
  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

О проекте федерального закона №  708686-6 
«О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» 

  

 
 

Рассмотрев проект федерального закона №  708686-6 «О внесении изменения 

в статью 7 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы  членами Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации А.К.Акимовым, А.М.Ермаковым, В.В.Литюшкиным, 

А.И.Отке, И.К.Чернышенко, В.А.Штыровым; депутатами Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации Б.Б.Хамчиевым, Р.И.Худяковым, 

С.Н.Сироткиным, Г.К.Сафаралиевым, М.Е.Старшиновым, И.В.Белых, 

М.М.Сафиным, Г.П.Ледковым, Н.И.Горовой, Д.О.Хороля, Н.М.Харитоновым, 

Е.А.Вторыгиной, М.С.Гаджиевым; Государственным Собранием (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) и принятый в первом чтении (постановление 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

10.04.2015 года № 6506-6 ГД), на основании пункта 4 статьи 26.4 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Направить в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по делам национальностей поправки к проекту 

федерального закона № 708686-6 «О внесении изменения в статью 7 Федерального 

закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» согласно приложению. 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области 

 
 

 О.В.Козловская



 
Приложение к постановлению 

 Законодательной Думы Томской области  
от ________ №______ 

ПОПРАВКИ 
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона № 708686-6 «О внесении изменения в статью                      

7 Федерального закона  «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 
 
№ Текст, к которому предлагается 

поправка Автор поправки Содержание 
поправки 

Новая редакция текста  
с принятой поправкой 

Примечание 
(обоснование) 

1. Статья 1  
Внести в Федеральный закон от 
30 апреля 1999 года  
№ 82-ФЗ "О гарантиях прав 
коренных малочисленных 
народов Российской Федерации" 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, 
№ 18, ст. 2208; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2007,  
№ 27, ст. 3213; 2009, № 14, 
ст. 1575) следующее изменение: 
1) статью 7 дополнить пунктом 7) 
следующего содержания: 
«7) создавать на общественных 
началах при главах 
муниципальных образований 
советы представителей 
малочисленных народов, 
проживающих на территории 
муниципального образования, 
для защиты прав и законных 
интересов указанных народов.». 
 

Законодательная 
Дума Томской 
области  
 
 

Изложить статью 
1 законопроекта в 
новой редакции 

Статья 1  
Внести в Федеральный закон от 30 
апреля 1999 года 
№ 82-ФЗ "О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 18, ст. 2208; 
2004, № 35, ст. 3607; 2007, 
№ 27, ст. 3213; 2009, № 14, 
ст. 1575) следующее изменение: 
1) статью 7 дополнить пунктом 7) 
следующего содержания: 
 «7) Создавать на общественных 
началах при органах местного 
самоуправления советы 
представителей малочисленных 
народов для защиты прав и 
законных интересов указанных 
народов.». 
 

Согласно пункту 7 части 1 статьи 8 
Федерального закона от 30 апреля 1999 
года № 82-Ф3 «О  гарантиях прав 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 82-Ф3) 
малочисленные народы, объединения 
малочисленных народов в целях защиты 
их исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов имеют право 
делегировать уполномоченных 
представителей малочисленных народов в 
советы представителей малочисленных 
народов при органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органах местного самоуправления. 
Согласно пункту 8 статьи 6 Федерального 
закона № 82-ФЗ органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
наделены правом создавать на 
общественных началах советы 
представителей малочисленных народов 
для защиты прав и законных интересов 
указанных народов при органах 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
В целях соблюдения единообразия 
предлагаем создавать на общественных 
началах советы представителей 
малочисленных народов для защиты прав 
и законных интересов указанных народов 
при органах местного самоуправления. 

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О проекте федерального закона № 732057-6 
«О внесении изменений в статью 67 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (в части 
разграничения в дошкольных 
образовательных организациях видов: 
деятельности по присмотру и уходу за 
детьми и образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного 
образования)  

  

Рассмотрев проект федерального закона № 732057-6 «О внесении 

изменений в статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (в части разграничения в дошкольных образовательных организациях 

видов: деятельности по присмотру и уходу за детьми и образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Архангельским областным Собранием депутатов (выписка из протокола 

заседания Совета  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 23.03.2015 № 229 (78)),  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 732057-6 «О 

внесении изменений в статью 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 
 О.В.Козловская

 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 710238-6 
«О внесении изменений в статьи 5, 13 
Федерального закона «О Счетной палате 
Российской Федерации» 

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 710238-6 «О внесении изменений в 

статьи 5, 13 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.М. Катасоновым (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 16.03.2015 № 226(113)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 710238-6 «О внесении 

изменений в статьи 5, 13 Федерального закона «О Счетной палате Российской 

Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 750220-6 
«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части приведения положений 
Налогового кодекса Российской Федерации 
в области патентных прав в соответствие с 
положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации) 

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 750220-6 «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Д. Тычининым (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 09.04.2015 № 233(44)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 750220-6 «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 728766-6 
«О внесении изменения в статью 217 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части освобождения от 
уплаты налога на доходы физических лиц 
сумм выплат на приобретение и (или) 
строительство жилого помещения, 
предоставляемых за счет средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов) 

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 728766-6 «О внесении изменения в 

статью 217 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 16.03.2015 № 226(114)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 728766-6 «О внесении 

изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 678692-6 
«О внесении изменений в статью 346.43 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части включения 
в перечень видов хозяйственной 
деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система 
налогообложения, - производство хлеба и 
хлебобулочных изделий) 

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 678692-6 «О внесении изменений в 

статью 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Д.Крутовым, И.Д.Грачевым, 

0.Г.Дмитриевой, Д.В.Ушаковым, Н.Р.Петуховой (выписка из протокола заседания 

Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

09.04.2015 № 233(54)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 678692-6 «О внесении 

изменений в статью 346.43 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 754388-6 
«О добровольном декларировании 
физическими лицами имущества и счетов 
(вкладов) в банках» 

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 754388-6 «О добровольном 

декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Правительством 

Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 27.03.2015 № 231(1)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 754388-6 «О 

добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в 

банках». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 755146-6 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации» (в части 
совершенствования специальных налоговых 
режимов) 

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 755146-6 «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 06.04.2015 № 232(91)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 755146-6 «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс 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 
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