
К вопросу о проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях субъектов Российской Федерации, 
поступивших в КЗГУБ на 13.02.2014 

 
№ 
п\
п 

 
Проект федерального закона 

(обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое 

содержание 

 
Инициатор 

законопроекта, 
(обращения) 

 
Проект 
решения 
комитета 

1. № 385644-6 "О внесении изменений в 
Федеральный Закон "О политических 
партиях" 
Принят в первом чтении  
Вх. от 20.01.2014 № 186/0211-14 

Законопроектом предлагается ограничить максимально возможную сумму 
кредита (займа), получаемого политической партией, пятикратным размером 
суммы ежегодных пожертвований от одного юридического или физического 
лица, соответственно 43 300 000 рублей для юридического лица и 4 330 000 
рублей для физического лица. 
Законопроект предусматривает сокращение срока размещения Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования сводного финансового 
отчета политической партии до 1 месяца со дня окончания периода 
представления указанного отчета (в настоящее время - 2 месяца со дня 
представления отчета), а также вводит аналогичную публикацию сведений о 
поступлении и расходовании средств политической партии и ее 
региональных отделений, в объеме, определяемом Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. Предлагаемая норма 
направлена на повышение прозрачности финансирования политических 
партий. 
Вводится обязанность проведения обязательного аудита в отношении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности политических партий в следующих 
случаях: получение государственного финансирования; 
получение в течение года пожертвований на сумму 60 и более миллионов 
рублей; осуществление расходов на сумму 60 и более миллионов рублей в 
течение календарного года. 
Обязательному аудиту подлежат бухгалтерская (финансовая) отчетность 
организаций, сумма активов бухгалтерского баланса которых по состоянию 
на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов 
рублей. 
Предлагаемые критерии отнесения политических партий к субъектам, 
подлежащим обязательному аудиту, соответствуют требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 5 ФЗ 307-ФЗ в отношении других 
организаций, подлежащих обязательному аудиту. 
Введение независимой профессиональной аудиторской проверки, 
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осуществляемой на регулярной основе, будет способствовать 
совершенствованию действующей системы контроля за финансовой 
деятельностью политических партий. 

2. № 398882-6 "О внесении изменений в 
статью 60.1 Федерального Закона "О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 
Принят в первом чтении  
Вх. от 20.01.2014 № 187/0211-14 
 

Проектом Федерального закона предлагается внести изменения, 
предусматривающие возможность проведения ротации федеральных 
государственных гражданских служащих не только в федеральных органах 
исполнительной власти, но и в иных федеральных государственных органах 
по утверждаемым Президентом РФ перечням должностей федеральной 
государственной гражданской службы, сформированным на основе 
предложений руководителей этих федеральных государственных органов, в 
порядке, установленном Президентом Российской Федерации. 
Обсуждается вопрос о проведении ротации в аппаратах полномочных 
представителей Президента РФ в федеральных округах по должностям 
главных федеральных инспекторов по субъекту РФ и федеральных 
инспекторов по субъекту Российской Федерации. 
Реализация указанного предложения повлечет дополнительные расходы 
средств федерального бюджета (на компенсацию расходов, связанных с 
переездом федерального государственного гражданского служащего и членов 
его семьи к новому месту службы, а также расходов на наем (поднаем) 
жилого помещения). 

Президент 
Российской 
Федерации  

 
Постановление 
ГДФСРФ от 
14.01.2014  
№ 3635-6 ГД 

 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 

архив 

3. № 398910-6 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам деятельности военной 
полиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации" 
Принят в первом чтении  
Вх. от 20.01.2014 № 188/0211-14 

Проектом федерального закона предусматривается внести изменения в 
федеральные законы “Об обороне”, “О статусе военнослужащих”, “О 
судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при 
применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении 
дисциплинарного ареста”, в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, а 
также в ряд других законодательных актов Российской Федерации. Внесение 
этих изменений направлено на установление законодательных основ 
деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Президент 
Российской 
Федерации  

 
Постановление 
ГДФСРФ от 
14.01.2014  
№ 3653-6 ГД 

 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 

архив 

4. № 388850-6 "О внесении изменений в 
статьи 4.5 и 28.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях" 
Принят в первом чтении  
Вх. от 23.01.2014 № 286/0211-14 

Законопроект направлен на совершенствование действующих норм Кодекса 
РФ об административных правонарушениях в части увеличения срока 
давности привлечения к административной ответственности за нарушение 
законодательства в области природопользования и охраны собственности (в 
части административных правонарушений, касающихся самовольного 
занятия лесных участков) до одного года, а также на совершенствование 
механизма административного расследования за указанные виды 
правонарушений. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление 
ГДФСРФ от 
17.01.2014  
№ 3667-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
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5. № 388177-6 "О внесении изменений в 

Кодекс РФ об административных 
правонарушениях" 
Принят в первом чтении  
Вх. от 23.01.2014 № 288/0211-14 

Проект федерального закона, разработанный во исполнение пункта 4 плана 
мероприятий по устранению условий, способствующих совершению 
правонарушений и преступлений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, направлен на введение административной ответственности за 
воспрепятствование деятельности организации, управляющей 
многоквартирным домом, и, прежде всего, за нарушение порядка передачи 
технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с 
управлением таким домом документов. 
Законопроект предусматривает введение административной ответственности 
для граждан, должностных и юридических лиц в виде административного 
штрафа. Кроме того, в случае повторного нарушения должностным лицом, 
ранее привлеченным к административной ответственности по предлагаемым 
основаниям, предусмотрена возможность дисквалификации. 
Полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных вводимой законопроектом статьей 7.23.2, и оформлению 
соответствующих протоколов, предлагается предоставить органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным 
на осуществление государственного жилищного надзора. 
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов 
федерального бюджета 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление 
ГДФСРФ от 
17.01.2014  
№ 3668-6 ГД 

 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 

архив 

6. № 318821-6 "О внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и статью 56 ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в 
РФ" 
Принят в первом чтении  
Вх. от 23.01.2014 № 289/0211-14 

Предлагаемый законопроект предусматривает введение административной 
ответственности за незаконное проведение искусственного прерывания 
беременности (аборта), выразившееся в нарушении медицинским работником 
требований, установленных Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  
Законопроект позволит усилить ответственность медицинских работников за 
несоблюдение законных требований при проведении искусственного 
прерывания беременности (аборта), а также будет способствовать более 
эффективному решению задач по охране материнства и детства. 
Законопроектом предлагается внести изменения: 
1) в Кодекс РФ об административных правонарушениях, дополнив его 
статьей 6.22 предусматривающей административную ответственность за 
невыполнение установленных законодательством об охране здоровья 
граждан в РФ требований проведения искусственного прерывания 
беременности (аборта); 
2) в статью 56 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», дополнив положениями, устраняющими правовые пробелы: о 
проведении аборта медицинским работником, имеющим высшее 
медицинское образование соответствующего профиля; об административной 

Депутатами  
Государственной 

Думы 
А.Д.Жуковым, 
Е.Б.Мизулиной, 
О.Ю.Баталиной, 
О.Н.Епифановой, 
М.М.Бариевым, 
Р.А.Баталовой, 
Н.В.Герасимовой 
Я.Е.Ниловым 
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17.01.2014  
№ 3670-6 ГД 
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ответственности за незаконное проведение искусственного прерывания 
беременности (аборта). 

7. № 360863-6 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в 
части введения формы голосования 
против всех кандидатов (против всех 
списков кандидатов)". 
Принят в первом чтении  
Вх. от 23.01.2014 № 297/0211-14 

Проект федерального закона направлен на восстановление права граждан РФ 
высказывать свое мнение в конкретной форм, посредством участия в 
голосовании, и, следовательно, защищает избирательные права граждан РФ. 
Законопроектом предлагается ввести форму голосования против всех 
кандидатов (против всех списков кандидатов) и внести соответствующие 
изменения в Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранным в органы местного самоуправления», 
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и в Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы ФС РФ». 
Введение в избирательный бюллетень графы «против всех» позволит более 
четко понимать: граждане проголосуют за ту или иную партию или это 
просто протестные настроения, а власти предоставит возможность 
объективно анализировать ситуацию и видеть, сколько граждан не 
поддерживают идущие на выборы партии. 
Количество сторонников введения в избирательный бюллетень графы 
«против всех» остается стабильно высоким. Согласно проведенному в 2012 
году опросу возвращение данной графы поддерживают около 74% россиян. 
Очевидно, что в сложившейся политической ситуации назрела 
необходимость возврата в законодательство РФ положений, позволяющих 
избирателям голосовать против всех кандидатов. 

Члены Совета 
Федерации  

В.И.Матвиенко, 
А.П.Торшиным, 
А.А.Клишасом, 
К.Э.Дрбрыниным 
(всего 38 членов) 

 
Постановление 
ГДФСРФ от 
17.01.2014  
№ 3666-6 ГД 

 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 

архив 

8. № 409207-6 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в 
связи с принятием Закона РФ о 
поправке к Конституции РФ "О 
Верховном Суде РФ и прокуратуре 
РФ". 
Принят в первом чтении  
Вх. от 24.01.2014 № 338/0211-14 

Законом о поправке к Конституции РФ предусматривается объединение 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
а также передача вопросов осуществления правосудия, отнесенных к 
ведению Высшего Арбитражного Суда РФ, в юрисдикцию Верховного Суда 
РФ. 
Решаются вопросы организационного обеспечения (включая финансовое, 
материально-техническое и иное) арбитражных кассационных судов, 
арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов первой инстанции в 
республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной 
области, автономных округах (арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации), специализированных арбитражных судов, которое возлагается 
на Судебный департамент при Верховном Суде РФ. В связи с этим в проекте 
содержатся переходные положения, направленные на поддержание 
бесперебойного финансирования арбитражных судов. 

Президент 
Российской 
Федерации 

 
Постановление 
ГДФСРФ от 
21.01.2014  
№ 3695-6 ГД 

 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
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Переходные положения проекта также касаются вопросов полномочий 
представителей Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ в 
органах судейского сообщества. 

9. № 392325-6 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
РФ", Федеральный закон "О выборах 
Президента РФ", Федеральный закон 
"О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ" и статьи 260 и 260.1 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ". 
Принят в первом чтении  
Вх. от 24.01.2014 № 340/0211-14 

Проект закона разработан в целях реализации Постановления 
Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2013 г. № 8-П. 
Принятие законопроекта позволит привести положения указанных норм 
избирательного законодательства Российской Федерации в соответствие с 
правовой позицией Конституционного Суда РФ, законодательно закрепить 
механизм правового регулирования порядка и условий обращения в суд 
избирателей, участников референдума в связи с обжалованием решений, 
действий (бездействия) участковой комиссии, связанных с установлением 
итогов голосования на том избирательном участке, участке референдума, на 
котором они принимали участие в выборах, референдуме, и обеспечить тем 
самым судебную защиту их избирательных прав, направленную на выявление 
и устранение искажения данных, свидетельствующих о действительной воли 
избирателей. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление 
ГДФСРФ от 
21.01.2014  
№ 3690-6 ГД 

 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 

архив 

10. № 366498-6 "О внесении изменения в 
статью 12.15 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях". 
Принят в первом чтении  
Вх. от 28.01.2014 № 390/0211-14 

Действующая редакция Правил дорожного движения содержит пункт 11.6 
следующего содержания: «В случае если вне населенных пунктов обгон или 
опережение тихоходного транспортного средства, транспортного средства, 
перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, 
двигающегося со скоростью, не превышающей 30 км/ч, затруднены, водитель 
такого транспортного средства должен принять как можно правее, а при 
необходимости остановиться, чтобы пропустить следующие за ним 
транспортные средства». Однако ответственность за невыполнение данной 
нормы в настоящее время законодательством не предусмотрена. 
Законопроект предлагает внести в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях дополнение, устанавливающее наказание за данный вид 
правонарушений. 
Принятие данного ФЗ будет способствовать улучшению дорожной 
обстановки, а также будет способствовать совершенствованию 
административного законодательства. 

Депутаты 
Государственной 
Думы Я Е.Нилов, 

С.В.Иванов, 
И.В.Лебедев, 
А.Н.Свинцов. 

 
Постановление 
ГДФСРФ от 
21.01.2014  
№ 3693-6 ГД 

 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 

архив 

11. № 101827-6 "О внесении изменений в 
статью 30.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях". 
Принят в первом чтении  
Вх. от 28.01.2014 № 391/0211-14 

Нарушения конституционных прав граждан на личную свободу и 
неприкосновенность, свидетельствует о неэффективности сложившихся форм 
и методов общественного и государственного контроля за деятельностью 
полиции, нарушение принципа неотвратимости ответственности 
должностных лиц за допущенные злоупотребления и превышение 
полномочий. 
Законопроект вносит изменения в статью 30.5 КоАП РФ, дополняя ее частью 
1.2, согласно которой жалоба на постановление об административном аресте, 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление 
ГДФСРФ от 
22.01.2014  
№ 3712-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
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поданная в срок, установленный частью 1 статьи 30.3 настоящего Кодекса, 
после отбытия лицом, привлеченным к административной ответственности, 
срока наказания, подлежит рассмотрению в течение трёх суток со дня ее 
поступления со всеми материалами в суд, правомочный рассматривать 
жалобы. Кроме того, вносятся соответствующие изменения в часть 1.1 статьи 
30.5 КоАП Рф. 
Изменения позволят установить дополнительные гарантии защиты прав 
граждан, необоснованно подвергнутых административному взысканию в 
результате незаконных действий должностных лиц. 

 

12. № 391503-6 "О внесении изменений в 
статьи 8.31 и 8.32 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях" 
(об усилении административной 
ответственности за нарушение правил 
санитарной и пожарной безопасности в 
лесах)  

Вх. от 20.01.2014 № 169/0212-14 

Законопроект направлен на совершенствование отношений по обеспечению 
пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах путем усиления 
ответственности за административные правонарушения, предусмотренные 
статьями 8.31 и 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и введения дополнительных административных составов, 
связанных с нарушением ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ. 
Предусмотренные административным законодательством санкции за 
нарушение норм статей 8.31 и 8.32 КоАП РФ не позволяют эффективно 
решать одну из превентивных задач законодательства об административных 
правонарушениях — их предупреждение. 
В законодательстве отсутствуют санкции в отношении лиц, нарушающих 
режим ограничения пребывания в лесах. Данное обстоятельство явилось 
поводом для введения новых составов административных правонарушений. 

Законодательное 
Собрание 

Вологодской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.01.2014  
№ 137 (40) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
до 13 февраля 

2014 года 
 

Администрация 
Томской 
области 
поддерж. 
Вх.614 

13. № 398563-6 "О внесении изменений в 
статью 18 ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ" (по 
вопросу схемы одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных 
округов на уровне субъектов РФ) - 
вносит  

Вх. от 20.01.2014 № 170/0212-14 

 

Законопроект направлен на укрепление принципа политического и 
идеологического многообразия, заложенного в статье 1 Конституции РФ. 
Новый принцип утверждения схемы одномандатных и (или) многомандатных 
избирательных округов на уровне соответствующего законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, представительного органа муниципального образования 
представителями как минимум двух политических фракций будет 
способствовать созданию наиболее справедливого пропорционального 
распределения депутатских мандатов. Таким образом, в законодательном 
(представительном) органе власти на региональном и (или) муниципальном 
уровне будет исключена возможность монопольного доминирования одной 
из политических партий. 

Депутат 
Государственной 

Думы И.В. 
Пономарев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.01.2014  
№ 137 (41) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
не поддержать 

 
 

до 13 февраля 
2014 года 

 
Администрация 

Томской 
области не 
поддерж. 



 7 
государственному 
строительству 

Вх. 549 

14. № 391495-6 "О внесении изменения в 
статью 7.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях" 
(в части усиления административной 
ответственности) 

Вх. от 20.01.2014 № 171/0212-14 

Проект федерального закона разработан с целью дополнения ответственности 
за административное правонарушение в виде мелкого хищения в зависимости 
от субъекта правонарушения. 
В настоящее время ответственность по данному составу административного 
правонарушения возможна в виде административного штрафа в размере до 
пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи 
рублей либо в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток. 
 Предлагается дополнить в санкции статьи перечень возможных наказаний 
наказанием в виде обязательных работ. Следует отметить, что в силу свойств 
объекта данного правонарушения, которым в значительной части являются 
продукты питания и другие потребительские товары небольшой стоимости, 
мотивом правонарушения выступают крайняя нужда, тяжёлое материальное 
положение и отсутствие элементарных условий для жизни человека. 
В таких условиях взимание административного штрафа с правонарушителя 
затруднено, а наказание в виде административного ареста зачастую не 
соответствует тяжести правонарушения, фактически нанесённому 
материальному ущербу и иным обстоятельствам, связанным с 
правонарушением. 
Поскольку в основе административного правонарушения, предусмотренного 
статьёй 7.27 КоАП РФ, лежат явно выраженные корыстные мотивы, 
наказание в виде обязательных работ будет в большей степени реализуемым 
и соответствующим тяжести правонарушения. 

Законодательное 
Собрание 

Оренбургской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.01.2014  
№ 137 (42) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
до 12 февраля 

2014 года 
 

Администрация 
Томской 
области 
поддерж. 
Вх.570 

15. № 407926-6 "О внесении изменения в 
статью 1 ФЗ "Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах РФ" (об 
увеличении числа мировых судей)  

Вх. от 20.01.2014 № 172/0212-14 

Федеральным законом от 29 декабря 1999 года М 218-Ф3 «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 
Федерации» в Красноярском крае определено 167 судебных участков и 
соответствующее число мировых судей. 
Определенное настоящим Федеральным законом количество судебных 
участков на территории Красноярского края не отвечает в полной мере 
требованиям Закона и не учитывает территориальные особенности края. 
Значительные показатели нагрузки на мировых судей практически всех 
судебных участков Красноярского края, а также географическое положение 
края, размеры территории, отсутствие в северных районах круглогодичного 
автомобильного сообщения не позволяют перераспределить имеющееся 
количество судебных участков мировых судей с целью выравнивания 
нагрузки. 
Принятие предлагаемого проекта федерального закона позволит частично 
устранить некоторые проблемы в деятельности мировых судей 

Законодательное 
Собрание 

Красноярского 
края 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.01.2014  
№ 137 (43) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 
 

до 14 февраля 
2014 года 

 
Администрация 

Томской 
области 
поддерж. 
Вх.545 
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Красноярского края, касающиеся их высокой служебной нагрузки, что будет 
способствовать сокращению сроков рассмотрения судебных дел и 
обеспечению максимального доступа граждан и юридических лиц к 
правосудию. 

16. № 408823-6 "О внесении изменения в 
статью 1 ФЗ "Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах РФ" (об 
увеличении числа мировых судей)  

Вх. от 20.01.2014 № 173/0212-14 

 

Опыт работы мировых судей Иркутской области свидетельствует о том, что 
критерием создания судебных участков должно быть не только количество 
человек, проживающих на территории судебного участка, но и судебная 
нагрузка на мировых судей по рассмотрению дел. Судебная нагрузка в 
судебных районах, где проектом федерального закона «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей 
и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» 
предлагается увеличить число мировых судей и количество судебных 
участков в Иркутской области, превышает среднеобластную. 
Кроме того, учитывал административно-территориальное деление и 
численность населения, в Иркутской области отсутствует возможность 
перераспределения имеющегося количества мировых судей. 
По расчетам Управления Судебного департамента в Иркутской области при 
введении в Иркутской области дополнительно четырех должностей мировых 
судей сумма необходимых ассигнований за счет средств федерального 
бюджета составит в год 6 179 890,0 рубля. 
Проект федерального закона состоит из двух статей. 
Статьей 1 проекта федерального закона определяется число мировых судей и 
соответствующее ему количество судебных участков в Иркутской области— 
139. 
Статьей 2 проекта федерального закона предусматривается, что финансовое 
обеспечение расходных обязательств, возникающих в соответствии с 
пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-Ф3 
«О мировых судьях в Российской Федерации», в Иркутской области в 2013 
году будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, выделенных на содержание мировых судей. 

Законодательное 
Собрание 
Иркутской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.01.2014  
№ 137 (44) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 
 

до 14 февраля 
2014 года 

17. ФЗ № 398424-6 "О внесении 
изменения в статью 5.35 Кодекса РФ 
об административных 
правонарушениях в части усиления 
ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родителями 
или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних установлена административная ответственность в 
соответствии с частью 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. 
Предлагается повысить размер административного штрафа для родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних за неисполнение 

Депутат 
Государственной 

Думы И.А. 
Чиркова  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.01.2014  

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 

до 20 февраля 
2014 года 
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воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних"  

Вх. от 21.01.2014 № 244/0212-14 

или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. 

№ 137 (64) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Администрация 
Томской 
области 
поддерж. 

 

 

18. № 408334-6 "О внесении изменений в 
статью 4 ФЗ "О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан РФ" 
(по вопросу о наличии иного 
гражданства у граждан РФ помимо 
гражданства РФ)  

Вх. от 22.01.2014 № 256/0212-14 

1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2012 г. № 272-
Ф3 «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», 
предусматривающий ряд санкций по отношению к лицам, причастным к 
нарушению прав и свобод граждан РФ. 
Однако с момента вступления указанного закона в силу ряд его положений 
неожиданно привел к ущемлению прав Российских граждан. 
Принятие данного ФЗ в действующей редакции привело к нарушению права 
опекунов и родственников детей, оставшихся без попечения родителей, на их 
усыновление. 
Так, например, Новосибирским областным судом гражданке РФ Коневой 
Н.М. было отказано в праве усыновления её родного племянника, 
оставшегося без попечения родителей, по причине наличия у Коневой Н.М. 
второго гражданства Соединенных Штатов Америки. Положение п.4 ст.124 
Семейного кодекса РФ, прямо устанавливающего приоритетное право 
усыновления ребенка родственниками вне зависимости от их гражданства и 
постоянного места проживания, судом было проигнорировано.  
На сегодняшний день сложилась практика, при которой закон о мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ, является 
источником нарушения тех же прав граждан РФ. 
Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в 
Федеральный закон № 272-ФЗ с целью устранения противоречий указанных 
норм ряду действующих законодательных актов, в частности Семейному 
кодексу РФ, а также Федеральному закону от 31 мая 2002 № 262-Ф3 «О 
гражданстве Российской Федерации», способных привести к нарушению 
прав граждан Российской Федерации. 
Данное предложение также обосновано необходимостью защиты прав 
российских детей-сирот на усыновление гражданами РФ и жизнь в 
полноценной семье. 

Депутат 
Государственной 

Думы Д.Г. 
Гудков  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (28) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 

до 17 
февраля 

2014 года 

 

Администрация 
Томской 
области не 
поддерж. 

 

 

 

 

19. № 393165-6 "О внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и отдельные 

Указанным законопроектом предлагается усилить административную 
ответственность за нарушение требований законодательства РФ, 
предъявляемых к регулярным автобусным перевозкам, предусмотрев 

Архангельское 
областное 
Собрание 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
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законодательные акты РФ" (в части 
регулирования перевозок пассажиров 
и багажа автобусами)  

Вх. от 22.01.2014 № 268/0212-14 

привлечение перевозчиков, нарушающих данные требования, к 
административной ответственности по статье 14.1.2 Кодекса, 
устанавливающей более высокие размеры административных штрафов. 
Необходимо наделить органы государственной власти субъекта РФ и органы 
местного самоуправления поселения, муниципального района, городского 
округа полномочиями по осуществлено соответственно регионального 
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном 
сообщении и муниципального контроля в сфере транспортного обслуживания 
населения соответственно в границах поселения, между поселениями в 
границах муниципального района и в границах городского округа. Это 
позволит субъектам РФ своими законами в соответствии с частью 3 статьи 
1.3.1 Кодекса наделять должностных лиц органов местного самоуправления 
полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом, при осуществлении 
муниципального контроля в указанной сфере. 
Проектом закона предлагается наделить полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 
частями 3 и 4 статьи 14.1.2 Кодекса, должностных лиц органов 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих региональный 
государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном 
сообщении. 
Предусмотренные проектом федерального закона изменения направлены на 
защиту прав пассажиров, обеспечение их безопасности и повышение качества 
пассажирских перевозок. 

депутатов 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (35) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

рекомендовать 
поддержать 
 

до 16 
февраля 

2014 года 

 

Администрация 
Томской 
области 
поддерж. 

 

 

20. № 401835-6 "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ" 
(по вопросу избирательных прав 
иностранных граждан) 

Вх. от 22.01.2014 № 270/0212-14 

Законопроектом предлагается исключить право иностранных граждан 
избирать и быть избранными независимо от того, постоянно или временно 
они проживают на территории Российской Федерации. Недопустимость 
решения судьбы РФ иностранными гражданами диктуется суверенным 
статусом государства, закрепленном в части 1 статьи 4 Конституции 
Российской Федерации. Тот факт, что иностранный гражданин постоянно 
проживает на территории Российской Федерации не должно предоставлять 
ему право определять судьбу Российской Федерации ни на каком уровне. 
Учитывая административно-территориальное деление территорий 
Российской Федерации, предоставление избирательных прав иностранных 
граждан может стать серьезной угрозой суверенитету государства в целом, 
поскольку допускает возможность создания неограниченного количества 
местных властей с участием иностранных граждан. Наряду с указанными 

Депутаты 
Государственно

й Думы 

О.Л. Михеев, 
О.А. Нилов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (31) 

 
Комитет по 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 
 

до 16 февраля 
2014 года 
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изменениями предлагаемый законопроект предусматривает недопустимость 
финансирование выборов любого уровня со стороны иностранных граждан. 
Настоящий законопроект приводит некоторые нормы действующего 
законодательства в соответствие друг с другом. В частности, в части 4 статьи 
4 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на 
участие в референдуме граждан РФ» установлено единое использование слов 
«гражданин Российской Федерации». Ранее одновременно использовалось 
«гражданин» и «гражданин РФ». 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

21. № 390485-6 "О внесении изменения в 
статью 11 ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в РФ" (об 
отмене в отношении временно 
проживающих в РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
установленного ограничения на 
возможность их проживания только в 
том субъекте РФ, где им разрешено 
временное проживание)  

Вх. от 23.01.2014 № 285/0212-14 

Согласно статье 2 ФЗ от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ»  законно находящийся в РФ 
иностранный гражданин - лицо, имеющее действительные вид на жительство, 
либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную 
карту, либо иные предусмотренные ФЗ или международным договором РФ 
документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание 
(проживание) в РФ 
Часть 1 статьи 27 Конституции Российской Федерации устанавливает, что 
каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 
Вместе с тем часть 2 статьи 11 Закона устанавливает, что временно 
проживающий в РФ иностранный гражданин не вправе по собственному 
желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта РФ, на 
территории которого ему разрешено временное проживание, или избирать 
место своего проживания вне пределов указанного субъекта РФ. 
Данная статья Закона не согласуется с международными обязательствами РФ, 
а именно: 
1. Статья 12 Международного пакта о гражданских и политических правах 
1966 года, устанавливает: «Каждому, кто законно находится на территории 
какого-либо государства, принадлежит, в пределах этой территории, право на 
свободное передвижение и свободу выбора местожительства. Упомянутые 
выше права не могут быть объектом никаких ограничений, кроме тех, 
которые предусмотрены законом, необходимы для охраны государственной 
безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности 
населения или прав и свобод других и совместимы с признаваемыми в 
настоящем Пакте другими правами». 
2. Статья 2 Протокола № 4 к Европейской Конвенции о защите прав и 
основных свобод, гарантирует каждому, кто законно находится на 
территории какого-либо государства, право на свободу передвижения и 
выбор места жительства в пределах этой территории. 
Законопроектом предполагается устранить данные несоответствия. 

Депутаты 
Государственной 

Думы Б.К. 
Балашов, Р.Ш. 
Хайров, А.Н. 

Хайруллин, М.М. 
Бариев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (60) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 

до 17 февраля 
2014 года 
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22. № 421419-6 "О внесении изменений в 

Кодекс РФ об административных 
правонарушениях" (об установлении 
административной ответственности за 
нарушение законодательства в сфере 
обращения донорской крови)  

Вх. от 23.01.2014 № 294/0212-14 

Принятие законопроекта связано с необходимостью устранения пробела в 
законодательстве по вопросу пресечения нарушений в сфере донорства крови 
и ее компонентов и приведения исполнения государственной функции 
контроля и надзора в соответствие со статьями 17, 18 ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”. 
Законопроект направлен на установление нового состава правонарушения, 
касающегося несоблюдения законодательства в сфере обращения донорской 
крови, и предусматривает меры административной ответственности 
должностных и юридических лиц. 
Одной из задач законодательства РФ является обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов и сохранение здоровья донора при 
выполнении им донорской функции. Принятие законопроекта позволит 
обеспечить эффективное действие положений указанного технического 
регламента и при несообщении или сокрытии информации о реакциях и 
осложнениях, возникших у реципиентов в связи с переливанием донорской 
крови и (или) ее компонентов, принимать меры в отношении виновных лиц. 
Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований из федерального бюджета. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (32) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 
 

до 16 
февраля 

2014 года 

 

Администрация 
Томской 
области 
поддерж. 

 

 

23. № 403676-6 "О внесении изменения в 
статью 26.7 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях" 
(в части уточнения содержания 
документов, признаваемых 
доказательством по делу об 
административном правонарушении) 
Вх. от 23.01.2014 № 308/0212 

В части 2 статьи 26.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
указывается, что документы могут содержать сведения, изложенные в 
письменной или иной форме. В условиях развития средств электронной 
связи, создания компьютерных баз данных, иной способ фиксации 
документа, кроме письменной формы, играет все большую роль. В связи с 
этим в данной сфере указываются такие носители официальной информации, 
как материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных 
баз и данных и иные носители информации для оценки достоверности 
документа определенное значение имеет его форма, установленная 
соответствующим ГОСТом для документов государственных органов, 
органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организаций. Главным при оценке значимости документа для конкретного 
дела является его содержание, т.е. наличие в нем информации, имеющей 
существенное значение для дела. 
Законопроект предлагает внести изменение в часть 2 статьи 26.7 Кодекса 
заменить слова «могут быть отнесены» словом «относятся». 
Безальтернативность устраняет неопределенность, которая может выступать 
коррупционным фактором. 
В данном случае, диспозиция этой нормы будет выражена в определенной 
категорической форме. Норма будет обладать особой юридической силой. 

Депутаты 
Государственной 

Думы И.В. 
Лебедев, Я.Е. 
Нилов, А.Н. 
Свинцов  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (29) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 
до 14 февраля 

2014 года 
 
Администрация 

Томской 
области не 
поддерж. 
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Данные изменения позволят применять эту норму более четче, и не допустят 
двойного толкования. 

24. № 416052-6 "О внесении изменений в 
ФЗ "О персональных данных" и статью 
28.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях" (в части уточнения 
порядка обработки персональных 
данных по поручению оператора, а 
также уточнения требований по 
обеспечению безопасности 
обрабатываемых персональных 
данных) 
Вх. от 23.01.2014 № 309/0212 

Законопроект разработан с целью совершенствования правового 
регулирования отношений в области обработки и защиты персональных 
данных путём устранения правовых коллизий, пробелов и внедрения новых 
подходов, которые отвечают мировым практикам и требованиям времени. 
Необходимо ввести изменения, определив биометрические персональные 
данные как сведения, которые характеризуют физиологические и 
биологические особенности человека, на основании которых можно 
установить его личность и которые используются оператором для 
автоматической идентификации субъекта персональных данных. 
Предлагается предусмотреть случаи исключения из условия о 
конфиденциальности обработки персональных данных. Обеспечение 
конфиденциальности персональных данных не требуется: 
1) в отношении персональных данных, сделанных общедоступными 
субъектом персональных данных, а также в отношении данных, полученных 
оператором в результате обезличивания персональных данных; 
2) в отношении персональных данных, которые подлежат опубликованию 
или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 
Также законопроектом исключается необходимость уведомления об 
обработке персональных данных, которые подлежат обязательному 
раскрытию и опубликованию, поскольку у этих данных публичный статус. 
Законопроектом предлагается ввести понятие обработчика персональных 
данных. Обработчик — это лицо, осуществляющее обработку персональных 
данных по поручению оператора. Вместе с этим, предлагается предусмотреть 
положение о том, что договор, заключенный между оператором и субъектом 
персональных данных, означает, в том числе, согласие субъекта 
персональных данных на поручение оператором обработки персональных 
данных обработчику в целях исполнения договора. 

член Совета 
Федерации В.И. 
Матвиенко, Р.У. 

Гаттаров, 
А.А.Клишас, 
Л.Н.Бокова, 

Ю.В.Шамкова, 
К.Э.Добрынин 

депутат 
Государственной 

Думы  
Д.Ф. Вяткин  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (30) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 

до 14 февраля 
2014 года 
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25. № 421518-6 "О внесении изменений в 

часть 2 статьи 28.3 и часть 1 статьи 
28.7 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях" (в части уточнения 
отдельных положений Кодекса) 
Вх. от 23.01.2014 № 310/0212 

В целях надлежащего осуществления контроля за деятельностью 
аккредитованных лиц законопроектом предлагается внести изменения в 
Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие 
расширение составов административных правонарушений, по которым 
должностные лица Росаккредитации уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях, а также наделение Росаккредитации 
полномочиями по проведению административных расследований в области 
законодательства о техническом регулировании в части, касающейся 
деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров). 
В случае принятия законопроекта не потребуется внесение изменений в 
законодательные, а также иные нормативные правовые акты. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
 Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (33) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
до 19 февраля 

2014 года 
 

Администрация 
Томской 
области 
поддерж. 

 
 

26. № 395531-6 "О внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и ФЗ "Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите информации" 
(об установлении административной 
ответственности за пропаганду 
жесткого обращения с животными) - 
вносит  
Вх. от 24.01.2014 № 318/0212 

Проектом закона предлагается установить административную 
ответственность: 
- за пропаганду жестокого обращения с животными и призывы к жестокому 
обращению с животными; 
- за производство, показ и распространение кино-, видео- и фотоматериалов, 
печатной, аудиовизуальной и интернет продукции, пропагандирующей 
нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных, 
сопровождающееся их страданиями, в том числе и предсмертной агонией, 
использование для умерщвления животных других животных, бои животных, 
равно как и иные формы пропаганды жестокого и антигуманного обращения 
с животными, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 
Кроме того, проектом предлагается закрепить новое основание включения в 
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети “Интернет” 
и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
“Интернет”, содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено, доменных имен, указателей страниц и 
сетевых адресов сайтов, на которых содержится информация о жестоком 
обращении с животными, распространение которой запрещено 
федеральными законами. 

Законодательное 
Собрание Санкт-

Петербурга 
 

 Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (34) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 
до 19 февраля 

2014 года 
 

27. № 390484-6 "О внесении изменения в 
статью 4 ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в РФ" (в части 

Согласно статье 3 ФЗ от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» законодательство о правовом 
положении иностранных граждан в РФ основывается на Конституции РФ и 

Депутаты 
Государственой 

Думы Б.К. 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
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уточнения нормы указанного 
Федерального закона, касающейся 
прав и обязанностей иностранных 
граждан и лиц без гражданства) 

Вх. от 24.01.2014 № 333/0212-14 

состоит из настоящего ФЗ и иных федеральных законов. Наряду с этим 
правовое положение иностранных граждан в РФ определяется 
международными договорами РФ 
Статья 62, часть 3 Конституции РФ устанавливает, что «иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут 
обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных ФЗ 
или международным договором». 
Вместе с тем статья 4 Закона «О правовом положении иностранных граждан 
в РФ» воспроизводит эту конституционную норму, но с существенной 
оговоркой: слова «или международным договором» в ее формулировке 
отсутствуют. Отсутствие такой формулировки не согласуется с положением 
статьи 15 Конституции, согласно которой общепризнанные нормы 
международного права и международные договоры РФ не только являются 
составной частью ее правовой системы, но и имеют приоритет над 
внутренним законодательством, и если международным договором 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. 
Законопроектом предполагается устранить вышесказанные несоответствия. 

Балашов, Р.Ш. 
Хайров  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (59) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

рекомендовать 
поддержать 
 

до 17 
февраля 

2014 

Администрация 
Томской 
области 
поддерж. 

 

28. № 419207-6 "О внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях в части усиления 
административной ответственности за 
нарушения законодательства в сфере 
миграции" (о включении физических 
лиц в перечень субъектов, 
привлекаемых к административной 
ответственности за непринятие 
приглашающей стороной мер по 
материальному, медицинскому и 
жилищному обеспечению 
приглашенного иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
в период их пребывания в РФ, а также 
об увеличении размеров 
административных штрафов, 
налагаемых за различные нарушения 
миграционного законодательства РФ) - 
вносит  
Вх. от 29.01.2014 № 414/0212 

Настоящим законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях в целях усиления ответственности за 
непринятие приглашающей стороной мер по материальному, медицинскому 
и жилищному обеспечению приглашенного иностранного гражданина или 
лица без гражданства в период его пребывания в РФ, предусмотренной 
частью 5 статьи 18.9 Кодекса. 
Законопроектом предлагается расширить круг субъектов административного 
правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 1 8.9, за счет включения 
в него граждан. Во-вторых, предлагается часть 5 статьи 18.9 Кодекса 
включить в перечень административных правонарушений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3.5 Кодекса, по которым максимальные штрафы для граждан 
могут составлять до 50 000 рублей, для должностных лиц- до 100 000 рублей. 
Также предлагается изменить размер административного штрафа, 
налагаемого за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного 
гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них разрешения на 
работу или патента либо без получения в установленном порядке разрешения 
на привлечение и использование иностранных работников (части 1 и 2 статьи 
18.15 КоАП РФ) 
В связи с повышением размеров административного штрафа теряет свою 
актуальность часть 4 статьи 18.15, предусматривающая повышенные размеры 
штрафа в случае совершения указанных правонарушений на территории 

Законодательное 
Собрание 
Калужской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 23.01.2014  
№ 142 (17) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 
до 28 февраля 

2014 года 
 



 16
города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга либо в 
Московской или Ленинградской области. Законопроектом предлагается 
признать ее утратившей силу. 

29. № 419909-6 "О внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях" (об усилении 
административной ответственности за 
совершение правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.1, 20.20 
и 20.21 Кодекса)  
Вх. от 30.01.2014 № 444/0212 

Законопроектом предлагается ужесточить наказания и увеличить размер 
штрафных санкций за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных КоАП РФ, в частности: 
за действия, предусмотренные статьей 20.1(мелкое хулиганство): 
в части 1 - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; 
в части 2 - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
за действия, предусмотренные статьей 20.20 распитие пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов в детских, 
образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного 
транспорта, городского и пригородного сообщения, в организациях культуры 
и т.д.,: 
в части 1 - от трехсот до шестисот рублей; 
в части 2 - от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 
за действия, предусмотренные статьей 20.21(административное наказание за 
появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность)- 
от трехсот до одной тысячи пятисот рублей. 

Парламент 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 23.01.2014  
№ 142 (18) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
до 23 февраля 

2014 года 
 

30. № 418857-6 "О внесении изменений в 
статью 11.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях" 
(в части усиления административной 
ответственности за нарушение правил 
безопасности эксплуатации 
воздушных судов) - вносит  
Вх. от 04.02.2014 № 530/0212 

Проект федерального закона разработан в целях усиления административной 
ответственности граждан, должностных лиц и юридических лиц за 
нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов. 
Несмотря на существенные изменения статьи 11.5 КоАП РФ, которые были 
внесены Федеральным законом от 21 декабря 2009 года № 336-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», в 
условиях роста объёмов перевозок и авиационных работ, активности 
коммерческой гражданской авиации число правонарушений в сфере 
воздушного законодательства остаётся на высоком уровне. 
Принятие законопроекта будет способствовать предотвращению угроз 
авиационной безопасности, повышению ответственности субъектов 
воздушных сообщений и защищенности граждан. 
 
 
 
 
 

Дума 
Ставропольского 

края 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 23.01.2014  
№ 142 (48) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 

до 26 февраля 
2014 года 
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31. № 419182-6 "О внесении изменения в 

статью 14.16 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях" 
(об усилении административной 
ответственности для юридических лиц 
за розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним) 
Вх. от 05.02.2014 № 533/0212 

Законопроект направлен на ужесточение административной ответственности 
для юридических лиц за розничную продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним. 
Предлагается увеличить размер санкции части 2.1 статьи 14.16 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях для юридических лиц, установив его в 
размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Законодательное 
Собрание 
Калужской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 23.01.2014  
№ 142 (49) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
до 23 февраля 

2014 года 
 

32. № 420986-6 "О внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях" (о дополнении 
главы 14 Кодекса новыми составами 
административных правонарушений)  
Вх. от 05.02.2014 № 534/0212 

Законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ нормами, 
предусматривающими новые специальные составы административных 
правонарушений “Осуществление предпринимательской деятельности в 
области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов без лицензии” и “Незаконная продажа 
алкогольной продукции”.  
Законопроектом предлагается ввести в КоАП РФ специальный состав и 
увеличить размеры административных штрафов. Специальная статья, 
вводимая законопроектом, предусматривает обязательную конфискацию 
орудий и предметов административного правонарушения. 
В рамках реализации государственной политики внесены существенные 
изменения в федеральное законодательство в сфере оборота алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления, однако эффективность 
деятельности по пресечению незаконной розничной продажи алкогольной 
продукции остается крайне низкой. 
За незаконную продажу алкогольной продукции законопроектом 
предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 100 до 200 тыс. рублей с конфискацией алкогольной продукции или без 
таковой; на должностных лиц - от 100 до 200 тыс, рублей с конфискацией 
алкогольной продукции или без таковой; на индивидуальных 
предпринимателей - от 100 до 200 тыс. рублей с конфискацией алкогольной 
продукции или без таковой; на юридических лиц - 400 тыс, рублей с 

Законодательное 
Собрание 

Приморского края 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 23.01.2014  
№ 142 (50) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 
до 23 февраля 

2014 года 
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конфискацией алкогольной продукции или без таковой. 
Усиление административной ответственности, сделает экономически 
невыгодным незаконную продажу алкогольной продукции для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, а также для продавцов, работающих у 
них, приведет к значительному сокращению масштабов нелегального оборота 
алкогольной продукции. 

33. № 400430-6 "О внесении изменения в 
статью 13 ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ" (в части установления 
гарантий депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ 
при привлечении их к 
административной ответственности)  
Вх. от 20.01.2014 №194/0212 

Проектом закона предлагается предусмотреть, что депутаты 
законодательного (представительного) органа субъекта Российской 
Федерации не могут быть подвергнуты административному наказанию, 
налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта 
Российской Федерации. 

Народное 
Собрание 
Республики 
Ингушетия 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.01.2014  
№ 137 (55) 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 

до 12 февраля 
2014 года 

 
Администрация 

Томской 
области не 
поддерж. 

 
 
 

34. № 402391-6 "О внесении изменений в 
статью 7 ФЗ "О государственной 
гражданской службе РФ" и статьи 5 и 
9 ФЗ "О муниципальной службе в РФ" 
(в части квалификационных 
требований к должностям 
государственной гражданской службы 
и муниципальной службы)  
Вх. от 20.01.2014 № 197/0212 

Законопроектом предлагается в указанных федеральных законах № 25- ФЗ и 
№ 79-ФЗ предусмотреть исключительный случай отступления от взаимосвязи 
муниципальной службы и государственной гражданской службы РФ в части 
единства основных квалификационных требований к должностям 
муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы 
и дополнить ФЗ «О муниципальной службе в РФ» положениями, 
предусматривающими, что в случае, если по результатам конкурса на 
замещение должности главы местной администрации сельского поселения по 
контракту не выявлено кандидатов, к которым на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы предъявляется квалификационное требование о наличии высшего 
образования, допускается назначение на соответствующую должность 
гражданина, имеющего среднее профессиональное образование, 
обучающегося по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе высшего образования. 

Верховный 
Хурал 

(парламент) 
Республики Тыва 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.01.2014  
№ 137 (54) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 

до 13 февраля 
2014 года 

 
Администрация 

Томской 
области не 
поддерж. 

35. № 421486-6 "О внесении изменений в 
статьи 14.1, 15.1 и 16.1 Федерального 

Законопроектом предлагается внести изменения, направленные на 
закрепление прав органов местного самоуправления в сфере осуществления 

Правительство 
Российской 

Внести на 
рассмотрение 
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закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ" (об участии органов местного 
самоуправления в профилактике 
правонарушений) 
Вх. от 24.01.2014 № 350/0212 

профилактики правонарушений. 
Следует отметить, что права органов местного самоуправления в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотренные законопроектом, 
фактически ими уже реализуются. 
Начиная с 2005 года создано 3658 межведомственных комиссий по 
профилактике правонарушений, в том числе в субъектах Российской 
Федерации - 83, в городах с районным делением - 323, в городах без 
районного деления - 656, в муниципальных образованиях в сельской 
местности - 2596, принято 4547 комплексных программ профилактики 
правонарушений, на их реализацию выделено 123,39 млрд. рублей, в том 
числе из бюджета субъекта Российской Федерации 100,23 млрд. рублей, из 
местных бюджетов 23,16 млрд. рублей. 

Федерации 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 20.01.2014  
№ 140 (75) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
до 20 февраля 

2014 года 
 

Администрация 
Томской 
области  
поддерж. 

36. № 415556-6 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ" (в части 
обжалования решения об удалении 
главы муниципального образования в 
отставку)  
Вх. от 27.01.2014 № 368/0212 

Законопроектом закрепляется механизм реализации гражданином, в 
отношении которого представительным органом муниципального 
образования принято решение об удалении в отставку с должности главы 
муниципального образования, конституционного права на обжалование 
такого решения в судебном порядке. При этом заявление в суд должно быть 
подано указанным лицом в течение десяти дней со дня официального 
опубликования указанного решения, еще десять дней отводится суду на 
рассмотрение дела и вынесение решения по заявлению. Указанные сроки 
установлены по аналогии с нормами части 3 статьи 74 Федерального закона, 
определяющими сроки обжалования решения высшего должностного лица 
субъекта РФ об отрешении главы муниципального образования от 
должности, а также исходя из требований Конституционного Суда РФ о 
максимально возможном сокращении сроков судебного обжалования 
решения об удалении главы муниципального образования в отставку. 
Внесение предлагаемых изменений в ФЗ позволит сформировать правовой 
механизм, обеспечивающий достижение баланса между интересами лица, 
удаленного с должности главы муниципального образования и имеющего 
конституционное право на судебную защиту, и публичными интересами 
жителей муниципального образования, заинтересованных в скорейшем 
избрании нового главы муниципального образования в случае удаления в 
отставку ранее избранного лица и обеспечении непрерывности 
осуществления муниципальной власти. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 20.01.2014  
№ 140 (76) 

 
Комитет по 
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самоуправления 
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рассмотрение 

Думы и 
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до 20 февраля 

2014 года 
 

Администрация 
Томской 
области  
поддерж. 

37. № 416425-6 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ" (по вопросу 

Данная законодательная инициатива обусловлена фактом отсутствия в 
Конституции РФ понятия «многовариантности» формирования глав 
администраций местного самоуправления, предполагающего их назначение 
на контрактной основе.  

Депутаты 
Государственной 

Думы М.И. 
Сердюк, Д.Г. 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
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отмены назначения по контракту глав 
местных администраций - "сити-
менеджеров" муниципальных 
образований)" - 
Вх. от 05.02.2014 № 532/0212 

Авторы законопроекта полагают, что дальнейшее применение института 
«сити-менеджеров» и «механическая экстраполяция» зарубежного опыта и 
«чуждых форм» местного самоуправления на регионы Российской 
Федерации можно расценивать как непродуманную систему государственно-
правовых взаимоотношений в отношение местного самоуправления, что 
оказалось абсолютно неоправданным ни социально, ни политически. Эта 
концепция трех моделей и «сити-менеджерства» не принесла ни 
периферийным, ни региональным центрам реальную пользу, хотя 
теоретических обоснований и аргументов для такой замены до настоящего 
времени немало, как в среде ученых, так и в среде политиков. 
Сегодня  в российских условиях институт «сити-менеджеров» порождает не 
«эффективность управления», а проблему «политического отчуждения» 
населения. 
Как отмечается в специальной литературе и средствах массовой информации 
- «сити-менеджер», назначаемый на условиях «контрактного менеджмента» 
как глава администрации данного муниципального образования в силу его 
неизбранности населением фактически «превращается» в некую структуру 
государства, субъекта Российской Федерации, «независимую» от 
гражданского общества и населения данного муниципального образования. 
Это противоречит нормам части 2 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации, где сказано, что «в Российской Федерации не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина». Очевидно, что без глубоких традиций менеджмента, 
недостаточного уровня самосознания жителей, отсутствия в России реальных 
финансовых рынков и иных системообразующих экономических, налоговых, 
бюджетных условий самодостаточности муниципального образования не 
может существовать системное жизнеобеспечение и эффективный механизм 
управления муниципальным образованием. И слепое копирование и 
подражание системам и структурам муниципальных образований, 
сложившимся столетиями в США и в Западной Европе также не может быть 
«калькой» для российского муниципалитета, неким эталоном, эффективности 
межбюджетных отношений и качества управления государственными и 
муниципальными финансами. В результате «перекоса» в сторону «сити-
менеджера» происходит процесс отстранения населения от самоуправления, 
нарастание настроений пассивности и иждивенчества. Кроме того, 
назначение представителей муниципальной исполнительной власти 
напрямую, минуя прямые демократические выборы, центральным 
правительством или губернаторами характерно для большинства 
авторитарных стран, в то время, как Россия провозглашена правовым 

Гудков 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 23.01.2014  
№ 142 (45) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

 
до 22 февраля 

2014 года 
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социально ориентированным государством, где источником власти является 
сам народ. 

38. № 421465-6 "Об основах системы 
профилактики правонарушений в РФ"  
Вх. от 24.01.2014 № 345/0212 

Целью законопроекта является определение в рамочном формате правовых 
основ формирования и функционирования системы профилактики 
правонарушений в РФ, объединяющей действующие региональные системы 
профилактики правонарушений. 
Законопроектом предлагается урегулировать деятельность субъектов 
профилактики правонарушений в целях организации и осуществления общей, 
специальной и индивидуальной профилактики правонарушений, 
направленной на выявление причин, порождающих правонарушения, и 
условий, способствующих их совершению, осуществления мер по их 
устранению, оказания позитивного профилактического воздействия на 
объекты профилактики правонарушений. Законопроектом предусматривается 
формирование единой системы профилактики правонарушений, с 
разграничением полномочий органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений в 
соответствии с действующим законодательством о разграничении 
полномочий между уровнями публичной власти. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 20.01.2014  
№ 140 (60) 

 
Комитет по 

безопасности и 
противодействию 

коррупции 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
до 20 февраля 

2014 года 
 

Администрация 
Томской 
области 
поддерж. 

 

39. № 428889-6 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ" 
(в части совершенствования 
противодействия терроризму)   
Вх. от 24.01.2014 № 351/0212 

Проект закона  разработан в целях усиления защиты гражданина и общества 
от терроризма. 
Законопроект предлагает отнести совершение преступления в целях 
пропаганды, оправдания и поддержки терроризма к обстоятельствам, 
отягчающим наказание. Кроме того, к лицам, совершившим преступления 
террористической направленности, как и преступления против мира и 
безопасности человечества, сроки давности предлагается не применять. 
В интересах уголовного наказания за совершение террористического акта 
предлагается изменить цель совершения преступления — не только 
воздействие на принятие решения органами государственной и 
муниципальной власти, международными организациями, но и 
дестабилизация деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления. 
Вводится новый состав — организация совершения преступлений 
террористической направленности, а равно организация финансирования 
терроризма, что наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет. 
Усиливается ответственность за прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности, организацию 
террористического сообщества и участие в нем, организацию незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем. 

Депутаты 
Государственной 

Думы И.А. 
Яровая, О.И. 

Денисенко, И.В. 
Лебедев, Л.Л. 

Левин, 
А.К.Луговой, 
Ш.Ю.Саралиев, 
Н.А.Шайденко 
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Томской 
области 
поддерж. 

 



 22
40. № 415620-6 "О внесении изменений в 

статью 12 Федерального закона "О 
социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел РФ и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" (об 
установлении членам семей погибших 
(умерших) сотрудников органов 
внутренних дел ежемесячной 
денежной компенсации)  
Вх. от 27.01.2014 № 363/0212 

Законопроектом предлагается установить ежемесячную денежную 
компенсацию в виде разницы между приходившейся на их долю частью 
денежного довольствия, получаемого погибшим (умершим) сотрудником по 
состоянию на день его гибели (смерти) или получаемого умершим 
гражданином РФ, уволенным со службы в органах внутренних дел, по 
состоянию на день его увольнения, и назначенной им пенсии по случаю 
потери кормильца и дополнительных выплат, установленных федеральными 
законами в связи с гибелью (смертью) сотрудника или гражданина РФ, 
уволенного со службы в органах внутренних дел, за исключением страховых, 
единовременных и компенсационных выплат. Указанная часть денежного 
довольствия определяется путем деления денежного довольствия на 
количество лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной 
компенсации, а также погибшего (умершего) сотрудника или гражданина РФ, 
уволенного со службы в органах внутренних дел. 
При этом перечень дополнительных выплат и условия и порядок 
осуществления выплаты ежемесячной денежной компенсации определяется 
Правительством Российской Федерации. 
Законопроектом предусматривается увеличение (индексация) ежемесячной 
денежной компенсации по решению Правительства Российской Федерации. 
С учетом возможностей федерального бюджета законопроектом 
предусматривается вступление закона в силу с 1 января 2015 г. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
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безопасности и 
противодействию 

коррупции 

Принять к 
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направить в 
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до 20 февраля 
2014 года 

 

41. № 400896-6 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О пожарной 
безопасности" (об уточнении 
полномочий органов государственной 
власти субъектов РФ в части 
установления дополнительных 
требований пожарной безопасности к 
пиротехническим изделиям бытового 
назначения)  
Вх. от 27.01.2014 № 364/0212 

Законопроект направлен на совершенствование мер в области пожарной 
безопасности. Законопроектом предлагается дополнить ФЗ “О пожарной 
безопасности” нормой, согласно которой законами субъектов Российской 
Федерации могут устанавливаться дополнительные требования пожарной 
безопасности при использовании пиротехнических изделий бытового 
назначения 1 - III классов по степени потенциальной опасности, обращение с 
которыми не требует специальных знаний и навыков, в том числе полный 
запрет на использование указанных пиротехнических изделий. 
Кроме того, законопроектом предлагается предоставить субъектам 
Российской Федерации право устанавливать административную 
ответственность за нарушение указанных дополнительных требований. 

Законодательное 
Собрание 
Калужской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
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Комитет по 

безопасности и 
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Принять к 
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до 24 февраля 
2014 года 

 

42. № 306542-6 "О внесении изменений в 
статьи 8 и 15 Федерального закона "Об 
оперативно-розыскной деятельности" 

Законопроект направлен на повышение эффективности прокурорского 
надзора при защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

членом Совета 
Федерации А.Г. 
Лысковым, 

Принять к 
сведению, 
направить в 
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и статью 1 Федерального закона "О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (в части повышения 
эффективности прокурорского надзора 
за соблюдением прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении 
гласных оперативно-розыскных 
мероприятий)  
Вх. от 27.01.2014 № 369/0212 

и муниципального контроля, а также прав и свобод человека при 
осуществлении уполномоченными государственными органами оперативно-
розыскной деятельности. 
Законопроектом предлагается предоставить прокурору, наделенному в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона “О прокуратуре Российской 
Федерации” и 21 Федерального закона “Об оперативно-розыскной 
деятельности” правом осуществлять надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскной деятельность, 
дополнительные полномочия, которые позволят ему в оперативном режиме 
оценить законность и обоснованность гласных оперативно-розыскных 
мероприятий на стадии их подготовки, а также своевременно принимать 
меры к предупреждению, пресечению и устранению нарушений закона. 
Для этого в статьях 8 и 15 Федерального закона “Об оперативно-розыскной 
деятельности” законопроектом предлагается установить порядок, при 
котором гласное обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств, а также изъятие документов, предметов и 
материалов, необходимых для деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, допускается только по согласованию с 
уполномоченным прокурором. 
Кроме того, согласно изменениям, вносимым в указанные статьи, в течение 
24 часов требуется обязательно уведомить прокурора, если указанные 
оперативно-розыскные мероприятия произведены в случаях, не терпящих 
отлагательства и определенных в законе. При этом предлагается, что 
прокурор проверяет законность произведенного оперативно-розыскного 
мероприятия и по результатам проверки выносит соответствующее 
постановление, влекущее определенные правовые последствия. 
Законопроектом предусматривается также, что в случае изъятия документов, 
предметов, материалов прокурор в течение 24. часов с момента пол)4йя 
уведомления об этом проверяет законность действий должностных лиц, 
осуществляющих изъятие, и выносит постановление о его законности или 
незаконности. В последнем случае все изъятые при проведении гласного 
оперативно-розыскного мероприятия документы, предметы и материалы 
незамедлительно возвращаются юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. 
Часть 1 статьи 15 ФЗ предлагается дополнить нормой, согласно которой 
изъятые при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий 
документы, предметы, материалы в течение 30 суток должны быть 
возвращены юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 
Дальнейшее их удержание в целях реализации задач оперативно-розыскной 

депутатами 
Государственной 

Думы Э.А. 
Валеевым, Н.И. 
Макаровым, 

А.Е.Хинштейном 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 20.01.2014  
№ 140 (62) 

 
Комитет по 

безопасности и 
противодействию 

коррупции 

архив 
 
 
до 20 февраля 

2014 года 
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деятельности может осуществляться только с согласия прокурора. 
Принятие данного проекта федерального закона позволит создать 
дополнительные гарантии прав предпринимателей, снизить риски 
необоснованного вмешательства в их деятельность и будет способствовать 
повышению уровня защиты бизнеса. 

43. № 428884-6 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам упорядочения обмена 
информацией с использованием 
информационно-
телекоммуникационных  сетей" - 
вносят  
Вх. от 28.01.2014 № 382/0212 

Законопроект разработан в целях защиты прав граждан и упорядочения 
распространения информации и обмена данными между пользователями в 
сети «Интернет». 
Так предполагается, что физическое или юридическое лицо обязано в 
порядке, установленном Правительством РФ, уведомить уполномоченный 
государственный орган о начале осуществления деятельности по организации 
распространения информации и (или) обмена данными между 
пользователями в сети «Интернет». 
Физическое или юридическое лицо, организующее распространение 
информации и обмен данными между пользователями в сети «Интернет», 
обязано хранить информацию о приеме, передаче, доставке и обработке 
голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или 
любого рода действиях, совершенных пользователями при распространении 
информации и (или) обмене данными, в течение шести месяцев с момента 
окончания таких действий и предоставлять указанную информацию 
уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-
разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской 
Федерации в случаях, установленных федеральными законами. 
Объем информации, подлежащей хранению и порядок предоставления 
данной информации органам, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность или обеспечение безопасности, будет дополнительно 
установлен Правительством Российской Федерации. 

Депутаты 
Государственной 

Думы И.А. 
Яровая, О.И. 

Денисенко, И.В. 
Лебедев, Л.Л. 
Левин, А.К. 
Луговой 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 20.01.2014  
№ 140 (94) 

 
Комитет по 

информационной 
политике, 

информационным 
технологиям и 

связи 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 

до 19 февраля 
2014 года 

 
 

44. № 411571-6 "О внесении изменений в 
статью 28 ФЗ "Об общественных 
объединениях" (в части использования 
в названиях общественных 
объединений ветеранов наименований 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
Вооруженных Сил РФ, других войск и 
воинских формирований)  
Вх. от 24.01.2014 № 325/0212 

Ч. 2 ст. 28 ФЗ «Об общественных объединениях» установлен запрет на 
использование в названиях общественных объединений наименований 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований. 
Во исполнение указанной статьи ФЗ Минюстом России в адрес 
общественных организаций ветеранов органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, Вооруженных Сил РФ, других войск и 
воинских формирований выносятся предупреждения с требованием изменить 
их названия, исключив из их названий наименования указанных органов, сил, 
войск, формирований. Данный подход не отвечает задачам формирования 
патриотизма и любви к своей профессии, укреплению преемственности 
поколений, привлечению ветеранов к работе с молодежью. 

Депутат 
Государственной 

Думы И.Е. 
Костунов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (52) 

 
Комитет по делам 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 

до 14 февраля 
2014 года 

 
Администрация 

Томской 
области не 
поддерж. 
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Предлагается внести изменения в часть вторую статьи 28 Федерального 
закона «Об общественных объединениях», закрепив право использовать в 
названиях общественных объединений ветеранов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований наименования 
указанных органов, сил, войск, формирований с их согласия. 

общественных 
объединений и 
религиозных 
организаций 

45. № 318436-6 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в 
целях усиления ответственности за 
незаконные организацию и проведение 
азартных игр"  

Вх. от 22.01.2014 № 269/0212 

 

Законопроект направлен на совершенствование законодательства РФ в сфере 
противодействия незаконной деятельности, связанной с организацией и 
проведением азартньтх игр. 
Статьей 3 законопроекта предлагается внести изменение в статью 151 ФЗ от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», согласно которому основанием для 
включения в единую автоматизированную информационную систему 
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено» доменных имен и (или) указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интернет», является решение в отношении 
«информации, позволяющей принимать участие в азартных играх с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет». 

Московская 
городская Дума

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.01.2014  
№ 139 (40) 

 
Комитет по 

гражданскому, 
уголовному, 

арбитражному и 
процессуальному 
законодательству

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
 
 

до 17 февраля 
2014 года 

46. № 401427-6 "О внесении изменений в 
Закон РФ "О вынужденных 
переселенцах" (законопроектом 
предусматривается возможность лицу 
в рамках исполнения ФМС России и ее 
территориальными органами 
предоставлять документы и получать в 
электронном виде информацию о 
результатах их рассмотрения по 
вопросам признания вынужденным 
переселенцем, продления срока 
действия статуса вынужденного 
переселенца, утраты и лишения 
статуса вынужденного переселенца, а 
также получать направление на 
проживание в центре временного 
размещения вынужденных 

Проект федерального закона разработан на основании пункта 2 части 1 статьи 
6, статьи 7, статьи 10 ФЗ от 27 июля 2010 г. № 21 0-ФЗ “Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг”. 
Законопроектом предусматривается возможность лицу в рамках исполнения 
ФМС России и ее тёрриториальными органами Закона РФ от 19 февраля 1993 
г. № 45304 “О вынужденных переселенцах” предоставлять документы и 
получать в электронном виде информацию о результатах их рассмотрения по 
вопросам - признания вынужденным переселенцем, продления срока 
действия статуса вынужденного переселенца, утраты и лишения статуса 
вынужденного переселенца также получать направление на проживание в 
центре временного размещения вынужденных переселенцев либо в жилом 
помещении фонда для временного поселения вынужденных переселенцев. 
Кроме того, законопроектом предлагается исключить положения Закона, 
которые с момента его вступления в силу и до настоящего времени не 
применялись на практике либо утратили свою актуальность, в том числе 
норму о признании вынужденным переселенцем иностранного гражданина 
или лица без гражданства, постоянно проживающих на законных основаниях 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 13.01.2014  
№ 137 (58) 

 
Комитет по делам 
Содружества 
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интеграции и 

связям 
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направить в 

архив 
 

до 15 
февраля 

2014 года 

 

Администрация 
Томской 
области 
поддерж. 
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переселенцев либо в жилом 
помещении фонда для временного 
поселения вынужденных 
переселенцев)  

Вх. от 21.01.2014 № 221/0212 

 

на территории РФ и изменивших место жительства в пределах территории 
РФ по обстоятельствам, предусмотренным пунктом 1 статьи 1 Закона, в связи 
с тем, что с 1993 года обращений граждан указанных категорий с 
соответствующим ходатайством зарегистрировано не было. 
В связи с этим законопроектом устанавливается перечень оснований, при 
наличии которых срок действия статуса вынужденного переселенца может 
быть продлен территориальным органом ФМС России на один год по 
заявлению вынужденного переселенца. Законопроектом отдельные 
положения Закона приводятся в соответствие с законодательством РФ. 
Реализация положений законопроекта в части обеспечения жильем 
вынужденных переселенцев по договорам найма жилого помещения фонда 
для временного поселения вынужденных переселенцев будет осуществляться 
рамках существующего в настоящее время фонда данных жилых помещений 
не приведет к его изменению. 

47. Об обращении к Федеральной службе 
по надзору в сфере транспорта и 
Министерству юстиции Российской 
Федерации.  

Вх. от 12.02.2014 № 662/1012-14 

Депутаты Думы Астраханской области просят разъяснить  ситуацию в сфере 
нормативного регулирования введенных и действующих с января 2014 года 
ограничений на провоз жидкостей в ручной клади пассажиров российского 
авиатранспорта. Ввиду того что указанные ограничения затрагивают права 
неограниченного круга лиц всех пассажиров российских авиакомпаний, к 
депутатам думы Астраханской области поступают многочисленные 
обращения от граждан с просьбой разъяснить правовые основания введенных 
и применяемых ограничений. 

Дума 
Астраханской 

области 
 

Постановление 
от 30.01.2014 

№ 32/1 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 

48. О внесении изменения в статью 53.1 
Уголовного кодекса РФ. 

Вх. от 05.02.2014 № 553/1011-14 

 

Проект закона подготовлен в рамках законодательного тренда на обеспечение 
равных гарантий прав родителей детей, в соответствии с которыми мужчина, 
являющийся единственным родителем ребенка, имеет правовые гарантии, 
предоставляемые женщинам в связи с материнством. Положения части 
седьмой статьи 53.1 Уголовного кодекса РФ предусматривают, что 
принудительные работы не назначаются женщинам, имеющим детей в 
возрасте до трех лет, однако не учитывают, что единственным родителем 
ребенка в возрасте до трех лет может быть мужчина.. Представленный проект 
ФЗ направлен на внесение изменений в часть седьмую статьи 531 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Государственное 
Собрание-
Курултай-
Республики 
Башкортостан 

 
Постановление 
от 30.01.2014  
№ ГС-294 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 

49. О внесении изменения в статью 12.5 
Федерального закона "О 
противодействии коррупции". 
Вх. от 05.02.2014 № 553/1011-14 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 53] Уголовного 
кодекса Российской Федерации» подготовлен в рамках законодательного 
тренда на обеспечение равных гарантий прав родителей детей, в соответствии 
с которыми мужчина, являющийся единственным родителем ребенка, имеет 
правовые гарантии, предоставляемые женщинам в связи с материнством. 
Положения части седьмой статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусматривают, что принудительные работы не назначаются 

Государственное 
Собрание-
Курултай-
Республики 
Башкортостан 

 
Постановление 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 
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женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, однако не учитывают, что 
единственным родителем ребенка в возрасте до трех лет может быть 
мужчина. Следуя логике законодателя, направленной на стремление к 
обеспечению полноценной заботы о здоровье и воспитании детей, не 
достигших возраста трех лет, а также на предоставление родителям (матери и 
отцу) права самим воспитывать своего ребенка в первые три года его жизни, 
чтобы он чувствовал родительскую любовь и внимание, необходимо также 
исключить наказание в виде принудительных работ для мужчин, имеющих 
ребенка в возрасте до трех лет и являющихся единственным родителем. 
Представленный проект федерального закона направлен на внесение 
соответствующих изменений в часть седьмую статьи 531 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

от 30.01.2014  
№ ГС-291 

50. О внесении изменений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. 

Вх. от 05.02.2014 № 556/1011-14 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-Ф3 «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен 
статьей 5.61, устанавливающей административную ответствённость за 
оскорбление. Согласно статье 28.4 КоАП возбуждение дела об указанном 
административном правонарушении отнесено к исключительной 
компетенции прокурора. Между тем в соответствии со ст. 1 ФЗ «О 
прокуратуре РФ» надзор за исполнением законов гражданами в предмет 
прокурорского надзора не входит. прокурор ограничен в возможностях 
проводить полные и всесторонние проверки наличия оснований к 
возбуждению дел, предусмотренном статьей 5.61 КоАП. 
Предлагается наделить полномочиями по возбуждению административных 
производств по статье 5.61 КоАП РФ органы внутренних дел. 

Государственное 
Собрание-
Курултай-
Республики 
Башкортостан 

 
Постановление 
от 30.01.2014  
№ ГС-292 

Принять к 
сведению, 
направить в 

архив 

51. О внесении изменения в статью 15 ФЗ 
"О порядке выезда из РФ и въезда в 
РФ". 

Вх. от 20.01.2014 № 192/1011-14 

Проект федерального закона разработан в целях установления временного 
ограничения выезда из РФ граждан, не пребывающих в запасе, подлежащих 
призыву на военную службу и уклоняющихся от ее прохождения. 
Принимая во внимание положение подпункта 2 статьи 15 ФЗ от 15 августа 
1996 года № 114-Ф3 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», 
предусматривающее ограничения выезда из Российской Федерации граждан, 
призванных на военную службу или направленных на альтернативную 
гражданскую службу, до окончания военной службы или альтернативной 
гражданской службы, проектом предлагается установить возможность 
увеличения указанного срока путем введения ограничения выезда из РФ для 
граждан, не пребывающих в запасе, подлежащих призыву на военную службу 
и уклоняющихся от ее прохождения, до момента убытия к месту 
прохождения военной службы по призыву в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 

Магаданская 
областная Дума
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Внесение предлагаемых изменений позволит уменьшить количество граждан, 
не пребывающих в запасе, подлежащих призыву на военную службу 
и уклоняющихся от ее прохождения. 
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