№ 188 (90) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
до 14 октября 

2014 года 
Администрация 

Томской 
области  
поддерж. 
Вх 5543 

 
РКЗГУБ от 

21.10.14 № 652 
 

3. № 564701-6 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 
правовом положении иностранных граждан в 
РФ" (об обязанности предоставления договора 
(полиса) медицинского страхования 
иностранным гражданином, прибывшим в РФ в 
порядке, не требующем получения визы, для 
оформления ему разрешения на работу в РФ или 
патента на право осуществления трудовой 
деятельности у физических лиц) 

Вх. от 19.09.2014 № 4835/0212-14 

В соответствии со статьей 27 ФЗ от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке 
выезда из РФ и въезда в РФ" въезд иностранным гражданам, не имеющим 
полиса медицинского страхования, запрещается. 
Пунктом 12 Правил режима в пунктах пропуска через государственную границу 
РФ, утвержденных приказом Росграницы 
от 27 декабря 2010 года № 451-ОД, установлено, что въезд (проход) в пункты 
пропуска граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих 
через государственную границу РФ, осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом 
от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". 
Вместе с тем в настоящее время органы пограничного контроля РФ в 
соответствии с установленными подзаконными актами правилами не истребуют 
полис медицинского страхования при въезде 
в РФ. 
Оказавшись на территории РФ с любой целью въезда, в том числе и для 

Законодательное 
собрание 

Ленинградской 
области 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 15.09.2014  

№ 188 (89) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
до 14 октября  

2014 года 
 

Администрация 
Томской области 

поддерж. 
Вх 5370 
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осуществления трудовой деятельности, иностранные граждане, в частности 
прибывшие из стран Содружества Независимых Государств, не имеют каких-
либо гарантий медицинского обеспечения. 
В соответствии с законодательством РФ обязательному медицинскому 
страхованию подлежат только иностранные граждане, постоянно или временно 
проживающие в РФ. Таким образом, иностранные граждане, временно 
пребывающие на территории РФ, обязательному медицинскому страхованию не 
подлежат.  
На работодателей также не возлагается обязанность по обеспечению 
иностранных граждан, временно пребывающих в РФ, полисами медицинского 
страхования.  
В целях обеспечения медицинской помощью такой категории иностранных 
работников и учитывая тот факт, что большинство иностранных граждан, 
пребывающих в РФ в порядке, не требующем получения визы, имеют целью 
въезда осуществление трудовой деятельности в РФ, полагаем целесообразным 
при оформлении разрешительных документов для осуществления трудовой 
деятельности (разрешение на работу, патент) истребовать договор (полис) 
медицинского страхования. 

строительству 
 

 
 
 
РКЗГУБ от 

21.10.14 № 652 

4.  № 550676-6 

О внесении изменений в статью 5 Федерального 
закона "О правовом положении иностранных 
граждан в РФ" (о сокращении в общем случае до 
30 суток разрешенного срока временного 
пребывания в РФ иностранного гражданина, 
прибывшего в РФ в порядке, не требующем 
получения визы) 

Вх. от 19.09.2014 № 4839/0212-14 

Законопроект подготовлен в связи с необходимостью упорядочивания 
трудовых отношений, обеспечения прозрачности и законности оформления на 
работу и ограничения незаконных трудовых отношений с иностранными 
гражданами, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы. 
Основная проблема с мигрантами на наш взгляд состоит в том, что на 
сегодняшний день закон Российской Федерации позволяет экономически 
выгодно брать на работу иностранных граждан со стран ближнего зарубежья, не 
требующем получения визы (мигрантов), не оформляя их должным образом на 
работу. 
В течение 2013 года оформлено 10364 разрешения на работу. За 2013 год в 
УФМС России по Республике Саха (Якутия) оформлено 16766 и выдано 16386 
патентов. 
Соответственно из 58430 прибывших из стран ближнего зарубежья (не 
требующих оформления виз) имели право работать 27130 (имеющих разрешение 
на работу и оформивших патенты). Остальные 31300 иностранных граждан 
следует предполагать работали нелегально, что составляет 53,5% прибывших из 
ближнего зарубежья. 
Чтобы полной мере обеспечить прозрачность и законность оформления на 
работу, сделать экономически невыгодным незаконный труд мигрантов, 
предлагаю сократить срок пребывания иностранных граждан с 90 дней до 30 
суток. Этот срок достаточен для того, чтобы посмотреть страну, и решить другие 
вопросы, не связанные с трудовой деятельностью. Если есть желание работать, 
следует официально получить разрешение на работу или оформить патент. 

Депутат 
Государственной 
Думы Ф.С.Тумусов 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 15.09.2014  

№ 188 (88) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
до 14 октября  

2014 года 
 

Администрация 
Томской области 
не поддерж. 
Вх.5540 

 
РКЗГУБ от 

21.10.14 № 652 

5.  № 547975-6 

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части ограничения 

Законопроектом предлагается внесение изменений в ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ» от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ и ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

Депутаты 
Государственной 
Думы М.И.Сердюк, 

О.Л.Михеев 

Рекомендовать 
Думе не 

поддержавать 
принятие 
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пассивного избирательного права гражданина, 
замещавшего должность высшего должностного 
лица субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ) и досрочно прекратившего 
полномочия в связи с отставкой по 
собственному желанию, на выдвижение 
кандидатом на выборах, назначенных в связи с 
указанным обстоятельством (в том числе 
избрания депутатами законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ), на занятие должности 
высшего должностного лица субъекта РФ 
(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ) в данном 
субъекте РФ 

Вх. от 19.09.2014 № 4840/0212 

граждан РФ» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. Концепция законопроекта 
предусматривает избирательное коммуникационное законодательное 
ограничение пассивного избирательного права гражданина на случаи его 
выдвижения кандидатом при проведении выборов, назначенных в связи с 
обстоятельствами, при которых данный гражданин, занимая государственную 
должность высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ, по собственному 
желанию досрочно сложил с себя полномочия высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта РФ, и в данном субъекте РФ вновь выдвигается для занятия этой же 
должности высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ). Такое же 
ограничение предусматривается концепцией законопроекта и для случаев, если 
действующее высшее должностное лицо (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ, подав досрочно в 
отставку по собственному желанию, избирается вновь в данном субъекте РФ не 
на прямых выборах непосредственно гражданами, а в силу нормы пункта 3.2. 
статьи 18 ФЗ № 184-ФЗ  депутатами законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта РФ в порядке, установленном Указом 
Президента РФ «Об утверждении Положения о порядке внесения и 
рассмотрения предложений о кандидатурах на должность высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта РФ» от 11 июля 2013 года № 620. 
Концепция законопроекта направлена на устранение «противоречивой» 
правовой ситуации (в том числе и с позиции моральной ответственности по 
отношению к занимаемому государственному посту субъекта РФ), при которой 
действующее высшее должностное лицо (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ без 
вынуждающих к тому обстоятельств подает по собственному желанию в 
отставку с тем, чтобы, не ожидая окончания срока данных ему полномочий, 
вновь баллотироваться в этом же субъекте Российской Федерации на занятие той 
же должности, на инициируемых им же таким образом досрочных выборах в 
связи с его добровольной отставкой. При этом, «не считаясь» ни с 
незапланированными дорогостоящими бюджетными расходами текущего 
календарного года, ни с негативными мнениями возможных «конкурентов по 
предвыборной кампании в связи с её «поспешным проведением», ни с другими 
аналогичными факторами негативного общественного мнения о власти.Следует 
отметить, что ФЗ № 184-ФЗ предусматривает такое «исключение из общих 
правил». Однако это «исключение» в настоящее время приобретает «массовый 
характер». Особенно это стало наблюдаться в 2014 году, когда по состоянию на 
май месяц подобным «потенциальным избирательным приемом» без каких-либо 
финансовых или иных причин «воспользовались около десяти регионов, 
губернаторы которых до конца весны уйдут в отставку (по «примеру мэра 
Москвы Сергея Собянина») несмотря на то, что срок их полномочий 
заканчивается лишь в 2015 году. Аналитики пиар-выборов отмечают, что, 
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 5 
исходя из позиции «на хорошем счету», «кандидаты-досрочники», «официально 
добровольно сдав пост губернатора», продолжают исполнять прежние 
полномочия на основании приставки – «исполняющий обязанности», которую 
им законодательно обеспечивает Президент Российской Федерации В.В. Путин. 
Таким образом, можно сделать вывод, что «желающие получить посты поняли 
после опыта первых кампаний 2012-2013 годов, что сначала надо получить 
«разрешение выигрывать», и его получает тот, кто идет как «врио», назначенный 
Президентом Российской Федерации.  
Концепция законопроекта предлагает принципиальным образом изменить 
существующее положение «по манипуляции» добровольными досрочными 
отставками, целью которых является «искажение смысла отставки» по мотиву - 
вновь баллотироваться на тот же пост в том же регионе. 

6.  № 592129-6 

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка регистрации 
и снятия с регистрационного учета по месту 
жительства граждан РФ, осужденных к 
лишению свободы или принудительным 
работам 
(о регистрации граждан РФ по месту 
пребывания в учреждении уголовно-
исполнительной системы, исполняющем 
наказание в виде лишения свободы или 
принудительных работ, без снятия такого 
гражданина с регистрационного учета по месту 
жительства) 

Вх. от 19.09.2014 № 4847/0212 

В соответствии с Законом РФ "О праве граждан РФ на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах РФ регистрация гражданина 
РФ по месту пребывания в учреждении уголовно-исполнительной системы, 
исполняющем наказание в виде лишения свободы или принудительных работ, 
осуществляется после его снятия с регистрационного учета по месту жительства 
(статья 3). При этом в соответствии со статьей 7 Закона  снятие гражданина РФ с 
регистрационного учета по месту жительства в связи с осуждением к лишению 
свободы или принудительным работам производится органом регистрационного 
учета на основании вступившего в законную силу приговора суда. 
Вместе с тем, по информации Федеральной миграционной службы, на практике 
снятие с регистрационного учета по месту жительства гражданина РФ, 
осужденного к лишению свободы или принудительным работам, производится в 
заявительном порядке. 
В целях приведения законодательства РФ в соответствие со сложившейся 
правоприменительной практикой проектом федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
порядка регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства 
граждан РФ, осужденных к лишению свободы или принудительным работам" 
предлагается установить, что регистрация граждан Российской Федерации по 
месту пребывания в учреждении уголовно-исполнительной системы, 
исполняющем наказание в виде лишения свободы или принудительных работ, 
будет осуществляться без снятия такого гражданина с регистрационного учета 
по месту жительства. 
Кроме того, проектом федерального закона вносятся изменения в статью 5 
Закона, согласно которым информация о регистрации и снятии граждан РФ с 
регистрационного учета по месту пребывания будет предоставляться 
администрацией учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющего 
наказание в виде лишения свободы или принудительных работ, в течение 7 
рабочих дней, а не в течение суток, как установлено действующей редакцией 
указанной статьи. 
Внесение предлагаемых изменений обусловлено тем, что при поступлении 
осужденного в исправительное учреждение он подлежит содержанию в 
карантинном отделении и в соответствии с ведомственными нормативными 
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 6 
правовыми актами Минюста России и ФСИН России администрация 
учреждения должна выполнить ряд первоочередных мероприятий. В частности, 
производится сверка данных, указанных в приговоре суда, с иными документами 
личного дела, формируются учетно-регистрационные документы, готовятся 
уведомления об исполнении приговора в суд и информационные центры органов 
внутренних дел. 
В ряде случаев исправительные учреждения находятся на значительном 
расстоянии от места расположения территориального подразделения ФМС 
России, что не позволяет осуществить оперативное представление информации о 
регистрации и снятии гражданина РФ с регистрационного учета по месту 
пребывания. 

7.  № 547325-6 

О внесении изменения в статью 8.23 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (об 
усилении ответственности за эксплуатацию 
механических транспортных средств с 
превышением нормативов содержания 
загрязняющих веществ в выбросах либо 
нормативов уровня шума) 

Вх. от 22.09.2014 № 4880/0212 

Законопроект разработан в целях ужесточения административной 
ответственности за эксплуатацию гражданами механических транспортных 
средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах и (или) 
уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, 
установленные техническими регламентами. 
Человек, его права и свободы занимают центральное место в Конституции 
Российской Федерации (право на благоприятную окружающую среду, а также 
право на отдых). Предлагаемое увеличение штрафа до трех тысяч рублей за 
указанные выше правонарушения представляется особо значимым, учитывая 
степень их общественной вредности и причиняемый вред здоровью граждан. 
Полагаем, что мотивируя граждан к соблюдению установленных стандартов в 
этой области, в том числе специального технического регламента «О 
требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на 
территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», и 
других, удастся снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. 
Кроме того, предлагается ввести дополнительно ответственность за повторное 
совершение вышеуказанных правонарушений, установив санкцию в виде 
штрафа в размере пяти тысяч рублей. 
В связи с этим предлагается статью 8.23 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях изложить в новой редакции. 
Принятие проекта не потребует дополнительных расходов федерального 
бюджета. 
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8.  № 574370-6 
О внесении изменений в статьи 23.48 и 23.74 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях 
(об изменении органа, уполномоченного 
рассматривать отдельные дела об 
административных правонарушениях) 
Вх. от 22.09.2014 № 4889/0212 

Основной целью принятия проекта федерального закона является закрепление за 
ответственным федеральным органом исполнительной власти, исполняющим 
функции по контролю за деятельностью хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговлю наличным товаром, контроля за соблюдением 
хозяйствующими субъектами правил, установленных нормативными правовыми 
актами Правительства РФ, о предоставлении информации о заключенных ими не 
на организованных торгах договорах, обязательства по которым 
предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к 
организованным торгам. 
Принятие проекта федерального закона предусматривает изменение 
подведомственности по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами 
правил, установленных нормативными правовыми актами Правительства РФ, о 
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 7 
предоставлении информации о заключенных ими не на организованных торгах 
договорах, обязательства по которым предусматривают переход права 
собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также 
закрепление полномочий ФАС России по привлечению к ответственности за 
нарушение таких правил 

законодательству и 
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строительству 
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9.  № 595456-6 

О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (о 
назначении юридическим лицам 
административного наказания в виде 
административного штрафа ниже низшего 
предела) 

Вх. от 23.09.2014 № 4916/0212 

Проект федерального закона разработан в целях приведения положений КоАП 
РФ в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в Постановлении от 25 февраля 2014 г. № 4-П  
законопроект направлен на закрепление в КоАП норм, позволяющих судьям, 
органам, должностным лицам, уполномоченным рассматривать дела об 
административных правонарушениях, назначать юридическим лицам 
административное наказание в виде административного штрафа ниже низшего 
предела, указанного в санкции применяемой статьи (части статьи) Особенной 
части КоАП. 
При этом законопроектом предусматривается установление предельного размера 
административного штрафа, назначаемого юридическому лицу, ниже которого 
его снижение не допускается. 
Так, законопроектом предлагается установить, что административный штраф, 
назначаемый юридическому лицу ниже низшего предела, не может составлять 
менее половины минимальной величины административного штрафа, 
предусмотренного соответствующей статьей (частью статьи) Особенной части 
КоАП. 
Проектируемая предельная величина, ниже которой снижение 
административного штрафа, назначаемого юридическому лицу, не допускается, 
обусловлена существующей градацией предельных величин административных 
штрафов, установленных статьей 3.5 КоАП, согласно которой 
административный штраф устанавливается для граждан в размере, не 
превышающем пяти тысяч рублей, для должностных лиц - пятидесяти тысяч 
рублей, для юридических лиц - одного миллиона рублей, за исключением 
предусмотренных КоАП случаев. 
Таким образом, минимальный штраф, назначаемый юридическому лицу с 
учетом исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 
административного правонарушения и его последствиями, имущественным и 
финансовым положением привлекаемого к административной ответственности 
юридического лица, может составить пятьдесят тысяч рублей, что соответствует 
максимальной величине штрафа для должностных лиц согласно статье 3.5 
КоАП. 
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10.  № 567665-6 
О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ" и 
статью 26 Федерального закона "О 
политических партиях" (по вопросу сбора 
подписей избирателей) 

Законопроектом предлагается дополнить данный пункт положением о том, что в 
случае, если кандидатура депутата предложена официально зарегистрированной 
политической партией, то не требуется сбор подписей избирателей. А также, в 
случае, если кандидат в депутаты вносит залог в 1.000.000 рублей, то он также 
освобождается от сбора подписей избирателей. При этом сохраняется 
необходимость сбора подписей в случаях, когда кандидат не представлен от 
партии, или им не внесен избирательный залог. 

Депутат 
Государственной 

Думы 
В.С.Золочевский 

 
Выписка из 

протокола заседания 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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Вх. от 23.09.2014 № 4923/0212 Избирательный залог является показателем того, что кандидат не только 

представляет интересы большой части населения, но также является взносом, 
который пойдет на предвыборную агитацию и другие затраты избирательной 
кампании. 
Следует отметить, что избирательный залог не подлежит возврату, если 
кандидат не получит законодательно определенного минимума голосов 
избирателей, что является дополнительным фильтром для отсеивания 
кандидатов, которые в действительности не имеют намерений бороться за 
избрание. Граждане, желающие зарегистрироваться в качестве кандидата, 
должны адекватно оценивать свои шансы на возможную победу. 

Совета Думы ГД ФС 
РФ от 15.09.2014  

№ 188 (93) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

 
до 15 октября  

2014 года 
Администрация 
Томской области 
не поддерж. 
Вх.5297 

 
 
РКЗГУБ от 

21.10.14 № 652 
11.  № 556160-6 

О внесении изменений в статьи 3.5 и 8.6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях
(об усилении административной 
ответственности за порчу земель) 
Вх. от 23.09.2014 № 4925/0212 

По инициативе Тульской областной Думы Государственной Думой ФС РФ  был 
принят, а Президентом РФ  подписан  Федеральный закон от 02.04.2014 № 61-
ФЗ «О внесении изменений в статью 8.6 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях»,  увеличивающий  размеры штрафов за правонарушения по 
данной статье, однако   в ходе доработки законопроекта в Государственной Думе 
размеры штрафов были снижены, что в настоящее время  не   позволяет 
повысить эффективность противодействия противоправной деятельности по 
самовольному снятию или перемещению плодородного слоя почвы. 
В связи с этим критическая ситуация по вывозу плодородного слоя почвы за 
пределы региона с целью продажи остается и по настоящее время. 
Проект ФЗ направлен на дальнейшее ужесточение ответственности за порчу 
земель. 
Действующая редакция части 1 статьи 8.6 КоАП РФ устанавливает 
административное наказание для граждан в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти тысяч до  десяти тысяч рублей, 
для юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  части 2  
статьи 8.6 КоАП РФ – для граждан – в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; для должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; для 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, –  от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
для юридических лиц –  от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
Данные размеры административного штрафа несоизмеримы с ущербом, 
наносимым  почвенному покрову, для восстановления которого необходимы 
многие сотни лет.  
В целях предупреждения и пресечения нарушений законопроект предлагает 
увеличить штрафные санкции, предусмотренные частью 1 статьи 8.6 КоАП РФ, 
в отношении граждан в размере  пяти тысяч рублей, должностных лиц – от 
тридцати пяти до сорока пяти тысяч рублей; юридических лиц – от ста до 
трехсот тысяч рублей.  
Также законопроект предлагает увеличить штрафные санкции, предусмотренные 
частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ, в отношении граждан в размере пяти  тысяч 
рублей, должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти  тысяч рублей,  лиц, 

Тульская областная 
Дума 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 15.09.2014  

№ 188 (79) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
до 19 октября  

2014 года 
 

Администрация 
Томской области 

поддерж. 
Вх.5293 

 
 
РКЗГУБ от 

21.10.14 № 652 
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осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица,  и юридических лиц   –   от ста  пятидесяти  тысяч  до 
четырехсот   тысяч рублей. 
В связи с увеличением предельного размера штрафа, предусмотренного для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, вносятся изменения в статью 3.5 Кодекса Российской 
Федерации          об административных правонарушениях. 
Принятие законопроекта будет способствовать сохранению почвы как 
важнейшего элемента окружающей среды.  

12.  № 557023-6 
О внесении изменения в статью 13 
Федерального закона "О гражданстве РФ" (о 
возможности принятия в гражданство 
Российской Федерации без соблюдения каких-
либо условий лиц, имеющих выдающиеся 
достижения в области спорта и изъявивших 
желание осуществлять в дальнейшем 
деятельность в указанной области в интересах 
Российской Федерации) 
Вх. от 23.09.2014 № 4941/0212 

Законопроектом предлагается дополнить статью 13 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» новой частью 31, согласно которой лицо, 
имеющее выдающиеся достижения в области спорта и изъявившее желание в 
дальнейшем осуществлять деятельность в области спорта в интересах 
Российской Федерации, может быть принято в гражданство Российской 
Федерации без соблюдения условий, предусмотренных частью первой указанной 
статьи. 
В частности к таким лицам могут быть отнесены иностранные граждане, 
завоевавшие звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира и чемпионов 
Европы. 
Принятие законопроекта позволит осуществлять прием в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных граждан, имеющих 
выдающиеся достижения в области спорта и желание в дальнейшем принимать 
участие от имени Российской Федерации в Олимпийских играх и других 
международных спортивных мероприятиях. 
 

Депутаты 
Государственной 

Думы И.А.Ананских, 
Д.А.Свищев, 
Р.А.Баталова, 

М.С.Селимханов 
 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 15.09.2014  

№ 188 (86) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
до 14 октября  

2014 года 
 

Администрация 
Томской области 

поддерж. 
вх.5442 

 
РКЗГУБ от 

21.10.14 № 652 
13.  № 547875-6 

 
 "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ" (по вопросу об 
осуществлении финансирования из 
избирательных фондов агитации против всех 
кандидатов (списков кандидатов)  
Вх. от 24.09.2014 № 4969/0212 

Федеральным законом от 04.06.2014 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 
«Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления» и ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
установлено право граждан голосовать на выборах в органы местного 
самоуправления против всех кандидатов (против всех списков кандидатов) 
непосредственно. 
Однако осуществление гражданами предвыборной агитации против всех 
кандидатов (самостоятельное за счет собственных денежных средств) 
федеральным законом не регламентируется, что может рассматриваться 
правоприменительной практикой и как абсолютный запрет для граждан 
проводить такую агитацию (о чем свидетельствуют материалы дела о проверке 
конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", 
пункта 7 статьи 63 и статьи 66 ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 
ФС РФ" в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в РФ). 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 № 10-П запрет на 
проведение агитации против всех кандидатов за счет собственных средств 

депутат 
Государственной 
Думы Д.Г.Гудков  

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 18.09.2014  

№ 189 (41) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
до 18 октября  

2014 года 
 

Администрация 
Томской области 
не поддерж. 
Вх.5509 

 
 
РКЗГУБ от 
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граждан признан не соответствующим Конституции РФ, ее статьям 19, 29 (части 
1 и 4) и 55 (часть 3). 
В соответствии с тем же Постановлением федеральному законодателю надлежит 
незамедлительно принять меры по урегулированию порядка осуществления 
гражданами права на проведение предвыборной агитации против всех 
кандидатов. 
Необходимость в подобном урегулировании отпала в связи с отменой формы 
голосования против всех кандидатов (против всех списков кандидатов), 
установленной Федеральным законом 12.07.2006 г. № 107-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
отмены формы голосования против всех кандидатов (против всех списков 
кандидатов)». 
Возврат подобной формы голосования актуализирует требование Постановления 
КС о необходимости урегулирования порядка осуществления гражданами права 
на проведение предвыборной агитации против всех кандидатов. 
Указанный проект Федерального закона разработан во исполнение 
Постановления Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 № 10-П и направлен 
на создание четко регламентированного механизма создания и 
функционирования избирательных фондов для финансирования агитации против 
всех кандидатов (против всех списков кандидатов). 

21.10.14 № 652 

14.  № 585327-6 

О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (об установлении 
ответственности за осуществление 
предпринимательской деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым 
транспортным средством без соответствующего 
разрешения) 

Вх. от 26.09.2014 № 5066/0212-14 

Представленный проект ФЗ направлен на ужесточение отдельных видов 
административной ответственности, связанных с незаконной установкой 
элементов опознавательных знаков легковых такси, а также на установление 
административной ответственности за осуществление предпринимательской 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортным 
средством без соответствующего разрешения.  
Разработка проекта ФЗ вызвана необходимостью решения актуальной проблемы 
для многих субъектов РФ – нелегальных такси. Отдельные перевозчики, имея 
лишь несколько автомобилей с разрешениями на перевозку пассажиров, 
привлекают водителей с личными автомобилями для организации перевозки 
пассажиров и багажа легковым транспортом без соответствующего разрешения. 
Подобная ситуация влияет не только на наполняемость региональных бюджетов 
в части налоговых поступлений, но и отрицательно сказывается на уровне 
дорожно-транспортных происшествий. Экономя на медицинских осмотрах 
водителей, контроле технического состояния автомобильного транспорта, 
приобретении соответствующих полюсов обязательного страхования 
автогражданской ответственности, перевозчики, не имеющие соответствующего 
разрешения на перевозки, вступают в недобросовестную конкуренцию с 
соблюдающими требования российского законодательства таксомоторными  
перевозчиками. Все это приводит к ухудшению состояния рынка таксомоторных 
услуг.   
В связи с изложенным предлагается восполнить законодательный пробел в части 
установления административной ответственности за осуществление 
предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
транспортом без соответствующего разрешения. Предлагается установить 

Законодательное 
Собрание Еврейской 
автономной области

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 22.09.2014  

№ 191 (58) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
до 23 октября  

2014 года 
 

Администрация 
Томской области 

поддерж. 
Вх.5366 

 
 

РКЗГУБ от 
21.10.14 № 652 
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ответственность за указанное правонарушение в виде административного 
штрафа на водителя в размере двадцати пяти тысяч рублей, за повторное 
совершение административного правонарушения - в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 
трех до шести месяцев.  
Кроме того, предлагается ужесточить административное наказание за отдельные 
виды административных правонарушений. За установку на транспортном 
средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных 
световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или 
незаконную установку на транспортном средстве опознавательного фонаря 
легкового такси предлагается установить размер административного штрафа для 
граждан в размере пятнадцати тысяч рублей с конфискацией указанных 
устройств, для должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных 
средств, - в размере  тридцати тысяч рублей с конфискацией указанных 
устройств. За незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного 
средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб 
или цветографической схемы легкового такси предлагается установить размер 
административного штрафа для граждан в размере пятнадцати тысяч рублей, для 
должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - 
тридцати тысяч рублей. За управление транспортным средством, на котором 
незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси, а также за 
управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена 
цветографическая схема легкового такси, предлагается установить размер 
административного штрафа для водителя в размере десяти тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения. 

15.  № 551743-6 

О внесении изменения в статью 30.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (в 
части уточнения отдельных положений статьи) 

Вх. от 29.09.2014 № 5092/0212 

Проект ФЗ разработан в целях наделения должностных лиц, уполномоченных в 
соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протокол об 
административном правонарушении (в том числе должностных лиц, 
уполномоченных субъектами РФ составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ), правом 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, 
вынесенного органом, созданным в соответствии с законом субъекта РФ. 
В ряде субъектов РФ осуществляют деятельность административные 
комиссии, созданные в целях рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом субъекта РФ. Зачастую в состав 
административных комиссий входят муниципальные служащие, притом, что 
субъектом многих административных правонарушений являются также 
муниципальные служащие, что может препятствовать объективному 
рассмотрению дел.  
При этом должностные лица, уполномоченные субъектами РФ составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами 
субъектов РФ, правом обжалования постановления по делу об 
административном правонарушении, вынесенного, например административной 
комиссией, не обладают.  
В целях обеспечения независимости и беспристрастности при рассмотрении и 
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принятии  решений по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном законом субъекта РФ, органом, созданным в соответствии с 
законом субъекта РФ, предлагается наделить должностных лиц, составивших 
протокол об административном правонарушении, вышеуказанным правом на 
обжалование.  

16.  № 566948-6 

О внесении изменений в КоАП (о введение 
института пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам вступивших в законную силу 
постановлений, решений по делу об 
административном правонарушении) 

Вх. от 29.09.2014 № 5116/0212 

Проектом ФЗ предлагается внести дополнения, предусматривающие введение 
института пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в 
законную силу постановлений и иных решений по делу об административном 
правонарушении. 
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную 
силу постановлений призван по своей сути служить механизмом, дополняющим 
все обычные способы обеспечения правосудности любых судебных актов, в том 
числе и по делам об административных правонарушениях, и должен 
применяться тогда, когда не применимы или были исчерпаны другие средства 
процессуально-правовой защиты. 
Такой институт предусмотрен в УПК РФ (глава 49), в ГПК РФ (глава 42), в 
Арбитражном процессуальном кодексе РФ (глава 37). Указанными нормами 
детально регламентированы основания возобновления производства по делам по 
вновь открывшимся обстоятельствам, процедура рассмотрения таких дел. 
В КоАП РФ до настоящего времени отсутствуют нормы, предусматривающие 
аналогичную процедуру по делам об административных правонарушениях. Это 
является существенным пробелом в законодательстве. 
Государство обязано обеспечить каждому гражданину осуществление 
гарантированного Конституцией РФ (ч.1 ст.46) права на судебную защиту, 
которая должна быть компетентной, полной и эффективной. Поэтому отсутствие 
в КоАП РФ возможности пересмотра вступивших в законную силу судебных 
актов (а равно актов внесудебных органов) лишает граждан права на 
восстановление справедливости при установлении судебных ошибок. Вместе с 
тем следует учитывать сложившуюся в силу ряда причин практику 
правоохранительных органов до начала уголовного преследования возбуждать 
административное производство. Практически по каждому уголовному делу, 
связанному с незаконным оборотом наркотиков, оружия, до возбуждения 
уголовного дела возбуждается административное производство, применяется 
административное задержание, досмотр и изъятие запрещенных предметов. 
Нередки случаи привлечения к административной ответственности и для 
последующей отработки материалов по фактам уголовных преступлений иных 
категорий. Привлечение к административной ответственности используется 
недобросовестными представителями госорганов также как способ воздействия 
и давления на предпринимателей в коррупционных целях. Впоследствии даже 
прекращение уголовных дел по реабилитирующим основаниям, оправдание не 
отменяет постановления о наложении административного наказания, и 
гражданин остается правонарушителем, о чем сохраняются данные 
информационных центров. 
Допускаются ошибки и нарушения и при административной практике ГИБДД. 
Все это позволяет сделать выводы о тысячах случаев незаконного привлечения к 
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административной ответственности, которые не могут быть своевременно 
устранены в ином порядке ввиду истечения срока на обжалование и т.п. 
Институт пересмотра административных дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам должен стать еще одним действенным механизмом 
исправления судебных ошибок и соблюдения законности в административном 
производстве. 
Предложенные нормы восполняют имеющийся пробел. Принятие законопроекта 
будет способствовать дальнейшему расширению функций правовой защиты 
граждан и не повлечет каких-либо расходов, покрываемых за счет бюджетов 
любых уровней. Введение института пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам постановлений, решений по административным делам не 
потребует дополнительных финансовых затрат, так как его реализация будет 
осуществляться в рамках служебных обязанностей соответствующих 
должностных лиц административных и судебных органов. Не потребуется также 
внесения изменений в законодательные акты РФ. 

17.  № 581316-6 
О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственной гражданской службе РФ" (в 
части определения стажа (общей 
продолжительности) гражданской службы) 
Вх. от 22.09.2014 № 4898/0212 

Проект ФЗ подготовлен во исполнение поручения, предусмотренного пунктом 1 
перечня поручений Президента РФ от 4 марта 2014 г. № Пр-412 по вопросам 
развития муниципальной службы. 
Проект федерального закона направлен на решение поставленной 
в указанном поручении Президента РФ задачи о включении в число 
квалификационных требований к должностям государственной гражданской 
службы наряду со стажем государственной гражданской службы РФ 
(государственной службы иных видов) стажа замещения муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы. 
В Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" имеется специальная статья 54 
"Стаж гражданской службы". Частью 1 указанной статьи предусматривается, что 
для установления ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера 
поощрений за безупречную и эффективную гражданскую службу в стаж (общую 
продолжительность) гражданской службы включаются периоды замещения 
должностей гражданской службы, воинских должностей, должностей 
правоохранительной службы, государственных должностей, должностей 
муниципальной службы, выборных должностей в органах местного 
самоуправления и иных должностей в соответствии с федеральными законами. 
Учитывая неоднозначное толкование указанной нормы, проектом федерального 
закона предлагается системный подход к решению вопроса о стаже гражданской 
службы и зачете в него иных периодов. В этой связи из статей 12, 31 и 47 ФЗ, в 
которых применена правовая конструкция "стаж гражданской службы 
(государственной службы иных видов)", предлагается исключить слова 
"(государственной службы иных видов)". 
Часть 1 статьи 54 ФЗ предлагается изложить в новой редакции, которая позволит 
во всех случаях исчисления стажа гражданской службы засчитывать в него 
периоды замещения муниципальных должностей 
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и должностей муниципальной службы. 
В части 2 статьи 54 ФЗ предлагается предусмотреть, что порядок исчисления 
стажа гражданской службы для установления государственным гражданским 
служащим Российской Федерации ежемесячной надбавок и к должностному 
окладу за выслугу лет на гражданской службе, определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера 
поощрений за безупречную и эффективную гражданскую службу, а также зачета 
в стаж гражданской службы иных периодов замещения должностей 
устанавливается указом Президента РФ. 

18.  № 574367-6 
О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственной гражданской службе РФ" (в 
части расширения практики использования 
испытательного срока при замещении 
должностей гражданской службы) 
Вх. от 22.09.2014 № 4899/0212 

Проектом федерального закона предлагается изложить части 1 – 4 и 7 статьи 27 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе РФ"  в новой редакции.  
Согласно действующему порядку испытание на гражданской службе не носит 
императивного характера. Проектом федерального закона в части 1 статьи 27 
Федерального закона № 79-ФЗ предлагается в качестве обязательного 
требования установить, что при заключении служебного контракта 
с  гражданином, впервые поступающим на гражданскую службу, 
предусматривается условие об испытании гражданского служащего в целях 
проверки его соответствия замещаемой должности гражданской службы 
продолжительностью от одного месяца до одного года. 
В части 3 статьи 27 Федерального закона № 79-ФЗ предлагается предусмотреть 
перечень случаев, при которых гражданам и государственным гражданским 
служащим Российской Федерации испытание не устанавливается. Так, 
испытание не устанавливается в отношении граждан, получивших среднее 
профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего 
звена или высшее образование в соответствии с договором о целевом обучении с 
обязательством последующего прохождения гражданской службы и впервые 
поступающих на гражданскую службу, для государственных гражданских 
служащих, назначенных на должности гражданской службы в порядке перевода 
в связи с сокращением должностей гражданской службы или упразднением 
государственного органа в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 
Федерального закона № 79-ФЗ. Испытание также не устанавливается для иных 
граждан и государственных гражданских служащих, для которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации предусмотрены гарантии по 
сохранению места работы (должности). 
В части 2 статьи 27 ФЗ № 79-ФЗ предлагается предусмотреть положение, 
согласно которому испытание сроком от одного месяца до одного года может 
устанавливаться при назначении на должности гражданской службы, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или 
Правительством РФ. Также проектом федерального закона предусмотрена 
возможность установления по решению представителя нанимателя испытания 
продолжительностью не более шести месяцев при поступлении на гражданскую 
службу гражданина, ранее проходившего государственную службу РФ, а также 
при назначении государственного гражданского служащего на должность 
гражданской службы в порядке перевода из другого государственного органа, за 
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исключением случая его перевода в связи с сокращением должности 
гражданской службы или упразднением государственного органа. 
В части 7 статьи 27 ФЗ № 79-ФЗ предлагается предусмотреть, что при 
неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя вправе 
расторгнуть служебный контракт с государственным гражданским служащим до 
истечения срока испытания, предупредив его об этом в письменной форме не 
позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 
признания этого гражданского служащего не выдержавшим испытание. 
В части 4 статьи 24 ФЗ № 79-ФЗ пункт 1 предлагается изложить в новой 
редакции, в соответствии с которой в служебном контракте может 
предусматриваться испытание, установленной в соответствии со статьей 27 ФЗ 
№ 79-ФЗ. 
Проектом ФЗ предполагается исключить из общих оснований прекращения 
служебного контракта, освобождения от замещаемой должности гражданской 
службы и увольнения с гражданской службы (часть 1 статьи 33 Федерального 
закона № 79-ФЗ) положение об отказе гражданского служащего от замещения 
прежней должности гражданской службы при неудовлетворительном результате 
испытания (пункт 15). 
Таким образом, принятие проекта федерального закона повлечет расширение 
использования испытательного срока как механизма кадровой работы, 
позволяющего осуществлять дополнительную оценку уровня соответствия 
должности в отношении граждан, впервые принятых на гражданскую службу, 
что в свою очередь будет способствовать формированию эффективного и 
высокопрофессионального кадрового состава гражданской службы. 

19.  № 571646-6 

О внесении изменения в статью 18 
Федерального закона "О погребении и 
похоронном деле" (о регулировании 
деятельности общественных кладбищ в 
сельских поселениях) 

Вх. от 29.09.2014 № 5090/0212 

 

Законопроектом предлагается дополнить  второе предложение пункта 4 статьи 
18 словами: «в соответствии с правилами содержания кладбищ, установленными 
органами местного самоуправления».  При этом органы местного 
самоуправления  при определении порядка деятельности общественных 
кладбищ на своих территориях при необходимости могут предусмотреть право 
граждан на осуществление деятельности кладбищ и определить порядок такой 
деятельности с учетом специфики конкретного сельского поселения.   
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риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и 
техногенных процессов", уточняющее и дополняющее термин "зона экстренного 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
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чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" (об установлении 
понятий «критически важный объект» и 
«потенциально опасный объект») 
Вх. от 24.09.2014 № 4983/0212-14 

оповещения населения". 
Так, законопроектом определяется, что к указанным территориям могут 
относиться "участки земельного, водного и воздушного пространства, 
критически важные и потенциально опасные объекты, определяемые путем 
прогнозирования угроз возникновения чрезвычайных ситуаций". 
Внесение данного определения дает понимание, что отнесение территорий под 
статус "с повышенным риском" может быть проведено на основании 
прогнозирования угроз чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной 
ситуаций, которое осуществляется по нормам и правилам, определенным в 
рамках функционирования единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). 
В этой связи законопроектом предлагается скорректировать одну из основных 
задач РСЧС, а именно задачу по прогнозированию и оценке социально-
экономических последствий чрезвычайных ситуаций. 
С учетом введения понятий "критически важный объект" и "потенциально 
опасный объект" законопроектом предлагается уточнить полномочия 
Правительства РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в части установления критериев отнесения объектов к критически 
важным и к потенциально опасным объектам и требований к таким объектам. 
В период с 10 декабря по 25 декабря 2013 г. законопроект был размещен на 
официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для прохождения публичного обсуждения в рамках процедуры 
оценки регулирующего воздействия в соответствии с Правилами проведения 
федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к 
проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской 
экономической комиссии, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318. 
В результате проведения публичного обсуждения было получено 
7 предложений, которые были учтены в доработанном законопроекте и сводном 
отчете о проведении оценки регулирующего воздействия. 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 18.09.2014  

№ 189 (45) 
 

Комитет по 
безопасности и 
противодействию 

коррупции 

принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
до 18 октября 

2014 года. 
 

Администрация 
Томской области 

поддерж. 
Вх.5366 

 
 
РКЗГУБ от 

21.10.14 № 652 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

21.  № 581432-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части лицензирования деятельности по 
перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом) 
Вх. от 22.09.2014 № 4871/0212-14 

Законопроектом предусматривает необходимость получения лицензии 
на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, также в 
случае перевозок по заказам. 

Законодательное 
Собрание 

Забайкальского края 
 

Выписка из 
протокола от 

15.09.2014 
№ 188(130) 

заседания СГД ФС 
РФ 

 
Комитет 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 
комитета:  

РК от 21.10.2014 
№ РК5-50-358 
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Государственной 
Думы по вопросам 
собственности 

22.  № 584443-6 
«О внесении изменения в статью 44 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
отнесения к компетенции общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме принятия решений о порядке расчета 
платы за коммунальную услугу по отоплению 
жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме)  
Вх. от 24.09.2014 № 4958/0212-14 

Законопроектом направлен на предоставление права собственникам 
жилых помещений в многоквартирных домах принимать решения о порядке 
расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных домах либо равномерно за все 
расчетные месяцы отопительного периода с корректировкой один раз в год 
после его окончания, либо исходя из ежемесячных показаний коллективных 
(общедомовых) приборов учета, установленных в многоквартирных домах. 

Саратовская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола от 

18.09.2014 
№ 189(67) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона  

 
С учетом 
заключения 
комиссии по 
ЖКХ Совета 
законодателей 
при ФС РФ 

 
Решение 
комитета: 

РК от 21.10.2014 
№ РК5-50-358 

23.  № 584437-6 
«О внесении изменений в статьи 168 и 169 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (о 
согласовании отдельных положений 
Жилищного кодекса Российской Федерации в 
части освобождения собственников помещений 
в многоквартирных домах от обязанности по 
уплате взносов на капитальный ремонт)  
Вх. от 24.09.2014 № 4962/0212-14 

Законопроект направлен на устранение внутренних противоречий в 
статьях 168 и 169 Жилищного кодекса РФ в части освобождения от обязанности 
собственников помещений многоквартирных домов уплачивать ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
которые не включаются в региональную программу капитального ремонта в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ и нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, а также в части исключения многоквартирных домов из 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, в отношении которых собственники помещений не 
должны уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах. 

Саратовская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола от 

18.09.2014 
№ 189(74) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона  

 
 

С учетом 
заключения 
комиссии по 
ЖКХ Совета 
законодателей 
при ФС РФ 

 
Решение 
комитета:  

РК от 21.10.2014 
№ РК5-50-358 

24.  № 587639-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части установления 

Законопроектом предлагается установить запрет на перевод земель 
сельскохозяйственного назначения в иные категории земель, а также на 
изменение вида их разрешенного использования.  

Депутаты 
Государственной 

Думы  

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
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запрета на перевод земель 
сельскохозяйственного назначения в иные 
категории земель, а также на изменение вида их 
разрешенного использования»  
Вх. от 24.09.2014 № 4985/0212-14 

С.М.Миронов, 
Р.А.Ванчугов, 
О.А.Нилов 
Выписка из 
протокола от 

18.09.2014 
№ 189(94) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по земельным 
отношениям и 
строительству 

принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 
комитета:  

РК от 21.10.2014 
№ РК5-50-358 

 

25.  № 583686-6 
«О внесении изменения в статью 15 
Федерального закона «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами» (в части 
осуществления государственного надзора в 
области безопасного обращения с пестицидами 
и агрохимикатами)  
Вх. от 13.10.2014 № 5415/0212-14 

Законопроектом предлагается ввести норму согласно которой, 
Государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами осуществляется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти при осуществлении ими федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного 
экологического надзора, государственного ветеринарного надзора, 
государственного надзора в области сельского хозяйства согласно их 
компетенции в соответствии с законодательством РФ в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ. 

Законодательное 
Собрание 

Приморского края 
 

Выписка из 
протокола от 

06.10.2014 
№ 194(109) 

заседания СГД ФС 
РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по аграрным 

вопросам 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 
комитета:  

РК от 21.10.2014 
№ РК5-50-358 

 

26.  № 607420-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства» (в части 
распространения государственной поддержки на 
организации и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции) -  
Вх. от 15.10.2014 № 5478/0212-14 

Законопроектом предусматривается распространение мер 
государственной поддержки, предусмотренных для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, на организации и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственного сырья и реализацию произведенных 
продуктов переработки сельскохозяйственного сырья, в доходе которых доля 
дохода от реализации таких продуктов составляет не менее чем семьдесят 
процентов за календарный год. 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола от 

09.10.2014 
№ 195(39) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 
Думы по аграрным 

вопросам 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 
комитета:  

РК от 21.10.2014 
№ РК5-50-358 

 
27.  № 611990-6  

«О внесении изменений в статьи 15 и 17 
Федерального закона «О развитии сельского 

Законопроектом предлагается дополнить статью 15 Федерального 
закона положениями, предусматривающими, что федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

Правительство РФ 
 

Выписка из 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
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хозяйства» (в части определения эффективности 
сельскохозяйственной техники, учитываемой 
при оказании государственной поддержки)  
Вх. от 15.10.2014 № 5479/0212-14 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
агропромышленного комплекса, организует работу по определению 
эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования и их 
функциональных характеристик (потребительских свойств), которая 
учитывается при оказании государственной поддержки. 

При этом законопроектом предусматривается, что порядок организации 
и критерия определения эффективности сельхозтехники, а также мероприятия 
государственной поддержки, при реализации которых необходимо определение 
эффективности сельхозтехники, устанавливаются Правительством РФ. 

протокола от 
09.10.2014 

№ 195(40) заседания 
СГД ФС РФ 

 
Комитет 

Государственной 
Думы по аграрным 

вопросам 

принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 
комитета:  

РК от 21.10.2014 
№ РК5-50-358 

 
 

28.  Об обращении Законодательного Собрания 
Амурской области к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Нарышкину С.Е., 
заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации Дворковичу А.В., 
Министру сельского хозяйства Российской 
Федерации Федорову Н.В. о необходимости 
внесения в федеральное законодательство 
изменений, расширяющих полномочия по 
государственному контролю в области 
безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами 
Вх. от 02.10.2014 № 5236/1012-14 

Обращаются с просьбой рассмотреть вопрос о внесении в федеральное 
законодательство изменений, расширяющих полномочия по государственному 
контролю в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

Законодательное 
Собрание Амурской 

области 
Постановление от 

23.09.2014 
№ 41/4737 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение. 

 
Решение 
комитета:  

РК от 21.10.2014 
№ РК5-50-358 

 
 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

29. № 432308-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам правового регулирования 
ограничений на занятие педагогической 
деятельностью, а также иной деятельностью с 
участием несовершеннолетних» 
Вх. от  13.10.2014 № 5425 
Отзыв до 7 ноября 2014 года. 
Принят в первом чтении 

Законопроектом вносятся изменения в ТК РФ, Федеральный закон от 8 
августа 2001 г. № 129-Федеральный закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также в 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Законопроект конкретизирует запрет на доступ к работе с детьми (пункт 
«а» части 2 статьи 1 законопроекта) для тех, кто: 1) имел или имеет судимость, 
подвергался уголовному преступлению (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, за исключением 
случаев, предусмотренных вводимой законопроектом частью четвертой статьи 
331 ТК РФ; 2) имеет неснятую или непогашенную судимость за иные 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление  
ГДФСРФ от 

07.09.2014 № 5035-
6-ГД 

 
Комитет по труду, 

социальной политике 
и делам ветеранов 

 

Рекомендовать  
Думе  

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Администрация 

Томской 
области  до 
принятия в 

первом чтении 
поддержала 

без замечаний и 
предложений     
(вх. № 1426 от 

19.03.2014) 
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умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные выше в 
перечне.  

Законопроектом устанавливается порядок временного отстранения от 
работы с детьми (пункт «б» части 2 статьи 1 и часть 3 статьи 1 законопроекта) 
для лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование за 
преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 
ТК РФ. 

Законопроектом предлагается внести изменения в законодательство, 
наделяющие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
полномочием (статьи 1, 2, 3 законопроекта) принимать решение о допуске к 
работе с детьми лиц, имевших судимость за преступления небольшой и средней 
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, 
здоровья населения и общественной нравственности, против общественной 
безопасности, против основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также лиц, уголовное преследование в отношении которых по 
обвинению в совершении этих преступлений, прекращено по 
нереабилитирующим основаниям. Такое решение комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав принимается в порядке, утвержденном 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 
РКТСП от 

22.10.2014 № 
577 

30. 
 

№ 587118-6  
«О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «О ветеранах» (об 
уточнении периода работ по сбору боеприпасов 
и военной техники, разминированию 
территорий и объектов в годы Великой 
Отечественной войны)  
Вх. от  19.09.2014 № 4837 
Отзыв до 15 октября 2014 года. 

Законопроект предусматривает отнесение к инвалидам войны лиц, 
привлекавшихся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти 
к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и 
объектов в период с 22 июня 1941 года по декабрь 1951 года и ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в указанный 
период. 

 

Правительство 
Российской 
Федерации 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГДФСРФ 

от 15.09.2014 №188 
(137) 

Комитет по труду, 
социальной политике 
и делам ветеранов 

 

Рекомендовать  
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Администрация 

Томской 
области 

поддерживает     
(вх. № 5296 от 

07.10.2014) 
 

РКТСП от 
22.10.2014 № 

577 
31. № 577906-6  

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу о распространении на иностранных 
граждан обязательного социального 
страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»  

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон от 
29 декабря 2006 года № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" о том, что 
иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие на 
территории Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Правительство 
Российской 
Федерации 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета  
ГДФСРФ 

Рекомендовать  
Думе  

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 
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Вх. от  19.09.2014 № 4828 
Отзыв до 15 октября 2014 года 

Федерации"), заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо 
срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев в общей сложности в 
течение календарного года у одного страхователя, имеют право на получение 
страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности при 
условии уплаты за них страховых взносов за период не менее шести месяцев, 
предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай. 

Право на получение пособий в связи с материнством будет предоставляться 
иностранным гражданам и лицам без гражданства также, как и в настоящее 
время, после приобретения ими статуса временно или постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации. 

Вносятся также изменения в статью 12 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", согласно 
которым для плательщиков страховых взносов устанавливается тариф страховых 
взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации в размере 
1,8 процента в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу указанных 
иностранных граждан или лиц без гражданства, временно пребывающих на 
территории Российской Федерации, заключивших трудовой договор на 
неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести 
месяцев в общей сложности в течение календарного года у одного плательщика 
страховых взносов. 

Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 января 2015 г. 

от 15.09.2014 №188 
(139) 

Комитет по труду, 
социальной политике 
и делам ветеранов 

 

 
Администрация 

Томской 
области 

поддерживает     
(вх. № 5372 от 

10.10.2014) 
 

РКТСП от 
22.10.2014 № 

577 

32. № 558255-6  
«О внесении изменений в часть вторую статьи 
179 Трудового кодекса Российской 
Федерации»(в части предоставления 
дополнительных гарантий занятости лицам 
предпенсионного возраста)  
Вх. от  25.09.2014 № 5018 
Отзыв до 20 октября 2014 года 
 

Законопроектом предлагается установить, что в случае сокращения 
численности или штата работников, лицам предпенсионного возраста (за два 
года до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по 
старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости) 
отдается предпочтение в оставлении на работе.  

           

Депутат 
Государственной 
Думы О.Л.Михеев 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГДФСРФ 

от 18.09.2014 №189 
(65) 

Комитет по труду, 
социальной политике 
и делам ветеранов 

 

Рекомендовать  
Думе  

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
Администрация 

Томской 
области 

поддерживает     
(вх. № 5439 от 

14.10.2014) 
РКТСП от 

22.10.2014 № 
577 

33. № 586165-6 
 «О внесении изменения в статью 35 
Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» (в части структуры тарифа на 

В целях выполнения стандартов и порядков оказания медицинской 
помощи, предусматривающих инструментально-диагностические и лечебные 
процедуры с использованием дорогостоящего оборудования, законопроектом 
предлагается установить ограничение стоимости приобретения основных 
средств за счет средств обязательного медицинского страхования в сумме до 

Законодательная 
Дума Томской 

области 
Выписка из 
протокола 

Рекомендовать  
Думе  

поддержать 
принятие 
проекта 



 22
оплату медицинской помощи) 
Вх. от  24.10.2014 № 5782 
Отзыв до 20 ноября 2014 года 

одного миллиона рублей за единицу. заседания Совета 
ГДФСРФ 

от 20.10.2014 №198 
(63) 

Комитет по охране 
здоровья 

федерального 
закона 

 
Законодательная 
инициатива 
поддержана 

Администрацией 
Томской области. 

Поступили 
положительные 

отзывы 23 
субъектов РФ.  

34. Обращение Законодательного Собрания 
Республики Карелия к Председателю 
Правительства РФ Д.А. Медведеву по вопросу 
внесения изменения в Правила предоставления 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их 
использования. 
Вх. от  21.07.2014 № 4031 

Предлагается рассмотреть вопрос о внесения изменения в «Правила 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования», утвержденным  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», в части установления права 
использования субсидии на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), в том числе 
полученным после 1 января 2011 года. 

В настоящее время субсидия на указанные цели  действует для семей 
получивших кредит (займ) до 1 января 2011 года. 

Законодательное 
Собрание 

Республики Карелия 
(постановление от 

19.06.2014 № 1269-V 
ЗС) 

Рекомендовать  
Думе 

поддержать 
обращение 

 
Администрация 

Томской 
области 

поддерживает     
(вх. № 5221 от 

02.10.2014) 
Комиссии по 

вопросам семьи 
поддержала. 
РКТСП от 

22.10.2014 № 
577 

34. Обращение Думы Ставропольского края к 
Заместителю Председателя Правительства РФ 
О.Ю.Голодец, Министру обороны Российской 
Федерации  С.К.Шойгу, Министру внутренних 
дел Российской Федерации  В.А.Колокольцеву 
«О законодательном урегулировании вопроса, 
связанного с увеличением размера общей 
площади жилья, установленного ФЗ «О 
ветеранах» для обеспечения жильем инвалидов 
и ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и ветеранов 
боевых действий» 
Вх. от  22.07.2014 № 4062 

Дума Ставропольского края обращается с предложением рассмотреть 
возможность увеличения размера общей площади жилья, установленного 
Федеральным законом «О ветеранах» (18 кв. м.) для обеспечения жильём 
инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов боевых действий. 

 
 

Дума 
Ставропольского 

края 
(постановление от 

17.07.2014 № 1486-V 
ДСК) 

Рекомендовать  
Думе 

поддержать 
обращение 

 
Администрация 

Томской 
области 

поддерживает     
(вх. № 5221 от 

02.10.2014) 
 

Комиссия по 
делам ветеранов  
поддерживает. 
РКТСП от 
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22.10.2014 № 

577 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

35. № 605370-6 «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации и 
иные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части совершенствования 
налогового администрирования) 
 
Отзыв направить до 17 октября 2014 года 
 
Вх. от 24.09.2014 
№ 4972/0212-14 

Законопроект предусматривает увеличение ставки налога на доходы 
физических лиц в отношении доходов от долевого участия в деятельности 
организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, с 9 до 13 
процентов.  
Устанавливаются ставки акцизов на период 2015-2017 годов. В целях 

стабилизации ситуации на рынке алкогольной продукции предлагается в 2015 и 
2016 годах сохранить размеры ставок акцизов, установленные в отношении 
крепкой и слабоалкогольной продукции на 2014 год. В отношении табачной 
продукции предлагается проиндексировать ставки акцизов темпами, 
опережающими уровень инфляции. Законопроектом предусмотрено увеличение 
адвалорных налоговых ставок на сигареты и папиросы при одновременной 
корректировке специфических налоговых ставок на эти товары в целях 
выравнивания налоговой нагрузки на дешевые и дорогие виды сигарет и 
папирос. Ставки акцизов на 2017 год предлагается проиндексировать с учетом 
индекса инфляции в размере 4,5 процента.  
Кроме того, в законопроекте предусматривается порядок налогообложения 

акцизами природного газа, реализуемого в соответствии с международными 
соглашениями. Законопроектом в перечень подакцизных товаров включены 
бензол, параксилол, ортоксилол и авиационный керосин.  
Предусмотренные законопроектом изменения в статье 284 Кодекса 

направлены на выравнивание налоговой нагрузки на акционеров физических и 
юридических лиц. 
Законопроект предусматривает изменения в главу 252 «Водный налог». Таким 

образом, начиная с 2015 года для приведения уровня налоговой нагрузки 
пользователей водными объектами к уровню эффективной налоговой нагрузки 
2004 года законопроектом предусматривается 15-процентная индексация ставок 
водного налога.  
Кроме того, законопроектом предусматривается реализация «налогового 

маневра». В рамках «налогового маневра» предлагается поэтапно (за 3 года) 
сократить вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты (в 1,7 раза 
за 3 года на нефть, 1,7 - 5 раз на нефтепродукты в зависимости от вида 
нефтепродуктов) с одновременным увеличением ставки НДПИ на нефть (в 1,7 
раза) и газовый конденсат (в 6,5 раз). 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ 
от 18.09.2014 
№ 189 (130) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 

 
РК № 35-12 от 

23.10.2014 

36. № 562439-6 «О внесении изменения в статью 
172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (о получении информации от 
юридических лиц) 
 
Отзыв направить до 18 октября 2014 года 
 

Проект подготовлен с целью создания правовых оснований для обращения 
финансовых органов к юридическим лицам по вопросам получения информации, 
необходимой для составления проектов бюджетов. До 2007 года такая норма 
содержалась в статье 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Законодательное 
Собрание 

Красноярского края
 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект 

 
Положительный 

отзыв 
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Вх. от 24.09.2014 
№ 4971/0212-14 

от 18.09.2014 
№ 189 (56) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Администрации 
Томской области 

 
РК № 35-12 от 

23.10.2014 

37. № 587644-6 «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части уточнения ограничений по размещению 
средств Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния» 
 
Отзыв направить до 18 октября 2014 года 
 
Вх. от 24.09.2014 
№ 4974/0212-14 

Законопроект устанавливает ограничение перечня финансовых активов, в 
которые могут быть размещены средства Резервного фонда и средства Фонда 
национального благосостояния. Согласно законопроекту, не допускается 
размещение финансовых активов в случае, когда такое размещение 
осуществляется в страны, экономические, политические, военные или иные 
объединения стран, международные финансовые и иные организации, вводящие 
в отношении Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иных 
государственных образований, юридических лиц, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
ограничительные меры. 

Депутат ГД ФС РФ 
О.А.Нилов  

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ 
от 18.09.2014 
№ 189 (54) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект 

 
Положительныйо

тзыв 
Администрации 
Томской области 

 
РК № 35-12 от 

23.10.2014 

38. № 598772-6 «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части дополнения перечня 
товаров, ввоз которых подлежит освобождению 
от налогообложения налогом на добавленную 
стоимость) 
 
Отзыв направить до 17 октября 2014 года 
 
Вх. от 24.09.2014 
№ 5055/0212-14 

Законопроектом предлагается освободить сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, отвечающих критериям, установленным пунктом 2 
статьи 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении 
налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога, и российские 
организации, занимающиеся лизинговой деятельностью и поставляющие 
племенную продукцию указанным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе в 
Российскую Федерацию племенных животных и биопродукции. 

Депутат ГД ФС РФ 
А.Н.Пономарев 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ 
от 18.09.2014 
№ 189 (60) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект 

 
Положительное 
заключение 

Правительства 
РФ 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области 

39. № 584734-6 «О внесении изменений в статью 
220 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части особенностей 
предоставления имущественного налогового 
вычета по налогу на доходы физических лиц) 
 
Отзыв направить до 17 октября 2014 года 
 
Вх. от 25.09.2014 
№ 5028/0212-14 

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, предусматривающие наделение налогоплательщиков 
правом уменьшить сумму своих облагаемых налогом на доходы физических лиц 
доходов на сумму фактически произведенных ими и документально 
подтвержденных расходов в случаях уменьшения уставного капитала 
организации, выхода из состава участников, а также передачи средств 
(имущества) акционеру (участнику) общества при его ликвидации. 

Воронежская 
областная Дума 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ 
от 18.09.2014 
№ 189 (83) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект 

 
Положительныйо

тзыв 
Администрации 
Томской области 

 
РК № 35-12 от 

23.10.2014 
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40. № 578851-6 «О внесении изменений в статью 

165 Налогового кодекса Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации о налогах и сборах» (в части 
уточнения порядка подтверждения 
правомерности применения нулевой ставки 
налога на добавленную стоимость при 
реализации товаров (работ, услуг) и 
фактической уплаты этого налога при ввозе 
товаров) 
 
Отзыв направить до 17 октября 2014 года 
 
Вх. от 25.09.2014 
№ 5004/0212-14 

Законопроектом предлагается:  
установить информационный обмен в электронной форме между ФТС России 

и ФНС России о вывозе товаров с территории Российской Федерации (ввозе 
товаров в Российскую Федерацию); 
предоставить право экспортерам и импортерам товаров, а также их 

перевозчикам представлять в налоговые органы вместо копий таможенных 
деклараций и перевозочных документов на бумажных носителях с 
соответствующими отметками таможенных органов сведения из этих 
документов, необходимые для обоснования правомерности применения нулевой 
ставки налога, в виде реестров в электронной форме с сохранением возможности 
по выбору налогоплательщиков представлять данные документы на бумажных 
носителях; 
осуществлять подтверждение факта уплаты налога на добавленную стоимость 

при импорте товаров для целей налоговых вычетов на основании сведений ФТС 
России, переданных в ФНС России в электронной форме; 
уточнить перечень документов, подтверждающих ввоз иностранных товаров 

для переработки и вывоз продуктов переработки, при выполнении работ 
(оказании услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенную 
процедуру переработки на таможенной территории; 
установить дату исчисления срока представления документов для 

подтверждения нулевой ставки налога на добавленную стоимость при 
реализации припасов не с даты их помещения под таможенную процедуру 
перемещения припасов, как установлено в настоящее время, а с даты отметки 
таможенных органов, подтверждающей вывоз припасов за пределы территории 
Российской Федерации. 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ 
от 18.09.2014 
№ 189 (47) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект 

 
Положительныйо

тзыв 
Администрации 
Томской области 

 
РК № 35-12 от 

23.10.2014 

41. № 603084-6 «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации» (в 
части освобождения от налогообложения 
средств финансовой поддержки, полученных по 
сертификату на привлечение трудовых 
ресурсов) 
 
Отзыв направить до 21 октября 2014 года 
 
Вх. от 26.09.2014 
№ 5070/0212-14 

Проектом федерального закона предлагается освободить от обложения 
налогом на доходы физических лиц компенсационные и иные выплаты (за 
исключением выплат на возмещение стоимости проживания), предоставляемые 
работодателем в пределах средств, предусмотренных сертификатом на 
привлечение трудовых ресурсов в субъекты Российской Федерации, включенные 
в перечень субъектов Российской Федерации, относящихся к территориям 
приоритетного привлечения трудовых ресурсов, получаемым работодателем в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации». Кроме того, проектом 
федерального закона устанавливается порядок учета средств финансовой 
поддержки, полученных работодателем за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации по указанному сертификату. 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ 
от 22.09.2014 
№ 191 (105) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 

 
РК № 35-12 от 

23.10.2014 
42. № 601423-6 «О внесении изменения в статью 

394 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части увеличения 
максимальной ставки земельного налога в 
отношении прочих земельных участков) 
 
Отзыв направить до 24 октября 2014 года 
 

Законопроектом предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации изменение, согласно которому налоговая ставка по 
земельному налогу в отношении прочих земельных участков устанавливается 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) в размере, не превышающем 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка. 

Законодательное 
Собрание 

Вологодской области 
 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ 
от 25.09.2014 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
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Вх. от 02.10.2014 
№ 5223/0212-14 

№ 192 (36) 
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Томской области 
 

РК № 35-12 от 
23.10.2014 

43. № 612926-6 «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации” (в 
части изменения системы бюджетного 
устройства на муниципальном уровне) 
 
Отзыв направить до 6 ноября 2014 года 
 
Вх. от 13.10.2014 
№ 5416/0212-14 

Законопроект предусматривает: 
1) изменение системы бюджетного устройства на муниципальном уровне 

(введение новых типов местных бюджетов, элементов доходов классификации 
доходов бюджетов, консолидированного бюджета городского округа с 
внутригородским делением и другие); 

2) установление (изменение) перечня налоговых доходов муниципального 
района, сельского поселения, городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района и перераспределение между ними отдельных 
налоговых и неналоговых источников доходов их бюджетов; 

3) расширение бюджетных полномочий субъектов Российской Федерации по 
установлению единых нормативов отчислений от федеральных, региональных и 
местных налогов, а также штрафов и иных сумм принудительного изъятия, 
подлежащих зачислению в бюджеты соответствующих муниципальных 
образований; 

4) изменение подходов к формированию региональных и районных фондов 
финансовой поддержки муниципальных образований и определению размера 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований; 

5) установление сроков составления проектов местных бюджетов новых типов 
муниципальных образований и распространение на новые типы муниципальных 
образований положений Кодекса; 

6) предоставление субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления прав по осуществлению внешней проверки годовых отчетов об 
исполнении бюджетов новых типов муниципальных образований. 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ 
от 06.10.2014 
№ 194 (149) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект 

 
РК № 35-12 от 

23.10.2014 

44. № 613617-6 «О внесении изменений в статьи 
251 и 270 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (об особенностях учета 
при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных в 
ходе реализации государственного контракта) 
 
Отзыв направить до 14 ноября 2014 года 
 
Вх. от 22.10.2014 
№ 5691/1011-14 

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, в соответствии с которыми стоимость исключительных 
прав на созданные в ходе реализации государственного контракта результаты 
интеллектуальной деятельности, переданных государственным заказчиком 
исполнителю государственного контракта по договору о безвозмездном 
отчуждении, а также расходы в виде стоимости переданных исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности будут отнесены к доходам и 
расходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций, соответственно. 

депутат ГД ФС РФ 
С.В.Собко 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ 
от 16.10.2014 
№ 197 (24) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительное 
заключение 

Правительства 
РФ 

 
РК № 35-12 от 

23.10.2014 
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45. № 617920-6 «О внесении изменения в пункт 4 

статьи 333.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части установления ставки сбора 
за право добычи краба-стригуна опилио в 
Баренцевом море) 
 
Отзыв направить до 14 ноября 2014 года 
 
Вх. от 20.10.2014 
№ 5611/1011-14 

Предлагается ввести новую ставку сбора за пользование объектами водных 
биологических ресурсов в виде добычи в Северном морском бассейне краба–
стригуна опилио в размере 35000 рублей. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ 
от 16.10.2014 
№ 197 (25) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК № 35-12 от 

23.10.2014 

46. № 618603-6 «О внесении изменений в главу 21 
Налогового кодекса Российской Федерации» (в 
части совершенствования администрирования 
налога на добавленную стоимость) 
 
Отзыв направить до 14 ноября 2014 года 
 
Вх. от 20.10.2014 
№ 5612/1011-14 

Законопроектом предусматривается право налогоплательщика на принятие к 
вычету налога на добавленную стоимость на основании счетов-фактур, 
полученных покупателем по истечении налогового периода, в котором товары 
(работы, услуги) приняты на учет (перечислены суммы оплаты, частичной 
оплаты), но до срока представления налоговой декларации за указанный 
налоговый период, за налоговый период, в котором товары (работы, услуги) 
приняты на учет (продавцом составлены счета-фактуры на суммы оплаты, 
частичной оплаты).  
Кроме того, законопроектом предусматривается увеличение на 5 дней сроков 

представления в налоговые органы налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость и уплаты налога. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ 
от 16.10.2014 
№ 197 (26) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК № 35-12 от 

23.10.2014 

47. № 618037-6 «О внесении изменения в пункт 4 
статьи 12 Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части определения полномочий 
представительных органов муниципальных 
образований в городских округах с 
внутригородским делением по установлению 
местных налогов) 
 
Отзыв направить до 14 ноября 2014 года 
 
Вх. от 20.10.2014 
№ 5609/1011-14 

Законопроектом предлагается установить, что в городском округе с 
внутригородским делением полномочия представительных органов 
муниципальных образований по установлению, введению в действие и 
прекращению действия местных налогов (одного из местных налогов) на 
территориях внутри городских районов могут осуществляться 
представительными органами соответствующих внутригородских районов в 
случае, если они наделены такими полномочиями законом субъекта Российской 
Федерации о разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа с внутригородским делением и органами 
местного самоуправления внутригородских районов. 

 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ 
от 16.10.2014 
№ 197 (27) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
РК № 35-12 от 

23.10.2014 

48. Об обращении к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву по 
вопросу финансового обеспечения 

Верховный Совет Республики Хакасия предлагает: 
1) рассмотреть возможность включения в базовую программу обязательного 

медицинского страхования следующих расходов:  

Верховный Совет 
Республики Хакасия

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
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дополнительных расходов бюджетов в связи с 
повышением ставки страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование 
неработающего населения. 
 
 
Вх. от 07.10.2014 
№ 5285/1012-14 

- по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не 
включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования 
(заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и 
синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и 
расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных 
веществ, включая профилактические осмотры несовершеннолетних в целях 
раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ);  

- расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи, предусмотренных в территориальных программах обязательного 
медицинского страхования (проведение капитального ремонта и приобретение 
медицинского оборудования стоимостью свыше 100 тыс. рублей);  

2) предусмотреть финансирование расходов на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи за счёт средств федерального бюджета. 

Постановление 
№455-10 от 
24.09.2014 

обращение 
 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области 

 
РК № 35-12 от 

23.10.2014 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1-27, 29-33, 36-47 таблицы, оформляются 
отдельными постановлениями.   
Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (пункты  28, 34, 35, 48 таблицы) оформляется одним постановлением.  



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 547325-6 «О внесении 
изменения в статью 8.23 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (об усилении 
ответственности за эксплуатацию механических 
транспортных средств с превышением нормативов 
содержания загрязняющих веществ в выбросах либо 
нормативов уровня шума) 
 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 547325-6 «О внесении изменения 

в статью 8.23 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об усилении ответственности за эксплуатацию механических 

транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих 

веществ в выбросах либо нормативов уровня шума), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Воронежской областной Думой 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 15.09.2014  № 188 (82)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 547325-6 

«О внесении изменения в статью 8.23 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 № 547875-6 «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(по вопросу об осуществлении финансирования из 
избирательных фондов агитации против всех кандидатов 
(списков кандидатов) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 547875-6 «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

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

осуществлении финансирования из избирательных фондов агитации против всех 

кандидатов (списков кандидатов), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Д.Г.Гудковым (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

18.09.2014  № 189 (41)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 547875-6 «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «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  
№ 547875-6 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (по вопросу об осуществлении 
финансирования из избирательных фондов агитации против всех кандидатов 

(списков кандидатов) 

В представленном проекте 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 

Федерации» (далее - Закон) с целью создания четко регламентированного 

механизма создания и функционирования избирательных фондов для 

финансирования агитации против всех кандидатов (против всех списков 

кандидатов). 

В соответствии с частью 3 статьи 3 Конституции Российской Федерации 

высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. 

Принцип свободных выборов, как указал Конституционный Суд Российской 

Федерации в своих постановлениях от 10 июня 1998 года № 17-П «По делу о 

проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, подпункта «а» пункта 3 

и пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 Федерального закона 

от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 4 ноября 2005 года 

№ 10-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и 

статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 

63 и статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 



Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» предполагает, в 

частности, наличие у избирателей права выражать свою волю в любой из 

юридически возможных форм голосования в соответствии с установленными 

законодателем процедурами, с тем, чтобы исключалась возможность искажения 

существа волеизъявления избирателей, а воля избирателей может быть выражена 

голосованием не только за или против отдельных кандидатов, но и в форме 

голосования против всех внесенных в избирательный бюллетень кандидатов. 

В связи с этим для обеспечения реализации принципа свободы выборов и 

недопущения искажения существа волеизъявления избирателей рекомендуем 

дополнить проект закона следующими положениями. 

1. Распространить ограничения и запреты при проведении предвыборной 

агитации, установленные для кандидатов и избирательных объединений на 

предвыборную агитацию против всех кандидатов, списков кандидатов (пункты 6-8, 

9 статьи 48, статья 56 Закона). 

2. Распространить положения о праве на бесплатное эфирное время и 

бесплатные печатные площади на граждан или группу граждан, создавших 

избирательный фонд для финансирования агитации против всех кандидатов, 

списков кандидатов (статьи 50-54 Закона). 

3. Распространить положения о порядке расходования средств 

избирательных фондов на избирательные фонды граждан или группы граждан, 

созданные для финансирования против всех кандидатов, списков кандидатов 

(пункты 5-9, 11 статьи 59 Закона). 

Кроме того, требуется конкретизировать положение подпункта «а» пункта 4 

статьи 1 проекта закона, согласно которому право распоряжаться средствами 

избирательных фондов, фондов референдума принадлежит создавшим их 

кандидатам, избирательным объединениям, гражданам, инициативной группе по 

проведению референдума, иным группам участников референдума. Исходя из 

цели, поставленной перед проектом закона, право распоряжаться средствами 

избирательных фондов может предоставляться не всем гражданам, а только 



гражданам или группе граждан, создавшим избирательный фонд для 

финансирования агитации против всех кандидатов, списков кандидатов. Тем 

самым указанное положение проекта закона не соответствует цели, поставленной 

перед проектом закона, и общеправовому критерию формальной определенности, 

ясности, точности и недвусмысленности правовых норм. 

В статье 2 проекта закона закрепляется, что настоящий Федеральный закон 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Однако Федеральный закон от 4 июня 2014 года № 146-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 

соответствии с которым устанавливается, в частности, право граждан голосовать на 

выборах в органы местного самоуправления против всех кандидатов (против всех 

списков кандидатов), в указанной части вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Таким образом, с учетом цели, поставленной перед проектом закона, необходимо 

предусмотреть, что настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, но не раньше 1 января 2015 года. 

На основании изложенного представленный проект закона не поддерживаем. 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 547975-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части ограничения пассивного 
избирательного права гражданина, замещавшего 
должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и досрочно 
прекратившего полномочия в связи с отставкой по 
собственному желанию, на выдвижение кандидатом на 
выборах, назначенных в связи с указанным 
обстоятельством (в том числе избрания депутатами 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации), на занятие должности высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в данном субъекте Российской Федерации» 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 547975-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части ограничения 

пассивного избирательного права гражданина, замещавшего должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

и досрочно прекратившего полномочия в связи с отставкой по собственному 

желанию, на выдвижение кандидатом на выборах, назначенных в связи с 

указанным обстоятельством (в том числе избрания депутатами законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), на занятие должности высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в данном субъекте 

Российской Федерации», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации М.И.Сердюковым, О.Л.Михеевым (выписка из протокола 



заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 15.09.2014  № 188 (92)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 547975-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части ограничения пассивного избирательного права гражданина, замещавшего 

должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) и досрочно прекратившего полномочия в связи с 

отставкой по собственному желанию, на выдвижение кандидатом на выборах, 

назначенных в связи с указанным обстоятельством (в том числе избрания 

депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), на занятие должности высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в данном 

субъекте 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  
№ 547975-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части ограничения пассивного избирательного права 
гражданина, замещавшего должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и досрочно 

прекратившего полномочия в связи с отставкой по собственному желанию, на 
выдвижение кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанным 
обстоятельством (в том числе избрания депутатами законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), на занятие должности высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в данном субъекте 
Российской Федерации» 

Представленным проектом закона предлагается внести изменения в 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 

от 12 июня 2002 года 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в целях ограничения 

пассивного избирательного права гражданина, замещавшего должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

и досрочно прекратившего полномочия в связи с отставкой по собственному 

желанию, на выдвижение кандидатом на должность высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) 

В пункте 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации провозглашается, 

что граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в 



органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме. 

В развитие указанного положения Конституционный Суд Российской 

Федерации в Постановлении от 11 июня 2002 года № 10-П указал, что для 

реализации пассивного избирательного права, в том числе права выдвигать свою 

кандидатуру на выборах, недостаточно лишь волеизъявления лица, желающего 

быть кандидатом, кандидат также должен отвечать определенным требованиям, 

установленным непосредственно Конституцией Российской Федерации. В 

частности, к установленным требованиям относятся: наличие гражданства 

Российской Федерации (статья 32, части 1 и 2); достижение соответствующего 

возраста, с которым Конституция Российской Федерации связывает возможность 

гражданина Российской Федерации самостоятельно осуществлять в полном объеме 

свои права и обязанности (статья 60); кроме того, не имеют права избирать и быть 

избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда (статья 32, часть 3); 

некоторые дополнительные требования, касающиеся возраста и срока постоянного 

проживания в Российской Федерации, предъявляются к кандидатам на выборах 

Президента Российской Федерации (статья 81, часть 2). 

Конкретизируя указанные положения Конституции Российской Федерации, 

федеральный законодатель в силу ее статей 71 (пункт «в»), 72 (пункт «н» части 1) и 

76 (части 1 и 2) определяет порядок и условия осуществления активного и 

пассивного избирательного права. При этом не допускаются искажение 

конституционных принципов избирательного права, отмена или умаление самих 

принадлежащих гражданам Российской Федерации избирательных прав, которые, 

как следует из статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо для 

защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

то есть должны преследовать конституционно значимые цели и быть соразмерны с 

тем, чтобы данные права не утрачивали свое реальное содержание. 



Поскольку ограничения пассивного избирательною права гражданина, 

замещавшего должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) и досрочно прекратившего полномочия в 

связи с отставкой по собственному желанию, на выдвижение кандидатом на 

выборах, назначенных в связи с указанным обстоятельством (в том числе избрания 

депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), на занятие должности высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в данном 

субъекте Российской Федерации не являются необходимыми для защиты 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, то 

установление таких ограничений противоречит федеральному законодательству, а 

именно акту высшей юридической силы - Конституции Российской Федерации. 

На основании изложенного представленный проект закона не поддерживаем. 

 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 550676-6 «О внесении 
изменений в статью 5 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (о сокращении в общем случае до 30 суток 
разрешенного срока временного пребывания в 
Российской Федерации иностранного гражданина, 
прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 550676-6 «О внесении изменений 

в статью 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (о сокращении в общем случае до 30 суток разрешенного 

срока временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Ф.С.Тумусовым (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 15.09.2014  № 188 (88)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 550676-6 «О 

внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в 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  
№ 550676-6 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (о 
сокращении в общем случае до 30 суток разрешенного срока временного 

пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего 
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы) 

Представленный проект закона не поддерживаем по следующим 

основаниям. 

С 1 января 2014 года согласно пункту 1 статьи 5 Федерального закона 

от 25 июля 2002 года № 115-Ф3 «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (в редакции от 28 декабря 2013 года № 389-Ф3) срок 

временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 

не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящий Федеральным законом, а 

также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. Данная мера направлена на противодействие нелегальной 

миграции. 

В представленном проекте закона не указывается в течении какого периода 

иностранный гражданин сможет пребывать в Российской Федерации не более 30 

суток.  

На основании изложенного представленный проект закона не поддерживаем. 

 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 551743-6 «О внесении 
изменения в статью 30.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части 
уточнения отдельных положений статьи) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 551743-6 «О внесении изменения 

в статью 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части уточнения отдельных положений статьи), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Думой Астраханской 

области (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 22.09.2014  № 191 (66)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 551743-6 

«О внесении изменения в статью 30.1 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  № 556160-6 «О внесении 
изменений в статьи 3.5 и 8.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
(об усилении административной ответственности за 
порчу земель) 
 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 556160-6 «О внесении изменений 

в статьи 3.5 и 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об усилении административной ответственности за порчу 

земель), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Тульской областной Думой (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

15.09.2014  № 188 (79)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 556160-6 

«О внесении изменений в статьи 3.5 и 8.6 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 № 556178-6 «О внесении 
изменений в статьи 3.5 и 12.21.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
(об усилении ответственности за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 556178-6 «О внесении изменений 

в статьи 3.5 и 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об усилении ответственности за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Тульской областной Думой (выписка из протокола 

заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 15.09.2014  № 188 (97)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 556178-6 

«О внесении изменений в статьи 3.5 и 12.21.1 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  № 557023-6 «О внесении 
изменения в статью 13 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» (о возможности 
принятия в гражданство Российской Федерации без 
соблюдения каких-либо условий лиц, имеющих 
выдающиеся достижения в области спорта и изъявивших 
желание осуществлять в дальнейшем деятельность в 
указанной области в интересах Российской Федерации) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 557023-6 «О внесении изменения 

в статью 13 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 

(о возможности принятия в гражданство Российской Федерации без соблюдения 

каких-либо условий лиц, имеющих выдающиеся достижения в области спорта и 

изъявивших желание осуществлять в дальнейшем деятельность в указанной 

области в интересах Российской Федерации), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации И.А.Ананских, Д.А.Свищевым, 

Р.А.Баталовой, М.С.Селимхановым (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 15.09.2014  № 188 (86)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 557023-6 

«О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О гражданстве 

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 № 564701-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (об 
обязанности предоставления договора (полиса) 
медицинского страхования иностранным гражданином, 
прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, для оформления ему 
разрешения на работу в Российской Федерации или 
патента на право осуществления трудовой деятельности у 
физических лиц) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 564701-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (об обязанности предоставления договора (полиса) медицинского 

страхования иностранным гражданином, прибывшим в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, для оформления ему разрешения на 

работу в Российской Федерации или патента на право осуществления трудовой 

деятельности у физических лиц), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Законодательным собранием Ленинградской области 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 15.09.2014  № 188 (89)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 564701-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 566948-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (о введении 
института пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам вступивших в законную силу 
постановлений, решений по делу об административном 
правонарушении) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 566948-6 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(о введении института пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

вступивших в законную силу постановлений, решений по делу об 

административном правонарушении), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации М.М.Емельяновым, Д.Н.Гасановым (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 22.09.2014  № 191 (63)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 566948-6 

«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 № 567665-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и статью 26 
Федерального закона «О политических партиях» 
(по вопросу сбора подписей избирателей) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 567665-6 «О внесении изменений 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 26 Федерального 

закона «О политических партиях» (по вопросу сбора подписей избирателей), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.С.Золочевским (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 15.09.2014  № 188 (93)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 567665-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

статью 26 Федерального закона «О политических партиях» 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  
№ 567665-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статью 26 Федерального закона «О политических 

партиях» (по вопросу сбора подписей избирателей) 

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 

Федерации», Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 

партиях», в соответствии с которыми кандидаты от официально 

зарегистрированных в Российской Федерации политических партий и имеющих 

свои отделения в городах федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь, а также кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, которые 

внесли денежный залог в размере 1 млн. рублей, освобождаются от обязанности 

сбора подписей в свою поддержку. 

Исходя из статьи 32.1, предлагаемой для включения в Федеральный закон от 

12.06.2002 № 67-ФЗ, положение указанной статьи распространяется, в том числе, 

на кандидатов от официально зарегистрированных в Российской Федерации 

политических партий. 

Однако согласно части 3 статьи 32 Федерального закона от 12.06.2002                  

№ 67-ФЗ выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть 

осуществлено политической партией, имеющей в соответствии с федеральным 

законом право участвовать в выборах, либо ее региональным отделением или иным 

структурным подразделением, имеющими в соответствии с федеральным законом 

право участвовать в выборах соответствующего уровня. 



В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от 11.07.2001 

№ 95-ФЗ, а в случаях, предусмотренных уставом политической партии, ее 

региональные отделения и иные структурные подразделения вправе принимать 

участие в выборах, официальное опубликование решения о назначении 

(проведении) которых состоялось после представления политической партией в 

уполномоченные органы документов, подтверждающих государственную 

регистрацию ее региональных отделений не менее чем в половине субъектов 

Российской Федерации. 

Тем самым каждая политическая партия обладает правом принимать участие 

в выборах только после прохождения государственной регистрации. В связи с этим 

положение проекта закона, указывающего на право кандидата от официально 

зарегистрированной в Российской Федерации политической партии принимать 

участие в выборах, не соответствует общеправовому критерию формальной 

определенности, ясности, точности и недвусмысленности правовых норм. 

Кроме того, в статье 32.1, предлагаемой для включения в Федеральный закон 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ, предусматривается, что кандидаты освобождаются от 

обязанности сбора подписей в свою поддержку при условии внесения денежного 

залога в размере 1 млн. рублей. 

Согласно пункту 6 статьи 9 Конвенции о стандартах демократических 

выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках Содружества 

Независимых Государств (заключена в г.Кишиневе 7 октября 2002 года), 

ратифицированной в Российской Федерации с принятием Федерального закона 

от 2 июля 2003 года № 89-ФЗ, подлинные выборы предполагают равные и 

справедливые правовые условия для регистрации кандидатов, списков кандидатов 

и политических партий (коалиций). Регистрационные требования должны быть 

ясными и не содержать условий, способных стать основанием для привилегий либо 

ограничений дискриминационного характера. Не допускается произвольное или 

дискриминирующее применение норм о регистрации кандидатов, списков 

кандидатов и политических партий (коалиций). 



Поскольку в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы, а условие внесения денежного залога в размере 1 млн. рублей 

для освобождения кандидата от обязанности сбора подписей способно стать 

основанием для привилегий либо ограничений дискриминационного характера, 

обеспечение залогом правоотношений по выдвижению и регистрации кандидатов 

противоречит действующему законодательству. 

В статье 2 проекта закона предлагается дополнить Федеральный закон  от 

11.07.2001 № 95 – ФЗ пунктом «м» без указания на структурную часть 

нормативного правового акта, в которую вносится указанное изменение. 

Тем самым положение статьи 2 проекта закона не соответствует 

общеправовому критерию формальной определенности, ясности, точности и 

недвусмысленности правовых норм. 

На основании изложенного представленный проект закона не поддерживаем. 

 
 
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона   № 571646-6 
«О внесении изменения в статью 18 Федерального закона 
«О погребении и похоронном деле» (о регулировании 
деятельности общественных кладбищ в сельских 
поселениях) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона  № 571646-6 «О внесении изменения 

в статью 18 Федерального закона «О погребении и похоронном деле» 

(о регулировании деятельности общественных кладбищ в сельских поселениях), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Костромской 

областной Думой (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 22.09.2014  № 191 (78)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 571646-6 

«О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О погребении и 

похоронном деле»  

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  № 574367-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (в части 
расширения практики использования испытательного 
срока при замещении должностей гражданской службы) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 574367-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (в части расширения практики использования испытательного срока 

при замещении должностей гражданской службы), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 15.09.2014  № 188 (133)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 574367-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе 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  № 574370-6 «О внесении 
изменений в статьи 23.48 и 23.74 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
(об изменении органа, уполномоченного рассматривать 
отдельные дела об административных правонарушениях) 
 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 574370-6 «О внесении изменений 

в статьи 23.48 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об изменении органа, уполномоченного рассматривать 

отдельные дела об административных правонарушениях), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 15.09.2014  № 188 (78)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 574370-6 

«О внесении изменений в статьи 23.48 и 23.74 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  № 581316-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (в части 
определения стажа (общей продолжительности) 
гражданской службы) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 581316-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (в части определения стажа (общей продолжительности) гражданской 

службы), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 15.09.2014  № 188 (132)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 581316-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе 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 № 582143-6 «О внесении 
изменений в статью 13.2 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (о снижении в общем случае - до одного 
миллиона рублей - минимального совокупного годового 
размера заработной платы (вознаграждения) 
иностранных граждан, привлекаемых к трудовой 
деятельности в Российской Федерации в качестве 
высококвалифицированных специалистов) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 582143-6 «О внесении изменений 

в статью 13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» (о снижении в общем случае - до одного миллиона 

рублей - минимального совокупного годового размера заработной платы 

(вознаграждения) иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности в 

Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Законодательным собранием Ленинградской области (выписка из протокола 

заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 15.09.2014  № 188 (90)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 582143-6 

«О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 585327-6 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении 
ответственности за осуществление предпринимательской 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым транспортным средством без 
соответствующего разрешения) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 585327-6 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об 

установлении ответственности за осуществление предпринимательской 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортным 

средством без соответствующего разрешения), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Законодательным Собранием Еврейской 

автономной области (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22.09.2014  № 191 (58)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 585327-6 

«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 № 592129-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования 
порядка регистрации и снятия с регистрационного учета 
по месту жительства граждан Российской Федерации, 
осужденных к лишению свободы или принудительным 
работам» (о регистрации граждан Российской Федерации 
по месту пребывания в учреждении уголовно-
исполнительной системы, исполняющем наказание в виде 
лишения свободы или принудительных работ, без снятия 
такого гражданина с регистрационного учета по месту 
жительства) 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 592129-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования порядка регистрации и снятия с регистрационного учета по 

месту жительства граждан Российской Федерации, осужденных к лишению 

свободы или принудительным работам» (о регистрации граждан Российской 

Федерации по месту пребывания в учреждении уголовно-исполнительной системы, 

исполняющем наказание в виде лишения свободы или принудительных работ, без 

снятия такого гражданина с регистрационного учета по месту жительства), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

15.09.2014  № 188 (91)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 592129-6 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования порядка регистрации и снятия с регистрационного 

учета по месту жительства граждан Российской Федерации, осужденных к 

лишению свободы или принудительным работам». 



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  № 595456-6 «О внесении 
изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (о назначении 
юридическим лицам административного наказания в виде 
административного штрафа ниже низшего предела) 
 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 595456-6 «О внесении изменений 

в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (о назначении юридическим лицам административного 

наказания в виде административного штрафа ниже низшего предела), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Правительством 

Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15.09.2014  № 188 (148)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 595456-6 

«О внесении изменений в статью 4.1 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  № 595565-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (об установлении понятий 
«критически важный объект» и «потенциально опасный 
объект») 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 595565-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (об установлении понятий 

«критически важный объект» и «потенциально опасный объект»), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Правительством 

Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 18.09.2014  № 189 (45)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 595565-6 

«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 бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 562439-6 
«О внесении изменения в статью 172 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (о получении информации от 
юридических лиц)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 562439-6 «О внесении изменения в 

статью 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием 

Красноярского края (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 18.09.2014 № 189 (56)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 562439-6 «О внесении 

изменения в статью 172 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 № 578851-6 «О 
внесении изменений в статью 165 Налогового 
кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации о 
налогах и сборах» (в части уточнения порядка 
подтверждения правомерности применения 
нулевой ставки налога на добавленную стоимость 
при реализации товаров (работ, услуг) и 
фактической уплаты этого налога при ввозе 
товаров)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 578851-6 «О внесении изменений в 

статью 165 Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации о налогах 

и сборах», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

18.09.2014 № 189 (47)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 578851-6 «О внесении 

изменений в статью 165 Налогового кодекса Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации о налогах и сборах».

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 № 584734-6 
«О внесении изменений в статью 220 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части особенностей 
предоставления имущественного налогового 
вычета по налогу на доходы физических 
лиц)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 584734-6 «О внесении изменений в 

статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Воронежской областной 

Думой (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 18.09.2014 № 189 (83)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 584734-6 «О внесении 

изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 587644-6 
«О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части 
уточнения ограничений по размещению 
средств Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния»

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 587644-6 «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части уточнения ограничений по 

размещению средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О.А. Ниловым 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 18.09.2014 № 189 (54)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 587644-6 «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части уточнения 

ограничений по размещению средств Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния».

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 № 598772-6 
«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части дополнения перечня 
товаров, ввоз которых подлежит 
освобождению от налогообложения налогом 
на добавленную стоимость)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 598772-6 «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Н. Пономаревым (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 18.09.2014 № 189 (60)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 598772-6 «О внесении 

изменений в часть 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 № 601423-6 «О 
внесении изменения в статью 394 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (в 
части увеличения максимальной ставки 
земельного налога в отношении прочих 
земельных участков)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 601423-6 «О внесении изменения в 

статью 394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Законодательным 

Собранием Вологодской области (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

25.09.2014 № 192 (36)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 601423-6 «О внесении 

изменения в статью 394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 603084-6 «О 
внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации» (в части освобождения от 
налогообложения средств финансовой поддержки, 
полученных по сертификату на привлечение 
трудовых ресурсов)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 603084-6 «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 22.09.2014 № 191 (105)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 603084-6 «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» (в части освобождения от 

налогообложения средств финансовой поддержки, полученных по сертификату на 

привлечение трудовых ресурсов).

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 № 605370-6 
«О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации и иные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части совершенствования 
налогового администрирования)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 605370-6 «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской 

Федерации», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

18.09.2014 № 189 (130)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 605370-6 «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты 

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 № 612926-6 «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» (в части изменения 
системы бюджетного устройства на 
муниципальном уровне)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 612926-6 «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 06.10.2014 № 194 (149)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 612926-6 «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 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 № 613617-6 «О 
внесении изменений в статьи 251 и 270 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об особенностях учета при 
определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных в ходе 
реализации государственного контракта)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 613617-6 «О внесении изменений в 

статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.В. Собко 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 16.10.2014 № 197 (24)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 613617-6 «О внесении 

изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации».

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 617920-6 «О 
внесении изменения в пункт 4 статьи 333.3 
Налогового кодекса Российской Федерации» (в 
части установления ставки сбора за право добычи 
краба-стригуна опилио в Баренцевом море)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 617920-6 «О внесении изменения в 

пункт 4 статьи 333.3 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 16.10.2014 № 197 (25)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 617920-6 «О внесении 

изменения в пункт 4 статьи 333.3 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 № 618037-6 «О 
внесении изменения в пункт 4 статьи 12 
Налогового кодекса Российской Федерации» (в 
части определения полномочий представительных 
органов муниципальных образований в городских 
округах с внутригородским делением по 
установлению местных налогов)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 618037-6 «О внесении изменения в 

пункт 4 статьи 12 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 16.10.2014 № 197 (27)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 618037-6 «О внесении 

изменения в пункт 4 статьи 12 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 № 618603-6 «О 
внесении изменений в главу 21 Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в части 
совершенствования администрирования налога на 
добавленную стоимость)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 618603-6 «О внесении изменений в 

главу 21 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 16.10.2014 № 197 (26)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 618603-6 «О внесении 

изменений в главу 21 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 № 432308-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам правового 
регулирования ограничений на занятие 
педагогической деятельностью, а также 
иной деятельностью с участием 
несовершеннолетних» 

  

 

Рассмотрев проект федерального закона №  432308-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам правового 

регулирования ограничений на занятие педагогической деятельностью, а также иной 

деятельностью с участием несовершеннолетних», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы  Правительством Российской Федерации 

(Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 07.09.2014 № 5035-6-ГД), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 432308-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам правового регулирования ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, а также иной деятельностью с участием несовершеннолетних». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов.  

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
   
О проекте федерального закона № 558255-6 
«О внесении изменений в часть вторую 
статьи 179 Трудового кодекса Российской 
Федерации» (в части предоставления 
дополнительных гарантий занятости лицам 
предпенсионного возраста)  

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 558255-6 «О внесении изменений в 

часть вторую статьи 179 Трудового кодекса Российской Федерации» (в части 

предоставления дополнительных гарантий занятости лицам предпенсионного 

возраста), 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 18.09.2014 № 189 (65)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 558255-6 «О 

внесении изменений в часть вторую статьи 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов.  

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
   
О проекте федерального закона № 577906-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу о распространении на 
иностранных граждан обязательного 
социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством»  

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 577906-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о 

распространении на иностранных граждан обязательного социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 15.09.2014 № 188 (139)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 577906-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу о распространении на иностранных граждан обязательного социального 

страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов.  

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
   
О проекте федерального закона № 586165-6 
«О внесении изменения в статью 35 
Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» (в части структуры тарифа на 
оплату медицинской помощи)  

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 586165-6 «О внесении изменения в 

статью 35 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (в части структуры тарифа на оплату медицинской помощи), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы  

Законодательной Думой Томской области (выписка из протокола заседания Совета  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 20.10.2014 

№ 198 (63)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 586165-6                

«О внесении изменения в статью 35 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

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 № 587118-6 
«О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «О ветеранах» (об 
уточнении периода работ по сбору 
боеприпасов и военной техники, 
разминированию территорий и объектов в 
годы Великой Отечественной войны)  

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 587118-6 «О внесении изменения в 

статью 4 Федерального закона «О ветеранах» (об уточнении периода работ по сбору 

боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в годы 

Великой Отечественной войны), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 15.09.2014 № 188 (137)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 587118-6               

«О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О ветеранах». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов.  

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская
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