
Проект                           Приложение  к решению комитета  
по труду и социальной политике от  19.02.2014 №  

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

 
(Электронная версия проектов федеральных законов на сайте Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности ГДФС РФ http://asozd2.duma.gov.ru) 

№ 
п/п 

Проект федерального закона (обращение 
субъекта Российской Федерации), входящий 
номер документа, срок предоставления 
отзывов и предложений 

 
Краткое содержание пояснительной записки 

 
Инициатор 

 
Решение 
 комитета 

 
Проекты федеральных законов  

1. № 403431-6 «О внесении изменения 
в статью 357 Трудового кодекса 
Российской Федерации» (в части 
наделения государственных 
инспекторов труда правом 
обращения в суд)  
Вх. от 31.01.2014 № 454/0212-14 
Отзывы до 1 марта 2014 года 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 357 
Трудового кодекса Российской Федерации в части наделения 
государственных инспекторов труда правом обращения в суд. 

 
Государственная инспекция труда Томской области не 

поддерживает. 

 Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  23.01.2014 № 142 

(25) 
Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

Принять к сведению    
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Раннее рассмотрена 

законодат. 
инициатива с 

решением принять к 
сведению. 

РКТСП от  22.01.2014 
№ 406 

2.  № 401840-6 «О внесении изменения 
в статью 14 Федерального закона 
«О ветеранах» (о дополнительных 
гарантиях по сохранению в системе 
здравоохранения Российской 
Федерации структуры госпиталей 
для ветеранов войн)  
Вх. от 21.01.2014 № 454/0212-14 
Отзывы до 10 марта 2014 года 

Законопроектом предлагается дополнить пункт 2 положением о 
том, что не только ликвидация, но и реорганизация госпиталей 
ветеранов войн, включая сокращение коечного фонда, может 
осуществляться только по решению Правительства Российской 
Федерации.  

Депутаты 
Государственной Думы 

В.С.Вшивцев, 
Н.Д.Ковалев, В.А.Казаков, 
М.А.Моисеев, А.В.Скоч, 

М.Х.Юсупов 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  13.01.2014 № 137 

(62) 
Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
Решение комиссии по 
здравоохранению 

поддержать. 

3. № 412397-6 «О внесении изменения 
в статью 1 ФЗ «О прожиточном 
минимуме в РФ» (о дополнении 
основных социально-
демографических групп населения, 
для которых определяется величина 
прожиточного минимума, группой 

К основным социально-демографическим группам населения  
для которых рассчитывается прожиточный минимум относят 
трудоспособное население, пенсионеров и детей. С целью 
определения размера прожиточного минимума инвалида 
законопроектом предлагается дополнить данный перечень еще одной 
группой - инвалидами. 

 

Депутат Государственной 
Думы В.С. Селезнев 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  23.01.2014 № 142 

(21) 
Комитет Государственной 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
Решение комиссии по 

делам ветеранов 



 

"инвалиды")  
Вх. от 31.01.2014 № 449/0212-14 
Отзывы до 5 марта 2014 года 

Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

поддержать 

4. № 414424-6 «О внесении изменений 
в статьи 17 и 28.2 Федерального 
закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ» (в части 
установления инвалидам, 
страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний, права на 
предоставление жилого помещения 
общей площадью, превышающей 
норму предоставления)  
Вх. от 31.01.2014 № 450/0212-14 
Отзывы до 1 марта 2014 года 

Законопроектом предлагается внести изменение в части 
установления инвалидам, вставшим на учет до 1 января 2005 г., права 
на предоставление жилого помещения по договору социального 
найма общей площадью, превышающей норму предоставления на 
одного человека (но не более чем в два раза), при условии, если они 
страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, 
предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Также законопроектом предлагается дополнить Федеральный 
закон положением, согласно которому объем средств, 
предусмотренный в Федеральном фонде компенсаций бюджетам 
субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий 
инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний, определяется исходя из общей площади жилья 36 
квадратных метров. 

Отрицательное заключение Правительства Российской 
Федерации. 

Государственный Совет 
Республики Коми 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  23.01.2014 № 142 

(22) 
Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
Решение комиссии по 

делам ветеранов 
поддержать 

5. № 413517-6 «О дополнительных 
мерах поддержки молодых семей» 
Вх. от 27.01.2014 № 367/0212-14 
Отзывы до 25 февраля 2014 года 

Законопроект регулирует отношения, связанные с 
предоставлением дополнительных мер поддержки молодым семьям в 
жилищной сфере. 

Законопроект предусматривает такие меры поддержки молодых 
семей, которые позволяют не только решить жилищные проблемы, но 
и стимулируют рождение детей: 

1) предоставление молодой многодетной семье беспроцентного 
займа на приобретение (строительство) жилого помещения со сроком 
погашения  до 25 лет; 

2) предоставление льготной процентной ставки по кредитному 
договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилого 
помещения; 

З) предоставление молодой семье социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения; 

4) получение жилищной субсидии на погашение части основного 
долга и процентов по кредиту (займу) при рождении ребенка. 

Депутаты 
Государственной Думы 
С.М. Миронов, Е.Б. 

Мизулина, Е.И. Бычкова, 
В.К. Гартунг 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  20.01.2014 № 140 

(74) 
Комитет Государственной 
Думы по вопросам семь, 

женщин и детей 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
Решение комиссии по 

вопросам семьи 
поддержать. 

Законодательные инициативы,  обращения субъектов Российской Федерации 

6. «О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «Об основах 
системы профилактики 

Законопроектом предлагается привести терминологию статьи 14  
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в соответствие с  ФЗ от 2 

Государственное 
Собрание Республики 

Курултай 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 



 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 
Вх. от 05.02.2014 № 554/1012-14 

июля 2013 года № 185-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  заменив слово 
«учреждениях» словом «организациях». 

(постановление от 
30.01.2014 № 6/134) 

поддержать 
 

7. Обращение Мурманской областной 
Думы к Министру здравоохранения 
Российской Федерации 
В.И.Скворцовой об 
информировании граждан 
средствами массовой информации о 
деятельности медицинских 
работников. 
Вх. от 25.12.2013 № 7608/1012-13 

Депутаты Мурманской областной Думы серьезно обеспокоены 
ситуацией, сложившейся с информированием граждан средствами 
массовой информации о деятельности медицинских работников, и 
обращаются к Министру здравоохранения Российской Федерации 
В.И.Скворцовой с просьбой обратиться к представителям средств 
массовой информации о необходимости более корректного и 
обоснованного освещения деятельности медицинских работников, о 
помощи в изменении отношения граждан к понятию медицинская 
услуга”.  

Мурманская  
областная Дума 

(постановление от 
11.12.2013 № 1259) 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
Решение комиссии по 
здравоохранению 

поддержать. 

8. Обращение к Председателю 
Правительства РФ, Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ об 
обеспечении медицинскими 
кадрами. 
Вх. от 25.12.2013 № 7605/1012-13 

Депутаты Мурманской областной Думы обращаются с 
предложением законодательно обязать выпускников медицинских и 
фармацевтических вузов, обучавшихся на бюджетной основе за счет 
средств государства, отработать в любых медицинских организациях 
в течение определенного периода (трех или пяти лет), а также 
законодательно урегулировать распределение выпускников, 
обучающихся по целевым направлениям субъектов Российской 
Федерации, на рабочие места в медицинские организации субъектов, 
за счет средств бюджетов которых осуществлялось обучение. 

Мурманская  
областная Дума 

(постановление от 
11.12.2013 № 1258) 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
Решение комиссии по 
здравоохранению 

поддержать. 

9. Обращение Законодательного 
Собрания Республики Карелия 
к Заместителю Председателя 
Правительства РФ О.Ю. Голодец по 
вопросу расширения структуры 
тарифа на оплату медицинской 
помощи в системе обязательного 
медицинского страхования 
Вх. от 10.01.2014 № 45/1012-14 

Учитывая различную финансово-экономическую ситуацию в 
регионах, различный уровень финансовой обеспеченности 
медицинских организаций и различные стартовые условия перехода 
на одноканальное финансирование медицинской помощи через 
систему ОМС, в целях создания условий для обеспечения населения 
Российской Федерации доступной и качественной медицинской 
помощью независимо от места проживания, предлагается 
рассмотреть возможность включения дополнительных элементов 
расходов в структуру тарифа ОМС, предусмотрев в нем расходы на: 
- приобретение мебели, в т. ч. медицинской, кухонной, офисной; 
- подготовку проектно-сметной документации; 
- приобретение основных средств (оборудование, производственный 
и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 0,5% от доходов, 
полученных медицинской организацией в системе обязательного 
медицинского страхования в текущем году. 

Законодательное 
Собрания Республики 

Карелия 
(постановление от 

19.12.2013 № 1044-V ЗС) 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
Решение комиссии по 
здравоохранению 

поддержать. 

2. В соответствии с решением комитета подготовить документы в установленном порядке для рассмотрения на очередном собрании 
Законодательной Думы Томской области.  
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