
ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 771468-6 
«О внесении изменения в статью 217 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об освобождении от 
налогообложения налогом на доходы 
физических лиц премий Правительства 
Российской Федерации в области туризма)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 771468-6 «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 23.04.2015 № 236(46)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 771468-6 «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 № 733007-6 
«О приостановлении действия пункта 4 
статьи 397 Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части изменения порядка 
расчета размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 733007-6 «О приостановлении 

действия пункта 4 статьи 397 Земельного кодекса Российской Федерации», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием 

Ямало-Ненецкого автономного округа (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 23.03.2015 

№ 229(73)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 733007-6 «О 

приостановлении действия пункта 4 статьи 397 Земельного 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 № 759053-6 
«О внесении изменения в статью 89 части 
первой Налогового кодекса Российской 
Федерации» (о проведении выездных 
налоговых проверок малых предприятий)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 759053-6 «О внесении изменения в 

статью 89 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Московской областной Думой 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 23.04.2015 № 236(48)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 759053-6 «О внесении 

изменения в статью 89 части первой 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 № 770360-6 
«О внесении изменения в пункт 2 статьи 
346.2 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части 
предоставления права на применение 
единого сельскохозяйственного налога 
отдельным категориям 
налогоплательщиков)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 770360-6 «О внесении изменения в 

пункт 2 статьи 346.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Н.В.Школкиной, Н.В.Панковым, А.Н.Хайруллиным, Б.К.Балашовым, 

И.И.Гильмутдиновым, Г.К.Сафаралиевым, П.М.Федяевым, Р.М.Марданшиным 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 23.04.2015 № 236(47)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 770360-6 «О внесении 

изменения в пункт 2 статьи 346.2 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  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 766070-6 «О внесении 
изменения в статью 7.22 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части 
установления ответственности за нарушение требований 
к содержанию жилых помещений, правил содержания и 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 766070-6 «О внесении изменения 

в статью 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части установления ответственности за нарушение 

требований к содержанию жилых помещений, правил содержания и ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Законодательным Собранием Краснодарского 

края (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 12.05.2015  № 237 (66)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 766070-6 

«О внесении изменения в статью 7.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» по основаниям согласно приложению. 

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
Приложение к постановлению

Законодательной Думы
Томской области 

от ________  № _______ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ  
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 766070-6 «О внесении изменения в статью 7.22 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (в части установления 
ответственности за нарушение требований к содержанию жилых помещений, 
правил содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах) 

Представленным проектом закона предусматривается установление 

ответственности за нарушение требований к содержанию жилых помещений, 

правил содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Согласно части 4 статьи 30 ЖК РФ собственник жилого помещения обязан 

поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская 

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы 

соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

В соответствии с частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 39 и частью 1 статьи 

158 Жилищного Кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме 

несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

При этом доля обязательных расходов на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком 

доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в 

таком доме указанного собственника. 

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом 

регулировании, пожарной безопасности, защите прав. 



Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны в силу части 2 

статьи 161 ЖК РФ выбрать один из способов управления многоквартирным домом: 

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном 

доме; управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 

управление управляющей организацией. 

Таким образом, собственники помещений в многоквартирном доме могут 

осуществлять управление многоквартирным домом или непосредственно, или 

поручить управление многоквартирным домом юридическому лицу (товариществу 

собственников жилья ЖК, ЖСК или иному специализированному 

потребительскому кооперативу), управляющей организации. 

В силу части 2.1 статьи 161 ЖК РФ при осуществлении непосредственного 

управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме 

лица, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, несут ответственность перед собственниками помещений в 

данном доме за выполнение своих обязательств в соответствии с заключенными 

договорами, а также в соответствии с установленными Правительством Российской 

Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах.  

Согласно части 2.3 статьи 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным 

домом управляющей организацией она несет ответственность перед 

собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и 

(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего 

имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать 

требованиям технических регламентов и установленных Правительством 

Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня 

благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать 

требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 



собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах. 

В соответствии с  п. 16, 17 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 2006 года № 491 обязанность по содержанию общего 

имущества реализуется посредством заключения договора с управляющей 

организацией.  

Согласно п. 42 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2006 года № 491 установлена ответственность управляющих организаций, 

а также лиц, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме перед собственниками помещений за нарушение своих 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором. 

На основании вышеизложенного, установление ответственности 

собственников помещений за нарушение требований законодательства к 

управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в 

нем, считаем нецелесообразным.  

На основании изложенного представленный проект закона не поддерживаем. 

 



ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О законодательных инициативах и обращении 
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 изменения в статью 7.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (Законодательное Собрание Амурской 

области, постановление от 20.03.2015 № 49/134); 

«Об установлении на территории Российской Федерации ограничений в сфере 

розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков» (Архангельское 

областное собрание депутатов, постановление от 22.04.2015  № 804); 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(Законодательное Собрание Забайкальского края, постановление от 18.03.2015               

№ 91); 

«О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Законодательное Собрание 

Ленинградской области, постановление от 25.03.2015 № 327); 

 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей» (Магаданская областная Дума, постановление от 25.03.2015               

№ 1461). 
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2. Поддержать следующие обращения законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Обращение к Президенту, Председателю Правления ОАО «Сбербанк России» 

Грефу Г.О. по проблеме прекращения деятельности структурных подразделений 

банка в муниципальных образованиях Алтайского края (Алтайское краевое 

Законодательное Собрание, постановление от 30.04.2015 №109); 

Обращение Законодательного Собрания Амурской области к первому 

заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Шувалову И.И., 

Министру транспорта Российской Федерации Соколову М.Ю. о необходимости 

внесения изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

«Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные 

средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 

установленных на транспортные средства (Законодательное Собрание Амурской 

области, постановление от 23.04.2015 № 50/239); 

Обращение к заместителю Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю.Голодец о предоставлении из федерального бюджета субъектам 

Российской Федерации дополнительных финансовых средств на исполнение 

государственных полномочий, связанных с обеспечением жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по судебным решениям 

(Законодательное Собрание Амурской области, постановление от 23.04.2015               

№ 50/243); 

Обращение к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину о внесении 

изменений в законодательство Российской Федерации в части продления срока 

выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет 

(Парламент Республики Северная-Осетия Алания, постановление от 30.04.2015               

№ 571/31-5); 

Обращение к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 

М.А.Топилину о необходимости совершенствования федерального законодательства 

в части повышения ежемесячных компенсационных выплат лицам, 
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осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (Парламент Республики 

Северная Осетия-Алания, постановление от 26.03.2015 № 546/30-5); 

Обращение Законодательного Собрания Владимирской области 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости скорейшего рассмотрения и принятия 

проекта федерального закона № 129244-6 «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Законодательное Собрание Владимирской области, постановление от 13.04.2015 

№ 72). 

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. № 766070-6 
О внесении изменения в статью 7.22 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях
(в части установления ответственности за 
нарушение требований к содержанию 
жилых помещений, правил содержания и 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах) 
Вх. от 15.05.2015 № 2653/0212-15 

Внесение изменения в статью 7.22 КоАП в первую очередь обусловлено 
необходимостью установления ответственности граждан за нарушение 
требований законодательства к управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества в нем. 
Статьей 7.22 КоАП установлена ответственность за указанное нарушение 
в отношении должностных и юридических лиц, ответственных за 
содержание жилых домов и (или) жилых помещений. 
Вместе с тем Гражданским кодексом TРФ T, Жилищным кодексом TРФ 
установлено, что сTобственник жилого помещения несет бремя 
содержания принадлежащего ему помещения и, если данное помещение 
является квартирой, общего имущества собственников помещений в 
соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в 
коммунальной квартире несет также бремя содержания общего 
имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством или договором. 
Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное 
помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного 
обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, 
Hправила H пользования жилыми помещениями, а также Hправила H 
содержания общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме. 
Статьей 7.21 КоАП T предусмотрена ответственность граждан за 
нарушение правил пользования жилыми помещениями. Однако 
ответственность граждан за нарушение правил Tсодержания и ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме данным Кодексом не 
установлена. 
Кроме того, права и обязанности собственников помещений в 
многоквартирных домах установлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 "Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 12.05.2015 

№ 237 (66) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Рекомендовать 
Думе не 
поддерж. 

принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

до 17 июня       
2015 года 

 
Отрицательный 
отзыв АТО 
Вх. 2384 

 
Решение КЗГУБ 
от 19.05.2015 № 

754 



 2 
установленную продолжительность". Законопроектом также 
предлагается ввести ответственность должностных лиц за нарушение 
положений постановления Правительства TРФ T от 6 февраля 2006 года № 
75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом".  

2. "О внесении изменения в статью 7.3 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях". 
Вх. от 14.05.2015 № 2616/1011-15 

В отдельных субъектах РФ набирает обороты строительство объектов 
различного назначения (космодрома, ГЭС и так далее), в том числе 
дорожное строительство, что требует добычи большого объема нерудных 
строительных материалов для обеспечения строительной отрасли, это в 
свою очередь, приводит к увеличению правонарушений в данной сфере. 
Так, в последние годы существенно увеличилось количество случаев 
добычи общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОРПИ) 
без лицензии на право пользования недрами, причем в части незаконной 
добычи ОРПИ физическими лицами или организованными группами 
граждан. Несомненно, это связано с низким размером административного 
наказания, так как максимальный размер штрафа в соответствии с ч.1 
ст.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях для физических лиц составляет всего 5000 рублей. 
Вместе с тем в ряде случаев такое незаконное пользование недрами с 
применением большегрузных автомобилей, тяжелых погрузчиков, 
экскаваторов и бульдозеров носит промышленный характер. В результате 
чего, помимо всех экономических аспектов, существенно нарушается 
экологическая обстановка вокруг мест незаконной добычи (загрязнение 
рек, уничтожение плодородного слоя почвы, возникновение эрозии 
земель и так далее). Анализ административных правонарушений в 
данной сфере на территории Амурской области показал неуклонный рост 
таких правонарушений и неэффективность мер административной 
ответственности только в виде штрафов.  
В этой связи на территории Амурской области стала активно 
применяться такая мера обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, как изъятие вещей (грузовой и 
специальной техники), явившихся орудиями административного 
правонарушения. При этом изымаемая техника, участвующая в 
незаконной добыче ОРПИ, по завершении административного 
производства возвращается владельцу и через некоторое время опять 
используется в незаконной добыче полезных ископаемых, поскольку 
ныне действующим законодательством не предусмотрено 
административное наказание за данные правонарушения в виде 
конфискации. Законопроектом предлагается по аналогии с нормами 
ст.7.5, 7.15, 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

Законодательное 
Собрание Амурской 

области 
 

Постановление     
от 20.03.2015    
№ 49/134 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение КЗГУБ 
от 19.05.2015 

№ 754 
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правонарушениях предусмотреть в ч.1 ст.7.3 дополнительное 
административное наказание за пользование недрами без лицензии на 
пользование недрами в виде конфискации орудия совершения 
административного правонарушения, что позволит существенно снизить 
количество административных правонарушений в данной сфере. 

3. "Об установлении на территории 
Российской Федерации ограничений в 
сфере розничной продажи 
слабоалкогольных тонизирующих 
напитков". 
Вх. от 29.04.2015 № 2379/1011-15 

Проект ФЗ разработан в целях защиты нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов граждан Российской Федерации. Проектом 
предусмотрено установление на территории Российской Федерации 
ограничений на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих 
налитков. Так, согласно пункту 5.4.1 ГОСТа № 477-ст маркирование 
потребительской тары проводится с указанием «Не рекомендуется лицам 
до 18 лет, старшего и пожилого возраста, страдающим от бессонницы, 
беременным и кормящим женщинам, больным гипертонической 
болезнью, с нарушением сердечной деятельности, повышенной нервной 
возбудимостью, заболеваниями центральной нервной системы, почек, 
печени и других органов пищеварения», а также с рекомендациями по 
ограничению суточного потребления. Следовательно, употребление 
слабоалкогольных тонизирующих напитков, даже соответствующих 
ГОСТу № 477-ст, может повлечь причинение вреда здоровью. Сочетание 
алкоголя и тонизирующих веществ (например, кофеина) в составе 
указанных напитков в значительной степени усиливает энергетический 
обмен в организме, нарушал при этом ассимиляцию других жизненно 
важных макро- и микронутриентов. Следствием этого является 
ускорение привыкания к алкоголю. Тонизирующие компоненты 
алкогольных напитков, вызывающие стимуляцию энергетического 
обмена, усиливают многократно риск токсического, канцерогенного 
действия алкоголя на человека. 
С учетом изложенного в Проекте устанавливается запрет розничной 
продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков. 

Архангельское 
областное собрание 

депутатов 
 

Постановление     
от 22.04.2015    

№ 804 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение КЗГУБ 
от 19.05.2015 

№ 754 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

4. № 763547-6  
«О внесении изменения в статью 3.3 
Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части установления 
возможности передачи полномочий по 
распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые 
не разграничена)  
Вх. от 24.04.2015 № 2266/0212-15 

Законопроектом предлагается установить возможность передачи 
полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, от органов местного 
самоуправления поселений органам местного самоуправления 
муниципального района путем заключения соответствующего 
соглашения. 

 

Мурманская 
областная Дума 

 
 Выписка из 
протокола от 

20.04.2015 
№ 235(107) 

заседания СГД 
ФС РФ 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 

комиссии по 
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Комитет 

Государственной 
Думы по 
земельным 

отношениям и 
строительству. 

промышленнос
ти-поддержать. 

 
Решение 
комитета: 

РК№5-62-444 
от 19.05.2015 

5. Обращение Законодательного Собрания 
Амурской области к первому заместителю 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Шувалову И.И., Министру 
транспорта Российской Федерации 
Соколову М.Ю. о необходимости внесения 
изменений в приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации «Об 
утверждении требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные 
средства, категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахографами, правил 
использования, обслуживания и контроля 
работы тахографов, установленных на 
транспортные средства 
Вх. от 13.05.2015 № 2606/1012-15 

Просят рассмотреть вопрос о внесении изменений в приказ 
Министерства транспорта РФ в целях исключения из категорий и видов 
транспортных средств, оснащаемых тахографами, транспортные 
средства, выполняющие внутрирегиональные перевозки 
сельскохозяйственной продукции, находящиеся на балансе у 
сельхозтоваропроизводителей.  

Законодательное 
Собрание 

Амурской области 
 

Постановление  
от 23.04.2015 
№50/239 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение. 

 
Мнение 

председателя 
комиссии по 

АПК 
 Сергеенко Г.Н. 

–поддержать. 
 

Решение 
комитета: 

РК№5-62-444 
от 19.05.2015 

6. Обращение Законодательного Собрания 
Владимирской области к Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину о необходимости скорейшего 
рассмотрения и принятия проекта 
федерального закона № 129244-6 «Об 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межрегиональным 
маршрутам и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
Вх. от 29.04.2015 № 2142/1012-15 

Обращаются с просьбой ускорить рассмотрение проекта 
федерального закона № 129244-6 «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональным 
маршрутам и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Подготовленный ко второму чтению в октябре 
2014 года законопроект предусматривает положения по регулированию 
отношений по организации регулярных пассажирских перевозок по 
межмуниципальным и муниципальным маршрутам. 

Законодательное 
Собрание 

Владимирской 
области 

 
Постановление 
от 13.04.2015 

№ 72 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение  

 
Положитель-
ный отзыв 
АТО. 

 
Решение 
комитета: 

РК№5-62-444 
от 19.05.2015 

7. «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» 
Вх. от 29.04.2015 № 2376/1012-15 

Законопроектом предлагается дополнить статьи 49, 54, 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации положениями, 
устанавливающими полномочия органов федерального государственного 
пожарного надзора участвовать на всех стадиях строительства 

Государственный 
Совет Республики 

Татарстан 
 

UПри 
поступлении до 
Собрания Думы 
положительног
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(реконструкции) объектов защиты особого статуса, включая выдачу 
заключения при государственной экспертизе проектной документации, 
осуществлении государственного надзора на этапах строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию. 

Постановление 
от 16.04.2015 
№ 531-V ГС 

о отзыва АТО 
и МЧС ТО -
поддержать U. 

 
Решение 
комитета: 

РК№5-62-444 
от 19.05.2015 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

8. «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 
Вх. от 07.04.2015 № 1876 

Настоящим законопроектом предлагается закрепить понятие 
“бродяжничество несовершеннолетнего”. Дополнить перечень категорий 
несовершеннолетних, помещаемых в центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел (далее 
— Центры), категорией несовершеннолетних, самовольно оставивших 
семью, самовольно ушедших из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, то есть несовершеннолетних, 
занимающихся бродяжничеством. 

Также в пункт 6 статьи 22 Федерального закона 120-ФЗ предлагается 
внести изменение в части увеличения срока продления нахождения 
несовершеннолетних в Центре в исключительных случаях на основании 
постановления судьи на срок до 30 суток, а не до 15 суток, как 
установлено в действующей редакции закона. 

Законодательное 
Собрание 

Забайкальского 
края 

(постановление от 
18.03.2015 № 91) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законодательну
ю инициативу 

 
АТО 

поддерживает 
(2573 от 

12.05.2015) 
 

Комиссия по 
вопросам семьи 
поддерживает  
РКТСП от 

20.05.2015 № 
737 

9.  «О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» 
Вх. от 31.03.2015 № 1691 

Предлагается предоставить субъектам Российской Федерации право 
самостоятельно распределять средства федерального бюджета, 
выделяемые на реализацию Федерального закона № 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей».  

Распределение законом субъекта Российской Федерации процентного 
соотношения соответствующих бюджетных ассигнований с учетом уже 
установленной очередности категорий граждан позволит сократить сроки 
ожидания получения жилищной субсидии пенсионерами, безработными 
и работающими гражданами (вторая - четвертая очереди), не умаляя при 
этом потребностей инвалидов (первая очередь), в рамках 
консолидированной позиции региональных органов законодательной и 
исполнительной власти. 

В настоящее время не менее 70 процентов средств федерального 

Магаданская 
областная Дума 

(постановление от 
25.03.2015 № 

1461) 
 
 
 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законодательну
ю инициативу 

 
АТО 

поддерживает 
(2354 от 

12.05.2015) 
 
 

РКТСП от 
20.05.2015 № 



 6 
бюджета направляются на предоставление гражданам, имеющим право 
на получение жилищных субсидий в первую очередь, оставшаяся часть 
средств может быть направлена высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации на основании 
решения законодательного (представительного) органа на 
предоставление гражданам, имеющим право на получение жилищных 
субсидий во вторую — четвертую очереди. 

Для сведения: 
На основании Закона Томской области от 09.11.2011 №304-ОЗ "О 

направлении средств федерального бюджета на предоставление 
жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей" средства распределяются в 
следующем порядке: 

первая очередь - гражданам, признанным инвалидами I и II групп, а 
также инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и 
местностей (в случае если на дату их рождения местом жительства их 
матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности), - не менее 70 процентов; 

вторая очередь - пенсионерам - не более 20 процентов; 
третья очередь - гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными и состоящим не менее одного года на учете в органах 
службы занятости населения по месту жительства в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях - не более 5 процентов; 

четвертая очередь - работающим гражданам - не более 5 процентов. 

737 

10. «О внесении изменения в статью 17 
Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» 
Вх. от 10.04..2015 № 1961 

Законопроектом предлагается внести пояснение в статью 17 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», закрепив в ней при определении содержания скидки 
дифференцированную структуру платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги в зависимости от права, на котором жилое 
помещение при надлежит инвалиду. 

Поскольку под оплатой жилого помещения для нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда, в статье 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации понимается оплата пользования жилым помещением (плата за 
наем), содержания и ремонта жилого помещения, а взнос на капитальный 
ремонт уплачивается в качестве части платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги в случае, если такое жилое помещение 
расположено в многоквартирном доме в собственности указанных лиц, 
настоящим законопроектом предлагается уточнить наименование видов 

Законодательное 
Собрание 

Ленинградской 
области 

 
(постановление от 
25.03.2015 № 327) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законодательну
ю инициативу 

 
АТО 

поддерживает 
(2595 от 

13.05.2015) 
 
 

РКТСП от 
20.05.2015 № 

737 
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платы за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации” инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50 
процентов по оплате жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда и оплате коммунальных услуг 
(независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не 
имеющих центрального отопления, на стоимость топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению. 

Указанное полномочие Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации статьей 282 Федерального закона, в 
которой одновременно установлены правила определения объема 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию переданных полномочий. 

В статью 282 Федерального закона внесены изменения, в 
соответствии с которыми упомянутые правила уточнены. В частности, 
при расчете объема субвенций по оплате жилищно-коммунальных услуг 
кроме числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной 
поддержки, и других показателей также учитывается установленный 
конкретным субъектом Российской Федерации минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме. 

Так, во исполнение данной федеральной нормы в методике 
распределения субвенций из федерального бюджета между бюджетами 
субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года №861 (с 
изменениями от 22.10.2014), с 1 ноября 2014 года предусмотрены 
дополнительные показатели в формуле, по которой определяется размер 
субвенции, предоставляемой соответствующему бюджету субъекта 
Российской Федерации; минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц и коэффициент 
корректировки такого минимального размера. 

Вместе с тем при реализации данной нормы возникают трудности, 
связанные с ее несогласованностью с положением статьи 17 
Федерального закона, в которой не предусмотрено предоставление 
инвалидам скидки не ниже 50 процентов на оплату взноса на 
капитальный ремонт. В результате такой несогласованности между 
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взаимосвязанными положениями статей 17 и 282 Федерального закона 
инвалиды, несмотря на наличие в Федеральном бюджете средств на 
оплату взноса на капитальный ремонт, не могут получить скидку на 
оплату взноса на капитальный ремонт. 

Следовательно, для возникновения такого права у инвалидов 
необходимо устранить несогласованность указанных норм Федерального 
закона путем внесения изменения в статью 17 Федерального закона в 
части дополнения ее обязательством о предоставлении скидки инвалидам 
на оплату взноса на капитальный ремонт в случае наличия у них в 
собственности жилых помещений в многоквартирном доме. 

Кроме того, часть тринадцатая статьи 17 Федерального закона не 
учитывает действующую редакцию статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающую структуры платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги. 

Согласно данной статье Жилищного кодекса Российской Федерации 
плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя 
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, включает в себя: плату за 
пользование жилым помещением (плата за наем); плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; плату за 
коммунальные услуги. 

Таким образом, поскольку оплата жилого помещения в действующей 
редакции статьи 17 Федерального закона предусмотрена только в 
отношении инвалидов, занимающих жилые помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда, то есть являющихся 
нанимателями жилого помещения, оплата коммунальных услуг — 
независимо от принадлежности жилищного фонда, а оплата взноса на 
капитальный ремонт установлена жилищным законодательством в 
отношении собственников жилых помещений в многоквартирном доме, 
необходимо согласование понятийного аппарата, применяемого в 
указанной статье Федерального закона с учетом Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Следует отметить, что понятие “взнос на 
капитальный ремонт” является частью платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги и не может быть отнесено либо к штате за жилое 
помещение, либо к плате за коммунальные услуги. 

В связи с изложенным законопроектом предлагается внести 
соответствующие изменения. 
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11. Об обращении к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Матвиенко, 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину о внесении 
изменений в законодательство Российской 
Федерации в части продления срока 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком с полутора до трех лет. 
Вх. от  13.05.2015 № 2608 

Депутаты Парламента Республики Северная Осетия-Алания 
предлагают в рамках реализации Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года рассмотреть 
вопрос о необходимости внесения в законодательство Российской 
Федерации изменений в части продления срока выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. 

Существующая система государственной поддержки семей с детьми 
предоставляет гражданам Российской Федерации, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, ежемесячное пособие в 
размере 40% среднего заработка на протяжении первых полутора лет. 
После достижения ребенком указанного возраста ежемесячная выплата 
носит характер компенсации в размере 50 рублей и за прошедшие два 
десятилетия ни разу не индексировалась. 

 

Парламент 
Республики 

Северная-Осетия 
Алания 

(постановление от 
30.04.2015) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение 

 
Комиссия по 

вопросам семьи 
поддерживает 
внесение 

соответствующ
их изменений. 

 
АТО 

поддерживает 
внесение 

соответствующ
их изменений. 

 
РКТСП от 

20.05.2015 № 737 
12. Об обращении к заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 
О.Ю.Голодец о предоставлении из 
федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации дополнительных 
финансовых средств на исполнение 
государственных полномочий, связанных с 
обеспечением жилыми помещениями детей-
сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе по 
судебным решениям. 
Вх. от  13.05.2015 № 2607 

Законодательное Собрание Амурской области обращается с 
предложением рассмотреть возможность предоставления из 
федерального бюджета субъектам Российской Федерации 
дополнительных финансовых средств на исполнение государственных 
полномочий, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-
сирот, в том числе по судебным решениям. 

Законодательное 
Собрание 

Амурской области 
 

(постановление от 
23.04.2015 № 

50/243) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение 

 
Комиссия по 

вопросам семьи 
поддерживает 
внесение 

соответствующ
их изменений. 

 
РКТСП от 

20.05.2015 № 
737 

13. Об Обращении Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания к Министру труда 
и социальной защиты РФ М.А. Топилину о 
необходимости совершенствования 
федерального законодательства в части 
повышения ежемесячных компенсационных 

Рассмотреть вопрос о внесении в Указ Президента Российской 
Федерации от 26.12.2006 года № 455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», Указ 
Президента Российской Федерации от 26.02.2013 года № 175 «О 
ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства 1 группы» и в Постановление 

Парламента 
Республики 

Северная Осетия-
Алания 

 
(постановление от 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение 

 
АТО 
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выплат лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами 
Вх. от 07.04.2015 № 1887 

Правительства Российской Федерации от 04.062007 года № 343 «Об 
осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом 1 группы 
(за исключением инвалидов с детства 1 группы), а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет» изменений, 
предусматривающих повышение суммы компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
инвалидом 1 группы, а также за престарелыми, нуждающимся по 
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, 
либо достигшим возраста 80 лет, лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, не являющимися 
родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), - до 
минимального размера оплаты труда (далее МРОТ), а неработающим 
трудоспособным лицам - родителям (усыновителям) или опекунам 
(попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы, с 5500 рублей - до 
полуторакратного размера МРОТ. 

26.03.2015 № 
546/30-5) 

поддерживает 
(2573 от 

12.05.2015) 
 

РКТСП от 
20.05.2015 № 

737 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

14. T№ 771468-6 «О внесении изменения в 
статью 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об освобождении от 
налогообложения налогом на доходы 
физических лиц премий Правительства 
Российской Федерации в области туризма) 
 
TВх. от 29.04.2015 № 2366/0212-15T 

Проектом федерального закона предлагается отнести выплату премии 
Правительства Российской Федерации в области туризма к доходам 
физических лиц, которые не подлежат налогообложению (освободить от 
налогообложения). 

TПравительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 23.04.2015 
№ 236(46) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

РК № 42-10 от 
21.05.2015 

15. T№ 770360-6 «О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 346.2 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части предоставления права 
на применение единого 
сельскохозяйственного налога отдельным 
категориям налогоплательщиков) 
 

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в целях признания сельскохозяйственными 
товаропроизводителями также сельхозпроизводителей, имеющих 
избыточные мощности и оказывающих услуги по обработке почвы, 
уходу за посевами, заготовке кормов и уборке зерновых культур.  

TДепутаты ГД ФС РФ
Н.В.Школкина, 
Н.В.Панков, 

А.Н.Хайруллин, 
Б.К.Балашов, 

И.И.Гильмутдинов, 
Г.К.Сафаралиев, 
П.М.Федяев, 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона.  

РК № 42-10 от 
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TВх. от 29.04.2015 № 2367/0212-15T Р.М.Марданшин  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 23.04.2015 
№ 236(47) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

21.05.2015 

16. T№ T T759053-6 «О внесении изменения в 
статью 89 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о проведении 
выездных налоговых проверок малых 
предприятий) 
 
TВх. от 29.04.2015 № 2368/0212-15T 

Проектом предлагается дополнить Налоговый кодекс Российской 
Федерации положением, предусматривающим освобождение от 
проведения выездной налоговой проверки сроком на три года малых 
предприятий, по которым предыдущими проверками, охватившими 
трехлетний период, не выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах. В случае реорганизации или 
ликвидации организации- налогоплательщика право налогового органа 
на проведение выездной налоговой проверки сохраняется. 

TМосковская 
областная ДумаT 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 23.04.2015 
№ 236(48) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительны

й отзыв 
Администраци
и Томской 
области  

РК № 42-10 от 
21.05.2015 

17. TО проекте федерального закона № T T733007-6 
«О приостановлении действия пункта 4 
статьи 397 Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части изменения порядка 
расчета размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности) 
 
TВх. от 27.03.2015 № 1632/0212-15T 

Законопроектом предлагается, с целью предотвращения снижения 
доходов местных бюджетов, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, урегулирования на федеральном уровне вопроса об 
увеличении арендных ставок в отношения Ямало-Ненецкого 
автономного округа и о внесении изменений в нормативные правовые 
акты Российской Федерации, регулирующие вопросы определения 
кадастровой стоимости земель, учитывающих специфику земельных 
участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, приостановить действие пункта 4 статьи 397 Земельного 
кодекса Российской Федерации до 1 января 2018 года. 

TЗаконодательное 
Собрание Ямало-

Ненецкого 
автономного округаT

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 23.03.2015 
№ 229(73) 

 
(Комитет 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

Положительны
й отзыв 

Администраци
и Томской 
области  

РК № 42-10 от 
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Государственной 

Думы по земельным 
отношениям и 
строительству) 

21.05.2015 

18. TОб обращении к Президенту, Председателю 
Правления ОАО «Сбербанк России» Грефу 
Г.О. по проблеме прекращения 
деятельности структурных подразделений 
банка в муниципальных образованиях 
Алтайского края 
 
TTTВх. от 15.05.2015 № 2637/1011-15T 

Алтайское краевое Законодательное Собрание просит безотлагательно 
решить вопрос о максимальном сохранении присутствия Сбербанка 
России в сельских населенных пунктах Алтайского края. Закрытие офиса 
банка в селе прежде всего наносит ощутимый удар по наименее 
социально адаптированным категориям граждан — пенсионерам и 
получателям социальных пособий. Кроме этого, страдают фермеры, 
небогатые сельские индивидуальные предприниматели, участники 
зарплатных проектов. 

Алтайское 
краевое 

Законодательное 
Собрание 

 
Постановление № 
109 от 30.04.2015 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение.  

РК № 42-10 от 
21.05.2015 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1, 4, 14-17 таблицы, оформляются отдельными 
постановлениями.   
Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (пункты , 2-3, 5 -13, 18  таблицы) оформляется одним постановлением.  
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