
Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области  
от ______  № _____ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
к проекту федерального закона  

№ 717040-6 «О биомедицинских клеточных продуктах» 

 
Представленный проект закона в целом поддерживаем, так как он является 

базовым для создания в России индустрии производства клеточных продуктов; 

упорядочивает условия работы и государственного контроля (надзора) на рынке 

клеточных продуктов; условия аккредитации организаций, производящих 

клеточные продукты; условия забора, исследования и хранения клеточных линий; 

определяет необходимые ограничения и нормы, в том числе этические.  

Вместе с тем, имеются следующие замечания и предложения. 

1. Создание специализированной организации в форме Федерального 

государственного бюджетного учреждения в целях осуществления процедуры 

выдачи разрешений на проведение клинических исследований и экспертизу 

биомедицинских клеточных считаем не оправданной с организационной  

и финансовой точек зрения.  

Предлагаем для осуществления разрешительной и экспертной деятельности 

использовать ресурсы Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, которое содержит в своей структуре все 

необходимые элементы для организации работы по биомедицинским клеточным 

продуктам, в том числе и образовательные ресурсы. 

2. В части 2 статьи 1 проекта закона указано, что действие настоящего закона 

не распространяется на отношения, возникающие при разработке и производстве 

лекарственных средств и медицинских изделий, донорстве и трансплантации 

(пересадке) органов (их частей), тканей и клеток человека, донорстве крови  

и ее компонентов, отношения, возникающие при заборе и использовании цельной 

пуповинной крови человека, а также на отношения, возникающие  

при обращении клеток и тканей человека в научных и образовательных целях. 
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Указанное ограничение делает невозможным в рамках данного закона 

доклинические и клинические испытания лекарственных средств, разработанных с 

использованием в том или ином виде клеточных продуктов. Таким образом, 

лекарственный препарат, содержащий клеточные продукты, не может быть 

соответствующим образом выведен на рынок.  

Предлагаем расширить действие рассматриваемого проекта федерального 

закона на лекарственные средства на основе биомедицинских клеточных 

продуктов. 

3. В статье 3 проекта закона, на наш взгляд, представлен весьма 

ограниченный перечень основных понятий и определений. В частности, 

отсутствует широко применяемое в России и за рубежом понятие «клеточные 

технологии» (Cell Technologies) и другие распространенные понятия. 

4. Предлагаем проработать и включить в текст проекта закона возможность 

регистрации клеточной технологии в качестве методики получения лекарственного 

средства. 

5. В части 2 статьи 5 проекта закона установлен запрет на использование 

иных клеток, помимо клеток, указанных в части 1 настоящей статьи, в том числе 

клеток животных, растений для приготовления клеточных линий, предназначенных 

для производства биомедицинских клеточных продуктов, что является непонятным 

ограничением для создания препаратов на основе клеточных технологий и 

ограничивает разработку и внедрение новых препаратов.   

 
 
 
 
 
 
 

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 648317-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (в части предоставления права 
на однократное получение бесплатно 
среднего профессионального образования и 
на конкурсной основе высшего образовании 
по программам бакалавриата или 
специалитета)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 648317-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в 

части предоставления права на однократное получение бесплатно среднего 

профессионального образования и на конкурсной основе высшего образовании по 

программам бакалавриата или специалитета), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации О.Н.Смолиным, 

И.И.Мельниковым, Б.С.Кашиным, Н.В.Разворотневым, Н.И.Васильевым (выписка 

из протокола заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 16.02.2015 № 215 (147)),  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 648317-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 714104-6 
«О внесении изменения в пункт 2 
Постановления Верховного Совета 
Российской Федерации «О распространении 
действия Закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска» (о реализации 
постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 
20-П)  

  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 714104-6 «О внесении изменения в 

пункт 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О 

распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» на граждан из подразделений особого риска» (о реализации постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 20-П), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Д.И.Савельевым (выписка из протокола заседания Совета  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 23.10.2014 № 199 (39)), 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 714104-6 «О 

внесении изменения в пункт 2 Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов.  

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

 
О проекте федерального закона № 717040-6 
«О биомедицинских клеточных продуктах»  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 717040-6 «О биомедицинских 

клеточных продуктах», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

26.02.2015 № 225 (28)),  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 717040-6 «О 

биомедицинских клеточных продуктах с учетом замечаний и предложений, согласно 

приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 714002-6 
«О внесении изменений в раздел V.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения порядка 
проведения налогоплательщиками 
симметричных корректировок налоговой 
базы и сумм соответствующих налогов 
(убытков)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 714002-6 «О внесении изменений в 

раздел V.1 Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Правительством Российской 

Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 19.02.2015 № 223(65)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона 714002-6 «О внесении 

изменений в раздел V.1 Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 719981-6 «О внесении 
изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части 
наделения правом составлять протоколы об 
административных правонарушениях по статье 20.4 
Кодекса руководителей подразделений федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 719981-6 «О внесении изменения 

в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части наделения правом составлять протоколы об 

административных правонарушениях по статье 20.4 Кодекса руководителей 

подразделений федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 26.02.2015  № 225 (21)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 719981-6 

«О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 669491-6 «О внесении 
изменений в статью 7.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» и в статью 2 
Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» (в части дополнения 
перечня должностных лиц, для которых указанными 
федеральными законами установлен ряд ограничений) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 669491-6 «О внесении изменений 

в статью 7.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» и в статью 2 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (в части 

дополнения перечня должностных лиц, для которых указанными федеральными 

законами установлен ряд ограничений), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Воронежской областной Думой (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 16.02.2015  № 221 (112)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 669491-6 

«О внесении изменений в статью 7.1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» и в статью 2 Федерального закона «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами».  



2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 676711-6 
«О внесении изменения в статью 3 Федерального 
конституционного закона «О Государственном гимне 
Российской Федерации» (о дополнении случаев 
исполнения Государственного гимна) 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 676711-6 «О внесении изменения 

в статью 3 Федерального конституционного закона «О Государственном гимне 

Российской Федерации» (о дополнении случаев исполнения Государственного 

гимна), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Калининградской областной Думой (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

16.02.2015  № 221 (101)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 676711-6 

«О внесении изменения в статью 3 Федерального конституционного закона 

«О Государственном гимне Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 693446-6 «О внесении 
изменения в статью 8 Федерального конституционного 
закона «О Государственном флаге Российской 
Федерации» (об унификации законодательства в части 
регламентации государственной символики) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 693446-6 «О внесении изменения 

в статью 8 Федерального конституционного закона «О Государственном флаге 

Российской Федерации» (об унификации законодательства в части регламентации 

государственной символики), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Законодательным Собранием Амурской области 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 16.02.2015  № 221 (100)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 693446-6 

«О внесении изменения в статью 8 Федерального конституционного закона 

«О Государственном флаге Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 702678-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О гражданской 
обороне» (об уточнении полномочий органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций в области гражданской 
обороны) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 702678-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О гражданской обороне» (об уточнении полномочий 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций 

в области гражданской обороны), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 16.02.2015  № 221 (114)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 702678-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской обороне». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 711831-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части их приведения в 
соответствие с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 711831-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части их приведения в 

соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 26.02.2015  № 225 (30)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 711831-6 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части их приведения в соответствие с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления.  

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области  О.В.Козловская
 



ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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

Рассмотрев законодательные инициативы и обращения законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать законодательные инициативы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации следующих проектов федеральных законов:  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» (Калининградская областная Дума, постановление от 19.02.2015 

№ 52); 

«О внесении изменений в статьи 15 и 22 Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (Законодательное 

собрание Республики Карелия, постановление от 29.01.2015 № 1507-V ЗС). 

2. Поддержать следующие обращения законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Обращение к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е. Нарышкину о необходимости внесения изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

(Архангельское областное собрание депутатов, постановление от 18.02.2015 № 718); 

Обращение Архангельского областного Собрания депутатов к Первому 

заместителю Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалову 

о перспективах сохранения и развития малого и среднего бизнеса в Российской 

Федерации (Архангельское областное собрание депутатов, постановление 

от 18.02.2015 № 726); 
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Обращение к Председателю Центрального Банка Российской Федерации 

Э.С.Набиулиной, Президенту, Председателю Правления ОАО «Сбербанк России» 

Г.О.Грефу, Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк Д.Н.Патрушеву по 

проблеме свертывания стационарных точек продаж филиалов банков, 

предоставляющих банковские услуги в муниципальных образованиях Брянской 

области (Брянская областная Дума, постановление от 26.02.2015 № 6-181); 

Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е. Нарышкину, Председателю Правительства Российской Федерация 

Д.А. Медведеву по вопросу обеспечения контроля за ростом цен на продукты 

питания и предметы первой необходимости (Законодательное Собрание Республики 

Карелия, постановление от 19.02.2015 № 1559-V ЗC). 

3. Направить настоящее постановление в законодательные 

(представительные) органы государственной власти вышеназванных субъектов 

Российской Федерации. 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области 

  

О.В.Козловская

 
 



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

 
№ 
п/п 

Проект федерального закона (обращение 
субъекта Российской Федерации), входящий 

номер документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор Решение 

комитета  
ЗДТО 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

1. № 693446-6 

О внесении изменения в статью 8 
Федерального конституционного закона "О 
Государственном флаге Российской 
Федерации" 

Вх. от 20.02.2015 № 827/0212-15 

Более чем в двадцати субъектах Российской Федерации приняты 
региональные законы, устанавливающие порядок использования копии 
Знамени Победы на соответствующей территории. Ряд субъектов 
Российской Федерации намерен подготовить и принять подобные 
законопроекты. Практика применения и подготовки таких 
законопроектов выявила правовое несоответствие (конкуренцию права) в 
вопросе подъема (размещения) Государственного флага Российской 
Федерации и копии Знамени Победы.  
Правовое несоответствие выражается в том, что часть 4 статьи 2 
Федерального закона от 07.05.2007 № 68-ФЗ «О Знамени Победы» 
устанавливает: «Одновременный подъем (размещение) Государственного 
флага Российской Федерации и копии Знамени Победы осуществляется в 
том же порядке, что и одновременный подъем (размещение) 
Государственного флага Российской Федерации и флага субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования, организации, 
общественного объединения». Подобные нормы в соответствии с 
указанным Федеральным законом установлены и в законах ряда 
субъектов Российской Федерации.  
Данная регламентация подъема (размещения) Государственного флага 
Российской Федерации и копии Знамени Победы не находит 
подтверждения в Федеральном конституционном законе от 25.12.2000 № 
1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации», который в 
абзаце третьем статьи 8 устанавливает: «При одновременном подъеме 
(размещении) Государственного флага Российской Федерации и флага 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 
общественного объединения либо предприятия, учреждения или 
организации Государственный флаг Российской Федерации 
располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним 
лицом; при одновременном подъеме (размещении) нечетного числа 
флагов Государственный флаг Российской Федерации располагается в 
центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов (но более 
двух) - левее центра.». 
Таким образом, в Федеральном конституционном законе 
регламентируется подъем (размещение) Государственного флага 

Законодательное 
Собрание 

Амурской области
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ от

16.02.2015  
№ 221 (100) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
 

Решение КЗГУБ 
№ 723 от 

17.03.2015 
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Российской Федерации с другими флагами без указания места 
размещения копии Знамени Победы. Более того, норма, 
устанавливающая подъем (размещение) копии Знамени Победы с 
Государственным флагом Российской Федерации в Федеральном законе 
«О Знамени Победы», исходя из иерархии права в Российской 
Федерации, вступает в противоречие с Федеральным конституционным 
законом «О Государственном флаге Российской Федерации».  
Настоящий проект федерального конституционного закона вносится в 
целях урегулирования конкуренции права, сложившейся после принятия 
Федерального закона «О Знамени Победы» и региональных законов об 
использовании копии Знамени Победы. Отсутствие в Федеральном 
конституционном законе упоминания о Знамени Победы, по мнению 
ряда законотворцев, является основанием для того, чтобы законы об 
использовании копии Знамени Победы на уровне субъекта Российской 
Федерации не были приняты. Аргументом в пользу подобного подхода 
является тот факт, что Федеральный конституционный закон обладает 
большей юридической силой, а значит, и руководствоваться следует им. 
Такая точка зрения, безусловно, существует в рамках теории права, более 
того, она указывает на необходимость внесения изменений в 
Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге 
Российской Федерации». 
Законопроект также способствует унификации законодательства в части 
регламентации государственной символики. 
Кроме этого, проект федерального конституционного закона вносится в 
целях увековечивания народного подвига в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, мужества, героизма и стойкости, проявленных 
советским народом в борьбе с фашизмом, а также в ознаменование заслуг 
воинов советских Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак 
благодарности потомков победителям фашистских захватчиков.  

2. № 676711-6 

О внесении изменения в статью 3 
Федерального конституционного закона "О 
Государственном гимне Российской 
Федерации" 

Вх. от 20.02.2015 № 829/0212-15 

Законопроект направлен на развитие гражданственности и патриотизма, 
консолидации политических сил в законодательных (представительных) 
органах субъектов Российской Федерации.    
В Федеральном конституционном законе «О Государственном гимне 
Российской Федерации» предлагается установить, что Государственный 
гимн Российской Федерации исполняется при открытии и закрытии 
сессий законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.   
 

Калининградская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ от

16.02.2015  
№ 221 (101) 

 
Комитет по 

конституционному 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
 

Решение КЗГУБ 
№ 723 от 

17.03.2015 
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законодательству и 
государственному 
строительству 

3. № 719981-6 
О внесении изменения в статью 28.3 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в 
части наделения правом составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях по статье 20.4 Кодекса 
руководителей подразделений федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы) 
Вх. от 02.03.2015 № 1070/0212 

Проект ФЗ разработан во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2013 г. № Пр-3062. Законопроектом 
предлагается наделить правом составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.4 
КоАП руководителей подразделений федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы (далее - ФПС ГПС), 
созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в 
населенных пунктах и в закрытых административно-территориальных 
образованиях. 
Наделение правом указанных руководителей составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.4 
КоАП обусловлено тем, что данные лица имеют возможность 
непосредственно принимать участие в тушении пожаров и фиксировать 
наличие административных правонарушений, находящихся в причинно-
следственной связи с возникновением и развитием пожаров. 
В настоящее время такое право предоставлено только должностным 
лицам органов, осуществляющих федеральный государственный 
пожарный надзор, которые вынуждены принимать решение о 
возбуждении административного дела в условиях неочевидности, то есть 
через неопределенное время после ликвидации пожара, в результате чего 
обстановка на месте пожара может быть уже изменена, в том числе и 
заинтересованными лицами с целью ухода от ответственности.  
Законопроект размещался на официальном сайте regulation.gov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
проведения публичного обсуждения с 5 августа 2014 г. по 20 августа 
2014 г. Замечаний и предложений по итогам публичного обсуждения не 
поступило. 
В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы законопроект размещался на указанном 
сайте с 3 сентября 2014 г. по 12 сентября 2014 г. Заключений по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы не поступило. 
Законопроект направлялся общественным организациям, 
осуществляющим деятельность 
в целях защиты интересов предпринимательской деятельности в области 
пожарной безопасности, строительства и других сфер малого и среднего 
предпринимательства. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ от

26.02.2015 
№ 225 (21) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
 

Решение КЗГУБ 
№ 723 от 

17.03.2015 
 

4. № 711831-6 
О внесении изменений в отдельные 

Законопроект направлен на приведение положений отраслевых 
законодательных актов РФ в части, касающейся полномочий органов 

Правительство 
Российской 

Рекомендовать 
Думе 
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законодательные акты Российской 
Федерации в части их приведения в 
соответствие с Федеральным законом "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
Вх. от 02.03.2015 № 1061/0212-15 

местного самоуправления, в соответствие с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" с учетом изменений, 
внесенных Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ. 
Законопроектом предлагается внести изменения в Водный кодекс РФ, 
Земельный кодекс РФ и ряд других законов (всего в 19 законодательных 
актов). Предусмотренные законопроектом изменения предполагают 
закрепление за муниципальными районами вопросов местного значения, 
решение которых ранее осуществлялось сельскими поселениями. 
Вопросы местного значения в сферах защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, дорожной деятельности, землепользования, 
коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, 
природопользования, культуры на территориях сельских поселений 
будут решаться органами местного самоуправления муниципальных 
районов, за исключением тех случаев, когда законами субъектов РФ 
данные вопросы будут закреплены за сельскими поселениями. 
Поскольку по сравнению с другими муниципальными образованиями 
сельские поселения являются наименее обеспеченными, указанные 
изменения позволят привести объем решаемых ими вопросов местного 
значения в соответствие с финансово-экономическими и 
организационно-кадровыми возможностями. 
Также законопроектом предлагается урегулировать ряд вопросов, 
связанных с созданием органов местного самоуправления 
внутригородских районов, их взаимодействием с органами местного 
самоуправления городских округов, в составе которых они будут 
образованы. 

Федерации 
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5. № 702678-6 

О внесении изменений в Федеральный 
закон "О гражданской обороне" (об 
уточнении полномочий органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций в области 
гражданской обороны) 

Вх. от 24.02.2015 № 867/0212 

Проект ФЗ подготовлен во исполнение пункта 35 плана законопроектной 
деятельности Правительства РФ на 2014 год, утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 2590-р. 
Законопроект направлен на совершенствование системы управления 
гражданской обороной. Законопроектом предусматривается внесение 
изменений в статьи 1 - 4,  6 - 10 Федерального закона "О гражданской 
обороне". 
Положениями законопроекта предлагается: 
дополнить Федеральный закон новыми понятиями - "управление 
гражданской обороной" и "система управления гражданской обороной"; 
изложить перечень задач в области гражданской обороны в новой 
редакции;  
предоставить право субъектам Российской Федерации осуществлять 
правовое регулирование в области гражданской обороны посредством 
принятия соответствующих законодательных и иных нормативных 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ от

16.02.2015 
№ 221 (114) 

 
Комитет по 

безопасности и 
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Думе 
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принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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 5 
правовых актов; 
дополнить для целей обеспечения выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в военное время полномочия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 
полномочиями по определению перечня организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий по гражданской обороне; 
заменить понятие "при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" понятием "при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера ". Закрепление на 
законодательном уровне понятия "военный конфликт" позволит 
расширить сферу ведения гражданской обороны в части реагирования на 
упомянутые виды опасностей, повысить эффективность осуществляемых 
мероприятий по гражданской обороне, направленных на защиту 
населения, материальных и культурных ценностей. 
Указанные изменения направлены на повышение эффективности 
правового регулирования общественных отношений, складывающихся в 
области гражданской обороны, совершенствование системы мероприятий 
по защите населения, материальных и культурных ценностей РФ. 

6. № 669491-6 
О внесении изменений в статью 7-1 
Федерального закона "О противодействии 
коррупции" и в статью 2 Федерального 
закона "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами" 
(в части дополнения перечня должностных 
лиц, для которых указанными 
федеральными законами установлен ряд 
ограничений) 
Вх. от 24.02.2015 № 869/0212 

Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 7 P

1
P ФЗ «О противодействии 

коррупции» и в статью 2 ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» разработан в целях совершенствования 
законодательства РФ в сфере противодействия коррупции. Подпунктом 
«з» пункта 1 части 1 статьи 7P

1
P ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и подпунктом «з» пункта 1 части 1 статьи 2 
Федерального закона от 7 мая 2013 года  № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» установлен перечень публичных 
должностей муниципальных образований (как глав городских округов и 
глав муниципальных районов), которых затрагивают указанные 
ограничения.  
Однако определенная часть публичных должностей, такие как главы 
городских поселений, не охватываются указанными ограничениями.  
По своему экономическому потенциалу городские поселения в 

Воронежская 
областная Дума 
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 6 
некоторых случаях не уступают городским округам. На территории 
многих городских поселений располагаются крупные промышленные 
центры и происходит активная реализация всевозможных проектов, в том 
числе с участием иностранных компаний. Приморские и приграничные 
города активно участвуют в приграничном сотрудничестве и торговле, 
где риски значительно выше (создание совместных предприятий, 
переработка давальческого сырья, значительные объемы контрабандной 
торговли, криминализация приграничья, нелегальная миграция и другое). 
В городских поселениях коррупциогенные факторы не менее значимы, 
чем в муниципальных районах и городских округах. В связи с этим 
предлагается распространить законодательное ограничение на 
должностных лиц глав городских поселений.  

7. Об обращении к Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину о необходимости внесения 
изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Вх. от 03.03.2015 № 1124/1012-15 

В соответствии с действующей редакцией части 6 статьи 28.3 КоАП РФ 
протоколы об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 
законами субъектов РФ, составляются должностными лицами органов 
внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий 
предусматривается соглашениями между федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной 
власти субъектов РФ о передаче осуществления части полномочий. 
Статьей 26.8 ФЗ от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ» предусмотрено, что 
исполнительные органы государственной власти субъекта РФ по 
соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут 
передавать им осуществление части своих полномочий с передачей 
необходимых материальных и финансовых средств. 
В развитие указанных норм Министерством внутренних дел РФ 
подготовлен проект типового соглашения. 
Практика субъектов Российской Федерации показывает, что финансовые 
затраты на реализацию полномочий будут различны, также как и 
возможности бюджетов субъектов РФ по возмещению таких затрат. 
Передача указанных полномочий путем заключения соглашения между 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и 
органами исполнительной власти субъектов РФ неэффективна. 
Полномочие по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
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 7 
общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов РФ 
об административных правонарушениях, должностными лицами органов 
внутренних дел (полиции) необходимо закрепить в КоАП РФ, что 
позволит на практике реализовывать полномочия в полной мере вне 
зависимости от финансовых возможностей субъектов Российской 
Федерации. 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

8. № 691959-6 
«О внесении изменений в статьи 170 и 179 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части увеличения размера 
фонда капитального ремонта при 
формировании на счете регионального 
оператора)  
Вх. от 24.02.2015 № 850/0212-15 

Законопроектом предлагается внесение изменения о включении в 
поступления, образующие фонд капитального ремонта, процентов, 
начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на 
счете, счетах регионального оператора. 

 

Саратовская 
областная Дума 
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протокола от 

16.02.2015 
№ 221(141) 

заседания СГД 
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жилищно-
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Рекомендовать 
Думе 
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принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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председателя 
комиссии по 

ЖКХ–
поддержать. 

 
Решение КЭП 
№5-58-414 от 

17.03.2015 

9. № 688441-6  
«О внесении изменения и дополнения в 
статью 9 пункт 5 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (в части совершенствования 
процедуры заключения договора аренды 
земель сельскохозяйственного назначения 
на новый срок)  
Вх. от 24.02.2015 № 858/0212-15 

Законопроектом предлагается при заключении договора аренды 
земель сельскохозяйственного назначения на новый срок предусмотреть, 
что в случае, если арендатор, надлежащим образом исполнял свои 
обязанности, то по истечении срока договора аренды он имеет 
преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок, 
без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

Депутат 
Государственной 

Думы  
И.Н.Абрамов 

 
Выписка из 
протокола от 

16.02.2015 
№ 221(129) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 
Комитет 
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Думы по 
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Думе 
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проекта 

Федерального 
закона. 

 
Мнение 

председателя 
комиссии по 
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поддержать. 

 
Решение КЭП 
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земельным 

отношениям и 
строительству. 

 
 

№5-58-414 от 
17.03.2015 

10. № 704631-6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам антимонопольного 
регулирования и обеспечения 
продовольственной безопасности»  
Вх. от 24.02.2015 № 859/0212-15 

Законопроектом предусматривает понятие услуг по продвижению 
продовольственных товаров и вводит ограничение на суммарный объем 
всех выплат поставщиком продовольственных товаров в пользу торговых 
предприятий (включая как плату за приобретение товаров, так и плату за 
продвижение товаров).  

Законопроектом предусматривается, что при расчете суммарного 
объема выплат в пользу хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, применяется «чистая» цена приобретенных 
продовольственных товаров (без учета косвенных налогов). 
Одновременно устанавливается сниженный размер совокупного 
вознаграждения торговых сетей в размере 3% от «чистой» цены 
приобретения продовольственных товаров, что будет способствовать 
снижению роста потребительских цен на продовольственные товары и 
защите интересов российских производителей. 

В настоящее время складывается ситуация, при которой рыночная 
власть торговых сетей позволяет им манипулировать действиями 
поставщиков продовольственных товаров (за исключением крупных 
федеральных поставщиков) и безоговорочно заставлять поставщиков 
соглашаться на предлагаемые торговыми сетями условия, в том числе 
включая дополнительно возникающие издержки в цену товара. 

В этой связи законопроектом предусматривается пункт 2 части 1 
статьи 13 Закона о торговле изложить в новой редакции, установив 
запрет хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую 
деятельность, навязывать контрагенту условия договора, невыгодные для 
него или не относящиеся к предмету договора и (или) не 
предусмотренные законодательством РФ.  

Законопроектом предлагается за нарушения законодательства об 
основах государственного регулирования торговой деятельности 
увеличить срок давности с двух месяцев до одного года. 

Также законопроектом предусматривается внесение изменений, 
предусматривающие запреты и административную ответственность не 
только за включение условий, но и за исполнение (реализацию) данных 
условий. 

Кроме того, вышеуказанные правонарушения предлагается 
наказывать не только штрафами, но и предусмотреть возможность 
дисквалификации должностных лиц. 

Депутаты 
Государственной 
Думы И.А.Яровая, 

Н.В.Панков, 
В.Ф.Звагельский, 
Н.В.Школкина, 
О.Д.Валенчук, 
В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, 
члены Совета 
Федерации 

Г.А.Горбунов, 
Ю.В.Неелов, 

С.Ф.Лисовский, 
А.П.Майоров, 
М.Н.Пономарев 

 
Выписка из 
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ФС РФ 
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инновационному 
развитию и 
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Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 

комиссии по 
промышленнос
ти–поддержать. 

 
Отзыв 

ассоциации 
пищевиков 

положительный 
вх.1281 

(Е.Л.Рубцов) 
 

Решение КЭП 
№5-58-414 от 

17.03.2015 



 9 
11. Об обращении Архангельского областного 

Собрания депутатов к Первому 
заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шувалову о 
перспективах сохранения и развития малого 
и среднего бизнеса в Российской 
Федерации 
Вх. от 27.02.2015 № 1039/1012-15 

Предлагают рассмотреть ряд мер, направленных на сохранение и 
развитие малого и среднего бизнеса в РФ: 
- Уменьшить размер страховых взносов, подлежащих перечислению 
работодателями в соответствующие государственные внебюджетные 
фонды, до 14 % от фонда оплаты труда наемных работников для 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
- Снизить фиксированный размер страховых взносов по обязательному 
пенсионному и медицинскому страхованию для индивидуальных 
предпринимателей, не производящих выплаты физическим лицам. 
- Отменить фиксированный размер страховых взносов по обязательному 
пенсионному страхованию для индивидуальных предпринимателей 
пенсионного возраста, не производящих выплаты физическим лицам. 
- Для предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей, работающих в районах Крайнего Севера и 
Арктической зоне РФ, компенсировать затраты по «северным льготам» 
путем их зачета в счет платежей в государственные внебюджетные 
фонды. 
- Продлить применение специального налогового режима в виде единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД) до 2025 года. 
- Увеличить предельный размер дохода, позволяющий применять 
упрощенную систему налогообложения (УСН), до 150 млн. рублей. 
- Ввести мораторий на любые проверки (за исключением налоговых) 
предприятий малого и среднего бизнеса на период до 2020 года. 
Проводить проверки только в случае выявления грубых нарушений 
(пожар, отравление, травма на производстве и т.д.). 
- Ввести мораторий до 2020 года на любые обязательства по разработке 
предпринимателями различных проектов и процедур, связанных с 
обращением отходов, оценкой условий труда, за исключением особо 
опасных производств и особо опасных отходов. 
- Сократить срок согласования в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления документов, необходимых для работы 
малого и среднего бизнеса, до 5 рабочих дней. 
- Законодательно запретить всем государственным учреждениям и 
службам (особенно Пенсионному фонду РФ, Федеральной налоговой 
службе и Фонду социального страхования РФ) направлять в адрес 
предпринимателей требования о дополнительных выплатах в размере, 
превышающем стоимость рассылки заказных писем, трудозатрат 
инспекторов, их готовящих (например, менее ста рублей), бумаги, а 
также блокировать счета предпринимателей в случае их неуплаты. 
Возможные незначительные долги учитывать при расчетах в 
последующие периоды или при прекращении деятельности предприятия. 

Архангельское 
областное 
Собрание 
депутатов 

 
Постановление 
от 82.02.2015 

№ 726 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение. 

 
Решение 

комиссии по 
предпринимате

льству-
поддержать. 

 
Решение КЭП 
№5-58-414 от 

17.03.2015 
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- Ввести мораторий на изменение Налогового кодекса РФ, а также 
законов субъектов Российской Федерации в части изменения видов и 
ставок налогов и сборов, ухудшающего положение налогоплательщиков, 
на период до 2020 года. 
- Разработать механизм, позволяющий коммерческим банкам 
кредитовать малый бизнес по ставке рефинансирования Центрального 
банка РФ плюс 3 %, для этого Центральному банку РФ предусмотреть 
целевые кредитные ресурсы.  
- Запретить законодательно кредитным организациям в одностороннем 
порядке повышать процентные ставки на ранее выданные кредиты на 
период до 2018 года. 

12. Об обращении Законодательного Собрания 
Республики Карелия к Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину, Председателю Правительства 
Российской Федерация Д.А. Медведеву по 
вопросу обеспечения контроля за ростом 
цен на продукты питания и предметы 
первой необходимости 
Вх. от 03.03.2015 № 1128/1012-15 

Предлагают: 
1) установить механизм государственного контроля за уровнем 

цен и соотношение долей прибыли для всех участников производства 
продуктов питания; 

2) установить ограничения размеров оптовых надбавок для 
посредников, предельные размеры торговых надбавок (наценок), 
вводимых магазинами на отдельные виды сельхозпродукции, продукты 
питания и товары первой необходимости. 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

 
Постановление 
от 19.02.2015 
№ 1559-V ЗC 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение. 

 
Решение КЭП 
№5-58-414 от 

17.03.2015 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

13. № 717040-6  
«О биомедицинских клеточных продуктах»  
Вх. от  02.03.2015 № 1060 

Законопроект направлен на регулирование отношений, 
возникающих в связи с разработкой, доклиническими исследованиями, 
экспертизой, государственной регистрацией, клиническими 
исследованиями, производством, продажей, хранением, 
транспортировкой, применением, уничтожением, ввозом в Российскую 
Федерацию, вывозом из Российской Федерации биомедицинских 
клеточных продуктов для профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний (состояний) пациента, сохранения беременности и 
медицинской реабилитации пациента, а также с донорством 
биологического материала в целях производства биомедицинских 
клеточных продуктов. 

Правительство 
Российской 
Федерации 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГДФСРФ  

от 26.02.2015 № 
225 (28) 

Комитет по охране 
здоровья 

  

Рекомендовать 
Думе 

поддержать с 
учетом 

замечаний и 
предложений 

 
АТО 

поддерживает с 
замечаниями.  
РКТСП от 

18.03.2015 № 
681 

14. № 648317-6  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (в части предоставления права 
на однократное получение бесплатно 

Целью настоящего законопроекта является предоставление каждому 
права на однократное получение среднего профессионального 
образования и на конкурсной основе высшего образования по 
программам бакалавриата или специалитета за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации вне зависимости от того, 

депутаты 
Государственной 
Думы О.Н.Смолин, 
И.И.Мельников, 
Б.С.Кашин, 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать  
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среднего профессионального образования и 
на конкурсной основе высшего образовании 
по программам бакалавриата или 
специалитета)  
Вх. от 24.02..2015 № 844 

получило ли лицо ранее высшее образование по указанным программам 
за счет собственных средств, за счет средств других физических или 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 

Законопроект направлен на обеспечение равенства возможностей 
граждан в получении профессионального образования, обеспечения 
большей возможности смены профессий и специальностей, что требуется 
уровнем и характером современного социально-экономического 
развития. 

Н.В.Разворотнев, 
Н.И.Васильев 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГДФСРФ  

от 16.02.2015 № 
215 (147) 
Комитет по 
образованию 

 

Комиссия по 
образованию 
поддерживает. 

 
РКТСП от 

18.03.2015 № 
681 

15. 

№ 714104-6 
 «О внесении изменения в пункт 2 
Постановления Верховного Совета 
Российской Федерации «О распространении 
действия Закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого риска» 
(о реализации постановления 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 1 июля 2014 г. № 20-П)  
Вх. от  27.02.2015 № 1035 

Проект федерального закона подготовлен в соответствии с 
поручением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2014 г. 
№ОГ-П4-5589 в целях исполнения Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 20-П в части 
приведения в соответствие с Конституцией Российской Федерации 
порядка установления гражданам из подразделений особого риска, 
ставшим инвалидами, права на возмещение вреда, причиненного 
здоровью в связи с радиационным воздействием, на равных условиях с 
другими гражданами из числа военнослужащих, получивших при 
исполнении обязанностей военной службы повреждение здоровья в связи 
с радиационным воздействием и вследствие этого признанных 
инвалидами. 

Правительство 
Российской 
Федерации 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета  
ГДФСРФ  

от 26.01.2015 № 
218 (70) 

Комитет по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
 

Отзыв АТО  
положительный 

 
РКТСП от 

18.03.2015 № 
681 

16. «О внесении изменений в статьи 15 и 22 
Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». 
Вх. № 428 от  02.02.2015 

Законопроект устанавливает заявительный порядок осуществления 
социального сопровождения, что будет являться гарантией соблюдения 
принципа добровольности и исключит возможность вмешательства 
государства в частную жизнь семьи. 

Неопределенные формулировки в пункте 5 (наличие 
внутрисемейного конфликта), а также в пункте 8 (наличие иных 
обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации признаны ухудшающими или способными 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан) части 1 статьи 15 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» дают 
простор для превышения полномочий должностными лицами. Только 
случаи физического и (или) сексуального насилия в семье, когда жизни, 
здоровью и нравственному состоянию кого-либо из членов семьи 
(взрослого или ребенка) угрожает опасность должны являться поводом 
для вмешательства во внутрисемейную жизнь. 

Законодательное 
собрание 

Республики 
Карелия 

 
(постановление от 
29.01.2015 № 1507-

V ЗС) 

Рекомендовать  
Думе 

поддержать  
законодательну
ю инициативу 

 
АТО 

поддерживает 
(№ 840 от 

24.02.2015) 
 

Уполномоченн
ый по правам 
ребенка в ТО 
поддерживает. 
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Комиссия по 

вопросам семьи 
поддерживает. 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

17. T№ 714002-6 «О внесении изменений в 
раздел V.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения порядка 
проведения налогоплательщиками 
симметричных корректировок налоговой 
базы и сумм соответствующих налогов 
(убытков) 
 

TВх. от 27.02.2015 
T№ 1031/0212-15T 

Законопроектом предусмотрено внесение Налоговый кодекс 
изменения в части предоставления второй стороне сделки права 
осуществлять симметричные корректировки также в случае, если 
корректировка сумм налогов, указанных в пункте 4 статьи 105P

3
P Кодекса, 

произведена налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с 
пунктом 6 указанной статьи, и определения порядка реализации 
указанного права. 

TПравительство РФ T 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 19.02.2015 
№ 223(65) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
РК от 

19.03.2015 № 
40-13 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области 

18.  «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О банках и банковской 
деятельности» 
 

TВх. от 05/03/2015 
T№ 1169/1011-15T 

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон «О банках 
и банковской деятельности» положением, согласно которому кредитная 
организация не вправе в одностороннем порядке увеличивать 
процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения с 
клиентами, являющимися индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. Условия договора о праве кредитной организации 
в одностороннем порядке увеличить процентную ставку, либо иным 
образом увеличивающие процентную ставку без согласия клиента, 
ничтожны и исполнению сторонами не подлежат. 

Калининградская 
областная Дума 

 
Постановление № 
52 от 19/02/2015 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
РК от 

19.03.2015 № 
40-13 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области 

19. TОб обращении к Председателю 
Центрального Банка Российской 
Федерации Э.С.Набиулиной, Президенту, 
Председателю Правления ОАО «Сбербанк 
России» Г.О.Грефу, Председателю 
Правления ОАО «Россельхозбанк 
Д.Н.Патрушеву по проблеме свертывания 
стационарных точек продаж филиалов 

Учитывая особую социальную значимость сохранения стационарных 
точек продаж филиалов банков в регионе, а также приграничное 
расположение муниципальных районов Брянской области, депутаты 
Брянской области просят  рассмотреть возможность максимально 
сохранить банковскую сеть стационарных точек продаж в 
муниципальных образованиях или обеспечить в офисах 
самообслуживания наличие уполномоченных представителей для 
проведения консультаций клиентов. 

Брянская 
областная Дума 

 
Постановление 
№6-181 от 
26.02.2015 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
РК от 
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банков, предоставляющих банковские 
услуги в муниципальных образованиях 
Брянской области. 
 

TTTВх. от 12.03.2015 
T№ 1278/1011-15T 

 19.03.2015 № 
40-13 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1-6, 8-10, 13-15, 17 таблицы, оформляются 
отдельными постановлениями.   
Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (пункты 7, 11-12, 16, 18-19 таблицы) оформляется одним постановлением.  
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