
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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

Рассмотрев законодательные инициативы и обращения законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать законодательные инициативы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации следующих проектов федеральных законов:  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» в части уточнения порядка 

представления медицинских документов» (Законодательное Собрание Калужской 

области, постановление от 16.10.2014 № 1233); 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Законодательное 

Собрание Республики Карелия, постановление от 22.10.2014 № 1378-V ЗС); 

 «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (Законодательное Собрание Республики 

Карелия, постановление от 22.10.2014 № 1379-V ЗС);  

«О внесении изменения в статью 200 Жилищного кодекса Российской 

Федерации» (Законодательное Собрание Республики Карелия, постановление от 

16.10.2014 № 1381-V ЗС); 

«О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Государственный Совет 

Удмуртской Республики, постановление от 10.10.2014 № 417-V). 
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2. Не поддерживать законодательную инициативу Законодательного Собрания 

Республики Карелия по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (Законодательное 

Собрание Республики Карелия, постановление от 22.10.2014 № 1380-V ЗС). 

3. Поддержать следующие обращения законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е. Нарышкину по вопросу принятия проекта федерального закона № 607554-6    «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» (Законодательное Собрание Республики Карелия, постановление            

от 22.10.2014 № 1389-V ЗС); 

Обращение депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к 

Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой о разработке и 

принятии нормативного правового акта Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, регулирующего порядок проведения профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (Законодательное Собрание Оренбургской области, 

постановление от 24.09.2014 № 2523). 

4. Направить настоящее постановление в законодательные 

(представительные) органы государственной власти вышеназванных субъектов 

Российской Федерации. 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области 

  

О.В.Козловская

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 608116-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части обязанности 
декларирования расходов и доходов руководителями 
государственных и муниципальных предприятий) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 608116-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части обязанности 

декларирования расходов и доходов руководителями государственных и 

муниципальных предприятий), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е. Вайнштейном, Д.Ю. Носовым (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 23.10.2014  № 199 (34)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 608116-6               

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 612912-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
механизма подготовки кадров для муниципальной 
службы» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона 612912-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации                 

от 23.10.2014 № 199 (38)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона 612912-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы». 

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 № 617791-6 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части определения 
местоположения береговой линии (границы водного 
объекта)» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 617791-6 «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части определения 

местоположения береговой линии (границы водного объекта)», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Правительством 

Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 20.10.2014 № 198 (56)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 617791-6               

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

в части определения местоположения береговой линии (границы водного 

объекта)». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 619973-6 «О внесении 
изменения в статью 19.34 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части 
уточнения санкций части 1 статьи 19.34 Кодекса) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 619973-6 «О внесении изменения 

в статью 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части уточнения санкций части 1 статьи 19.34 Кодекса), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации                 

от 23.10.2014 № 199 (31)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 619973-6 «О 

внесении изменения в статью 19.34 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 № 638953-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части противодействия 
обороту новых психоактивных веществ) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 638953-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 

противодействия обороту новых психоактивных веществ), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Президентом Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 13.11.2014 № 203), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 638953-6               

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

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 № 638964-6 «О 
внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых положений законодательных 
актов Российской Федерации» (о передаче 
полномочий Правительства Российской 
Федерации по предоставлению отсрочки 
(рассрочки) по уплате федеральных налогов и 
сборов в части, зачисляемой в федеральный 
бюджет, на срок более одного года, но не 
превышающий три года)»

 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 638964-6 «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

положений законодательных актов Российской Федерации», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 10.11.2014 № 202 (83)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 638964-6 «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации».

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 639025-6 «О 
внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» (в части срока эксплуатации 
контрольно-кассовой техники)

 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 639025-6 «О внесении изменения в 

статью 3 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из протокола 

заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 10.11.2014 № 202 (108)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 639025-6 «О внесении 

изменения в статью 3 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт».

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 № 609488-6 
«О внесении изменения в статью 396 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (в 
части увеличения суммы земельного налога для 
отдельных категорий физических лиц)

 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 609488-6 «О внесении изменения в 

статью 396 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Костромской областной 

Думой (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 10.11.2014 № 202 (108)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона 609488-6 «О внесении 

изменения в статью 396 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 № 632129-6 «О 
внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» (о порядке 
зачисления налога на прибыль организаций и 
налога на добычу полезных ископаемых)

 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 632129-6 «О внесении изменений в 

статьи 50 и 56 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 10.11.2014 № 202 (84)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 632129-6 «О внесении 

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

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 632164-6 «О 
внесении изменений в главу 25 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (о 
зачислении налога на прибыль организаций в 
бюджеты субъектов Российской Федерации в 
полном объеме)

 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 632164-6 «О внесении изменений в 

главу 25 части второй Налогового 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 

10.11.2014 № 202 (107)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 632164-6 «О внесении 

изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 577037-6 
«О внесении изменений в статью 86 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (в части 
регулирования вопросов организации и 
осуществления обучения по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, имеющим целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной службе) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 577037-6 «О внесении 

изменений в статью 86 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (в части регулирования вопросов организации и осуществления 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам, имеющим 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Думой Ставропольского края (выписка из 

протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 18.09.2014 № 189 (78)),  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 577037-6 «О 

внесении изменений в статью 86 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 603870-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» (в части 
уточнении норм, регулирующих 
деятельность туроператоров (турагентов) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 603870-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (в части уточнении норм, регулирующих деятельность 

туроператоров (турагентов), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.М.Тарасюк, В.С.Золочевским (выписка из 

протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации   от 06.10.2014 № 194 (106)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 603870-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической 

политике, инновационному развитию и предпринимательству. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
   
О проекте федерального закона № 611992-6 
«О внесении изменения в Список работ, 
относящихся к работам по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, проведенным в период с 26 апреля 
1986 года по 31 декабря 1990 года в зоне 
отчуждения Российской Федерации» (в 
части уточнения органов, направлявших 
граждан на работы, связанные с 
ликвидацией последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС)  

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 611992-6 «О внесении изменения в 

Список работ, относящихся к работам по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, проведенным в период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 

1990 года в зоне отчуждения Российской Федерации» (в части уточнения органов, 

направлявших граждан на работы, связанные с ликвидацией последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из протокола 

заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 13.10.2014 № 196 (59)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 611992-6 «О 

внесении изменения в Список работ, относящихся к работам по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проведенным в период с 26 апреля 

1986 года по 31 декабря 1990 года в зоне отчуждения 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 № 618862-6 
«Об особенностях правового регулирования 
отношений, связанных с выплатой пособия 
по безработице, в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и 
образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя» 

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 618862-6 «Об особенностях 

правового регулирования отношений, связанных с выплатой пособия по безработице, 

в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 13.10.2014 № 196 (73)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 618862-6 «Об 

особенностях правового регулирования отношений, связанных с выплатой пособия по 

безработице, в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя». 

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 № 618932-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий в сфере 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации» 

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 618932-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка 

из протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 13.10.2014 № 196 (72)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 618932-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации». 

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 № 618947-6 
«Об особенностях правового регулирования 
отношений, связанных с предоставлением 
мер социальной защиты (поддержки), а 
также выплат по обязательному 
социальному страхованию отдельным 
категориям граждан, проживающих на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 618947-6 «Об особенностях 

правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной 

защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию 

отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 13.10.2014 № 196 (74)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 618947-6 «Об 

особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением 

мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному 

страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

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 № 608853-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-
технической политике» в части 
установления правоотношений между 
субъектами научной и научно-технической 
экспертизы» 

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 608853-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» в 

части установления правоотношений между субъектами научной и научно-

технической экспертизы», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 16.10.2014 № 197 (34)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 608853-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» в части установления правоотношений между субъектами 

научной и научно-технической экспертизы», с учетом замечаний и предложений 

согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации науке и наукоемким технологиям. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области  

от   №  
 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Законодательной Думы Томской области  

к проекту федерального закона  № 608853-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» в части установления правоотношений между субъектами научной 
и научно-технической экспертизы» 

 
 

Законопроектом предлагается статью 2  Федерального Закона от 23 августа 

1996 года  № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 

дополнить понятиями «исполнитель научной и научно-технической экспертизы», 

«эксперт». 

Считаем целесообразным уточнить требования к квалификации и опыту 

работы исполнителя научной и научно-технической экспертизы и эксперта 

(обозначенных в абзацах 5 и 6 пункта 1 законопроекта), в связи с тем, что качество 

и результат проводимой экспертизы будет во многом определяться, именно, 

квалификацией и опытом проведения экспертизы выбранных экспертов. 

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 603870-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» (в части 
уточнении норм, регулирующих 
деятельность туроператоров (турагентов) 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 603870-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (в части уточнении норм, регулирующих деятельность 

туроператоров (турагентов), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.М.Тарасюк, В.С.Золочевским (выписка из 

протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации   от 06.10.2014 № 194 (106)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 603870-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической 

политике, инновационному развитию и предпринимательству. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
   
О проекте федерального закона № 618947-6 
«Об особенностях правового регулирования 
отношений, связанных с предоставлением 
мер социальной защиты (поддержки), а 
также выплат по обязательному 
социальному страхованию отдельным 
категориям граждан, проживающих на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 618947-6 «Об особенностях 

правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной 

защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию 

отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 13.10.2014 № 196 (74)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 618947-6 «Об 

особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением 

мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному 

страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

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 № 482661-6 
«О внесении изменения в статью 9 
Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 482661-6 «О внесении изменения в 

статью 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Государственным Собранием 

– Курултай Республики Башкортостан (Постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  от 10.10.2014 № 5092-6-ГД),  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 482661-6 «О 

внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях 

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

родителей». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 544961-6 
«О внесении изменений статью 66 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (в части 
обеспечения единого образовательного 
пространства на территории Российской 
Федерации  при реализации основных 
образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 544961-6 «О внесении 

изменений статью 66 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (в части обеспечения единого образовательного пространства на 

территории Российской Федерации  при реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.М.Мироновым, В.Е.Шудеговым, О.Л.Михеевым (выписка из протокола 

заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 18.09.2014 № 189 (79)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 544961-6                

«О внесении изменений статью 66 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская
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