
                                                                    Приложение  к решению комитета  
по труду и социальной политике от  17.09.2014 №  

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 

 
Законодательные инициативы, обращения субъектов Российской Федерации  

1. «О внесении изменения в статью 27 
Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» 
Вх. от  08.07.2014 № 3768 

Предлагается ввести мораторий на распространение положений 
Федерального закона № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» (в соответствии с которым в Трудовой кодекс Российской 
Федерации внесены поправки, упраздняющие процедуру аттестации 
рабочих мест по условиям труда и вводящие процедуру специальной 
оценки условий труда) на работодателей, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства. 

Тюменская областная Дума
(постановление от 
26.06.2014 № 2120) 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
АТО не поддерживает 

(вх. № 4313 от 
01.08.2014) 

2. «О внесении изменений в статью 86 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
Вх. от  23.07.2014 № 4068 

Законопроектом предлагается создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях кадетских (казачьих кадетских) 
классов с обучением по дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам, имеющим целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в том числе к государственной службе 
российского казачества. 

Дума 
 Ставропольского края 

(постановление от 
17.07.2014 № 1485-V ДСК)

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

3. Об обращении к Председателю 
Правительства РФ Д.А.Медведеву 
по вопросу изменения принципа 
расчета средней заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций. 
Вх. от  21.07.2014 № 4032 

Предлагается рассмотреть вопрос о возможности изменения 
принципа расчета средней заработной платы педагогических 
работников с учетом ставки заработной платы за норму часов 
педагогической работы. 

Государственный Совет-
Хасэ Республики Адыгея 

(постановление от 
25.06.2014 № 1008-ГС) 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 

4. Об обращении 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 № 4032 

Предлагается рассмотреть вопрос о внесения изменения в 
Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования 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. 

Законодательное Собрание 
Республики Карелия 
(постановление от 

19.06.2014 № 1269-V ЗС) 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 

5. Об обращении к Министру труда и 
социальной защиты РФ М.А. 

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
просят ускорить внесение проекта федерального закона «О внесении 

Законодательное Собрание 
Республики Карелия 

Принять к сведению 
(без вынесения на 



 

Топилину по вопросу поддержки 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты (в части 
установления минимальных 
гарантий по оплате труда 
работников)». 
Вх. от  21.07.2014 № 4028 

изменений в отдельные законодательные акты (в части установления 
минимальных гарантий по оплате труда работников)» на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.  

Законопроект разработан  Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации и  опубликован на едином портале 
для размещения информации о разработке федеральными органами 
исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 
результатов их общественного обсуждения в мае 2014 года. 

Законопроектом предусмотрено установление минимального 
размера оплаты труда (далее - МРОТ) с 1 января 2015 года в сумме 
5865 рублей в месяц. С 1 октября 2015 года минимальный размер 
оплаты труда устанавливается в соотношении к величине 
прожиточного минимума трудоспособного населения в 
соответствующем субъекте Российской Федерации на третий квартал  
предыдущего года, равном: с 1 октября 2015 года – 89%;  с 1 октября 
2016 года – 94%; с 1 октября 2017 года – 100%. 

Для сведения: в настоящее время законопроект проходит 
процедуру оценки регулирующего воздействия в соответствии с  
Постановлением  Правительства РФ от 17 декабря 2012 года №1318. 

(постановление от 
19.06.2014 № 1269-V ЗС) 

собрание Думы) 
 

6. Об обращении к Министру 
образования и науки Российской 
Федерации Д.В.Ливанову по 
вопросу организации получения 
образования в семейной форме. 
Вх. от  17.07.2014 № 3965 

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
акцентируют внимание, что  в настоящее время отсутствует порядок 
получения образования в семейной форме и нет четких разъяснений 
по получению образования вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

В письме Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 ноября 2013 года № НТ-1139/08 «06 организации 
получения образования в семейной форме» отмечено, что 
учредителем образовательной организации могут быть определены 
нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) 
услуги по реализации общеобразовательной программы в форме 
семейного образования, покрывающие затраты на проведение 
промежуточной и государственной итоговой аттестаций, затраты на 
приобретение учебных изданий (учебники, учебные пособия и 
учебно-методические материалы), периодических изданий, 
издательских и полиграфических услуг, услуг доступа к электронным 
изданиям, непосредственно связанных с реализацией 
общеобразовательной программы, затраты на оказание психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи. 

По мнению депутатов, необходимо внести уточнения, каким 
образом учредитель образовательной организации определит 
вышеназванные нормативные затраты на оказание государственной 

Законодательное Собрание 
Республики Карелия 
(постановление от 

09.07.2014 № 1319-V ЗС) 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
 

АТО поддерживает 
(вх. № 4424 от 

15.08.2014) 

http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=26&doc_id=34


 

(муниципальной) услуги по реализации общеобразовательной 
программы в форме семейного образования. 

7. Об обращении к Заместителю 
Председателя Правительства РФ 
О.Ю.Голодец, Министру обороны 
РФ С.К.Шойгу, Министру 
внутренних дел РФ 
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)

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
Аналогичные 
обращения 
поддержаны. 

Комиссия по делам 
ветеранов  совместно 
с Департаментом соц. 
защиты Томской 

области (12.02.2014 г) 
рассматривала и 

поддержала вопрос о 
необходимости 
изменения норм 

расчета социальной 
выплаты ветеранам и 
инвалидам боевых 

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