
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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

Рассмотрев законодательную инициативу и обращения законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать законодательную инициативу Тюменской областной Думы 

«О внесении изменения в статью 284 Налогового кодекса Российской Федерации». 

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 принятия Федерального 

закона «Об ответственном обращении с животными» (Законодательное Собрание 

Омской области, постановление от 21.05.2015 № 163); 

Обращение к Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову по 

вопросу изменения порядка расходования территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования субвенций из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования (Дума Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, постановление от 27.05.2015 № 1739). 

3. Направить настоящее постановление в законодательные 

(представительные) органы государственной власти вышеназванных субъектов 

Российской Федерации. 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области 

  

О.В.Козловская

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕШЕНИЕ  

 

22.06.2015 № 778    
г. Томск 
 
О проектах федеральных законов 
 
 

Рассмотрев проекты федеральных законов № 795087-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(в части установления ответственности за непредставление или несвоевременное 
представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга (супругов) и 
несовершеннолетних детей) и № 814533-6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (в части установления возможности 
совмещения дня голосования на очередных выборах депутатов Государственной 
Думы с днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления), 
 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

       РЕШИЛ: 
№ 
п\
п 

 
Проект федерального закона, входящий номер 

документа 

 
Инициатор законопроекта,  

 
Проект решения 

комитета 
1. № 795087-6 

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации
(в части установления ответственности за 
непредставление или несвоевременное 
представление сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супругов) и 
несовершеннолетних детей) 
Вх. от 16.06.2015 № 3310/0212-15 

Депутаты Государственной 
Думы С.И.Неверов, 

И.А.Яровая 
 

Выписка из 
протокола заседания Совета 

Думы ГД ФС РФ от 
08.06.2015 
№ 241 (61) 

 
Комитет по конституционному 

законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести законопроект 
на рассмотрение 

Думы рекомендовать 
поддерж. 

 
до 08 июля     2015 года
 
 

 

2. № 814533-6 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" (в части установления возможности 

Депутаты Государственной 
Думы С.Е.Нарышкин, 

В.А.Васильев, 
В.В.ЖириновскийС.М.Миронов 

 
Выписка из 

Внести законопроект 
на рассмотрение 

Думы рекомендовать 
поддерж. 

 
до 08 июля     2015 года



совмещения дня голосования на очередных 
выборах депутатов Государственной Думы с днем 
голосования на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления) 
Вх. от 15.06.2015 № 3402/0212-15 

протокола заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ от 15.06.2015 

№ 243 (178) 
 

Комитет по конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 
 

 

Подготовить в установленном порядке для рассмотрения на собрании Думы 
проекты   соответствующих   постановлений. 

 

Председатель комитета                                                                             В.К.Кравченко 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 795087-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части установления 
ответственности за непредставление или 
несвоевременное представление сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супругов) и 
несовершеннолетних детей) 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 795087-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части установления 

ответственности за непредставление или несвоевременное представление сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супругов) и несовершеннолетних детей), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.И.Неверовым, И.Я Яровой 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 08.06.2015  № 241 (61)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 795087-6 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 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
 



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. № 770138-6 
О внесении изменения в статью 14.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях
(об усилении административной 
ответственности за осуществление 
предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или без 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица) 
Вх. от 24.04.2015 № 2258/0212-15 

Проект ФЗ подготовлен в целях усиления ответственности при 
осуществлении предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без 
государственной регистрации в качестве юридического лица, направлен 
на укрепление правопорядка, защиты прав как субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих свою 
деятельность в соответствии с законом, так и потребителей товаров, 
работ и услуг, сокращение количества правонарушений. 
Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без 
государственной регистрации в качестве юридического лица наносит не 
только прямой ущерб здоровью граждан, но и экономический ущерб 
государству. 
Индивидуальные предприниматели или юридические лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью легально, обязаны 
платить налоги и взносы в бюджеты соответствующих уровней и 
внебюджетные фонды, тогда как физические лица, осуществляющие 
деятельность без государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или без государственной 
регистрации в качестве юридического лица, не выплачивают их. 
Увеличение штрафа позволит частично компенсировать бюджету 
соответствующего уровня недополученные средства от уплаты налогов 
физическими лицами в случае осуществления ими деятельности без 
официальной регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей. Кроме того, данная мера будет способствовать 
легализации предпринимательской деятельности. 
Нарушение рассматриваемой нормы Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в настоящее время влечет 
наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей. Очевидно, что столь низкие размеры штрафов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях, 
являются неадекватной мерой наказания за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 

Законодательное 
Собрание 

Вологодской 
области 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 12.05.2015 

№ 237 (67) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Рекомендовать 
Думе поддерж. 

принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение КЗГУБ 
от 16.06.2015     

№ 773 
 
 

Положительный 
отзыв АТО 
Вх.31652 

 



 2 
качестве индивидуального предпринимателя или без государственной 
регистрации в качестве юридического лица и не могут являться 
предупредительной мерой от совершения дальнейших нарушений. 
Проектом предлагается установить размер штрафа от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей. 
Предлагаемые изменения будут способствовать достижению заявленных 
целей с достаточной эффективностью. 

2. № 777749-6 
О внесении изменений в статьи 20.4 и 23.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (об 
усилении ответственности за нарушение 
требований пожарной безопасности) 
Вх. от 18.05.2015 № 2701/0212-15 

Проект ФЗ направлен на ужесточение санкций за нарушение требований 
пожарной безопасности, предусмотренных действующими составами 
частей 1, 2, 3, 4 статьи 20.4  КоАП РФ. 
В соответствии с нормами статьи 3.12 КоАП РФ административное 
приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, 
предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее 
строгий вид административного наказания не сможет обеспечить 
достижение цели административного наказания. 
Существующая на сегодняшний день система санкций по составам 
правонарушений, предусмотренных частями 1, 2, 3, 4 статьи 20.4 КоАП 
РФ, представляется недостаточной.  
Исходя из изложенного данным законопроектом предлагается дополнить 
санкции частей 1, 2, 3, 4 статьи 20.4 КоАП РФ возможностью 
применения в отношении юридических лиц наказания в виде 
административного приостановления деятельности на срок до девяноста 
суток, что позволит повысить меры безопасности на объектах с массовым 
пребыванием людей. 

Государственный 
Совет Республики 

Татарстан 
 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 14.05.2015 

№ 238 (16) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Рекомендовать 
Думе поддерж. 

принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение КЗГУБ 
от 16.06.2015     

№ 773 
 

Положительный 
отзыв АТО 
Вх. 3160 

3. № 777607-6 
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу замещения 
(получения) депутатского мандата 
Вх. от 18.05.2015 № 2726/0212-15 

Проект ФЗ) разработан в целях реализации Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2014 г. 
№ 33-П по делу о проверке конституционности ряда положений 
пунктов  17  и  18 статьи 71 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" и частей  3  и  4 статьи 89 Федерального 
закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина 
Н.В.Гончарова. 
Указанным Постановлением взаимосвязанные положения пункта 17 и 
подпункта "д" пункта 18 статьи 71 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", части 3 и пункта 4 части 4 статьи 89 
Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, 
поскольку эти положения не предусматривают исключение получившего 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 14.05.2015 

№ 238 (44) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Рекомендовать 
Думе поддерж. 

принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение КЗГУБ 
от 16.06.2015     

№ 773 
 

Положительный 
отзыв АТО 
Вх. 3161 



 3 
депутатский мандат лица из федерального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, допущенного к распределению депутатских 
мандатов, и при этом позволяют передавать вакантный депутатский 
мандат лицу, ранее получившему депутатский мандат, а затем 
добровольно прекратившему исполнение депутатских полномочий 
досрочно. Указанные положения лишают зарегистрированного 
кандидата, входящего в состав федерального списка и не получавшего 
мандат депутата Государственной Думы, возможности реализовать в 
порядке очередности право на замещение депутатского мандата, что 
нарушает конституционное право этого кандидата быть избранным в 
органы государственной власти. 
Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" и федеральные законы
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" (от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ и от 22 февраля 
2014 г. 
№ 20-ФЗ) изменения, позволяющие исключить кандидата из 
федерального списка кандидатов после принятия соответствующей 
избирательной комиссией решения о регистрации его депутатом вне 
зависимости от того, по какой избирательной системе (мажоритарной 
или пропорциональной) он был избран. Таким образом, с момента 
замещения (получения) кандидатом депутатского мандата кандидат 
подлежит исключению из федерального списка кандидатов и не сможет 
повторно претендовать на замещение вакантного депутатского мандата. 
В предлагаемом правовом регулировании допускается возможность 
однократного отказа кандидата от получения депутатского мандата с 
сохранением за ним места в составе федерального списка кандидатов. 
Такая возможность вытекает в том числе из положений частей  2 P

1
P  и  2P

2
P 

статьи 85 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ "О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации". Повторное предложение о замещении (получении) 
депутатского мандата может быть сделано только кандидатам, которые 
ранее не приобретали публично-правового статуса депутата 
Государственной Думы соответствующего созыва. При этом отказ от 
замещения (получения) депутатского мандата во второй раз будет 
являться основанием для исключения такого кандидата из федерального 
списка кандидатов. 
Кроме того, законопроектом предлагается внесение юридико-
технических изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и 
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федеральные законы "О выборах депутатов Государственной Думы ФС 
РФ" (от 18 мая 2005 г № 51-ФЗ и от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ). 

4.  № 768237-6 
О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации" 
Вх. от 15.05.2015 № 2676/0212-15 

Согласно части 1 Федерального закона "Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
преобразованием муниципальных образований является их объединение, 
разделение, изменение статуса городского поселения, сельского 
поселения, городского округа, а также присоединение поселения к 
городскому округу с внутригородским делением и выделение 
внутригородского района из городского округа с внутригородским 
делением. 
В большинстве из перечисленных случаев преобразование 
муниципальных образований осуществляется с согласия населения 
соответствующих муниципальных образований, выраженного их 
представительными органами. 
Согласие населения, выражаемое путем голосования населения, 
осуществляемого в порядке, установленном законодательством РФ для 
проведения местного референдума, требуется в случаях разделения 
поселения, влекущего образование двух и более поселений (часть 5 
статьи 13 Федерального закона), изменения статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо 
лишением его статуса городского округа, изменения статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения, 
изменения статуса сельского поселения в связи с наделением его 
статусом городского поселения 
(части 7, 7 P

2
P статьи 13 Федерального закона). 

Проведение прямого голосования населения по вопросу разделения 
поселения, влекущего образование двух и более поселений, 
представляется оправданным, поскольку в данном случае предполагается 
образование муниципальных образований (и соответственно 
формирование собственных органов местного самоуправления) в тех 
населенных пунктах, которые ранее таковыми не являлись. 
В случае изменения статуса городского поселения в связи с наделением 
его статусом городского округа либо лишением его статуса городского 
округа, изменения статуса городского поселения в связи с наделением 
его статусом сельского поселения, изменения статуса сельского 
поселения в связи с наделением его статусом городского поселения 
проведение голосования населения по правилам, установленным для 
местного референдума, может быть заменено процедурой выражения 
мнения населения через представительные органы соответствующих 
муниципальных образований. 
Законопроектом предлагается внести в части 7, 7P

2
P статьи 13 ФЗ 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 15.06.2015 

№ 237 (92) 
 

Комитет по 
федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Рекомендовать 
Думе поддерж. 

принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение КЗГУБ 
от 16.06.2015     

№ 773 
 

Положительный 
отзыв АТО 
Вх. 3157 
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изменения, в соответствии с которыми согласие населения на изменение 
статуса городского округа, городского и сельского поселений будет 
выражаться не путем прямого голосования, а опосредованно (путем 
принятия решений их представительными органами).Таким образом, 
будет оптимизирован процесс преобразования указанных видов 
муниципальных образований, что позволит органам государственной 
власти субъектов РФ и органам местного самоуправления оперативно 
принимать необходимые управленческие решения, не ущемляя при этом 
интересы населения.  
Предлагаемые законопроектом изменения будут способствовать 
совершенствованию процедуры публичного управления на местном 
уровне, а также сокращению расходов местных бюджетов на проведение 
голосования населения. 

5. № 754794-6 
О внесении изменений в статью 36 
Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (в части 
прекращения полномочий депутата 
представительного органа муниципального 
образования, избранного главой данного 
муниципального образования) 
 Вх. от 19.05.2015 № 2742/0212-15 

Разработанным проектом федерального закона предлагается внести 
изменения в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и предусмотреть, что 
полномочия депутата представительного органа муниципального 
образования, избранного представительным органом муниципального 
образования из своего состава главой муниципального образования, 
прекращаются только в случае, если глава муниципального образования 
возглавляет местную администрацию. Реализация данного предложения 
позволит не проводить дополнительные выборы в представительный 
орган муниципального образования в случае, если глава муниципального 
образования избран представительным органом муниципального 
образования из своего состава и исполняет полномочия его председателя 
с правом решающего голоса. Данное предложение будет также 
способствовать  более экономному расходованию средств местного 
бюджета. 
Одновременно законопроект направлен на устранение возникшего 
неоднозначного  (двойного) толкования  части 3 статьи 36 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в совокупности с пунктами 2, 3 и 4 части 2 
статьи 36 этого же Федерального закона в части возможного 
осуществления главой муниципального образования сельского поселения 
одновременно полномочий председателя представительного органа и 
полномочий главы местной администрации. 

Законодательное 
Собрание Тверской 

области 
 

Выписка из 
протокола заседания 
Совета Думы ГД ФС 
РФ от 12.05.2015 

№ 237 (94) 
 

Комитет по 
федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Рекомендовать 
Думе поддерж. 

принятие проекта 
федерального 

закона. 
 

Решение КЗГУБ 
от 16.06.2015     

№ 773 
 

Положительный 
отзыв СМО 

Законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации 
6. Об обращении к Председателю 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину о необходимости принятия 

Большое число граждан РФ являются владельцами домашних животных, 
в связи с чем общественные отношения, связанные с обращением с 
домашними животными, требуют детального правового регулирования. 
Вместе с тем присутствует неполнота правового регулирования 

Законодательное 
Собрание Омской 

области  
 

Постановление       

Рекомендовать 
Думе поддерж. 

принятие проекта 
федерального 

закона. 
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Федерального закона “Об ответственном 
обращении с животными”.  
Вх. от 29.04.2015 № 2371/1011-15 

общественных отношений, касающихся обращения с различными 
категориями животных (животными-компаньонами, служебными 
животными, животными, используемыми в культурно-зрелищных 
мероприятиях), в том числе установления общих и специальных 
требований при обращении с различными категориями животных, их 
защиты от жестокого антигуманного обращения. 
На федеральном уровне нет четкого разграничения полномочий органов 
государственной власти разных уровней и органов местного 
самоуправлении в указанной сфере, соответственно в каждом субъекте 
РФ складывается собственная практика правового регулирования. 
Невозможность правового разрешения конфликтных ситуаций в силу 
существующих пробелов в правовом регулировании приводит к 
попыткам самовольного решения возникающих проблем способами, 
нарушающими существующие в обществе нормы морали и 
нравственности и противоречащими общепринятым понятиям о 
гуманности. 
Данное обстоятельство является причиной неоднократных обращений в 
органы государственной власти граждан, общественных организаций, 
органов местного самоуправления. Изменить сложившуюся ситуацию 
возможно исключительно принятием на федеральном уровне закона, 
однозначно регулирующего все вопросы сферы обращения с различными 
категориями животных. На рассмотрении в Государственной Думе ФС 
РФ находится проект федерального закона № 458458-5 “Об 
ответственном обращении с животными”. Указанный проект 
федерального закона был внесен в Государственную Думу ФС РФ 19 
ноября 2010 года, принят в первом чтении и включен в Календарь 
рассмотрения вопросов на 20 мая 2011 года, однако рассмотрен не был. 
Поскольку дата рассмотрения во втором чтении проекта федерального 
закона № 458458-5 “Об ответственном обращении с животными” 
перенесена на неопределенный срок, депутаты Законодательного 
Собрания Омской области обращаются с просьбой ускорить принятие 
указанного проекта федерального закона. 

от 21.05.2015 
№ 163 

 
Решение КЗГУБ 
от 16.06.2015     

№ 773 
 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

7. № 777831-6 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части создания и 
регулирования деятельности товариществ 
собственников жилья)  

Законопроектом предлагается внести изменения, позволяющие 
оставить регулирование создания и деятельности товариществ 
собственников жилья жилищным законодательством РФ и исключение 
положений о внесении в уставы ТСЖ изменений организационно-
правовой формы. 

В связи с внесением Федеральным законом от 5 мая 2014 года №  
99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 

Депутаты ГД  
Г.П.Хованская, 
С.М.Миронов 

 
Выписка из 
протокола от 

12.05.2015 
№ 237(87) заседания 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 



 7 
Вх. от 15.05.2015 № 2671/0212-15 кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов РФ» изменений товарищество собственников 
жилья утратило самостоятельную организационно-правовую форму.  

Так, согласно п. 2 ст. 123P

12
P ГК РФ «Устав товарищества 

собственников «Устав товарищества собственников недвижимости 
должен содержать сведения о его наименовании, включающем слова 
«товарищество собственников недвижимости»…», однако, создав 
товарищество собственников недвижимости, собственники не имет 
возможности реализовать свое право на управление многоквартирным 
домом посредством данного жилищного объединения. 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

комитета: 
РК5-63-454 от 

16.06.2015 
 
 

8. № 766077-6 
«О внесении изменения в статью 46 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части порядка принятия 
решений общим собранием собственников 
помещений по вопросам капитального 
ремонта)  
Вх. от 15.05.2015 № 2674/0212-15 

Законопроектом предлагается предоставить право собственникам 
помещений в многоквартирных домах принимать решения по вопросам о 
выборе способа формирования фонда капитального ремонта, размере 
взноса на капитальный ремонт в части превышения его размера над 
установленным минимальным размером взноса на капитальный ремонт, 
выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета и 
совершение операций с денежными средствами, находящимися на 
специальном счете, большинством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме (то есть 50 процентов плюс 1 голос), также как и 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом. 

Сейчас предусмотрено - большинством не менее двух третей 
(более 67 процентов) голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского 
края 

 
Выписка из 
протокола от 

12.05.2015 
№ 237(89) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по жилищной 
политике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 

комиссии по 
ЖКХ– не 

поддерживать  
 

Отрицательный 
отзыв АТО 

Вх 2595 (на ЗИ) 
 

Решение 
комитета: 

РК5-63-454 от 
16.06.2015 

9. № 770998-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной политике в 
Российской Федерации» (по вопросу 
передачи отдельных полномочий 
Российской Федерации в сфере 
промышленной политики органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации)  
Вх. от 18.05.2015 № 2702/0212-15 

Принятый в 2014 году ФЗ «О промышленной политике в РФ» 
содержит положение, согласно которому органы государственной власти 
субъектов РФ вправе передавать отдельные полномочия в сфере 
промышленной политики органам местного самоуправления. 

Данное решение абсолютно обоснованно. Власти на местах 
хорошо знают расположенные на соответствующей территории 
предприятия, их реальные потребности. Кроме того, они способны 
гораздо более оперативно, чем вышестоящие уровни государственного 
управления, реагировать на возникающие проблемы. Это особенно важно 
в условиях существующих в отечественной экономике трудностей, и 
необходимости реализации антикризисных мер. 

Предлагаемый законопроект наделяет Правительство РФ и 

Депутаты ГД 
В.В.Белоусов, 
И.Н.Игошин, 
Н.А.Шайденко, 
Е.А.Гришин 

 
Выписка из 
протокола от 

14.05.2015 
№ 238(18) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

принятие 
проекта 

федерального 
закона.  

 
Решение 

комиссии по 
промышленности 

–поддержать. 
 

Отзыв АТО  
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соответствующие федеральные органы исполнительной власти правом 
передавать отдельные полномочия в сфере промышленной политики 
регионам. 

Государственной 
Думы по 

промышленности 
 

положительный, 
вх.3159 

 
Решение 
комитета: 

РК5-63-454 от 
16.06.2015 

10. № 766079-6 
«О внесении изменений в статью 24 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской 
Федерации» (в части лицензирования 
деятельности в сфере обращения с 
отходами)  
Вх. от 19.05.2015 № 2739/0212-15 

Законопроектом предлагается перенести дату вступления в силу 
норм закона, определяющих новый порядок лицензирования, на 1 января 
2016 года (сейчас – с 1 июля 2015 года) для того, чтобы предоставить 
предприятиям, добросовестно осуществляющим все виды деятельности 
по обращению с отходами «переходный период» для оформления 
лицензий в соответствии с новыми требованиями законодательства. 

. 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского 
края 

 
Выписка из 
протокола от 

12.05.2015 
№ 237(85) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по 
природным 
ресурсам, 

природопользовани
ю и экологии. 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

принятие 
проекта 

федерального 
закона.  

 
Решение 

комиссии по 
промышленности 

–поддержать. 
 

Положительный 
отзыв АТО на ЗИ 

вх.2662,  
на ФЗ вх3158. 

 
Решение 
комитета: 

РК5-63-454 от 
16.06.2015 

11. № 777765-6 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (в части введения 
государственного пожарного надзора при 
строительстве, реконструкции объектов 
защиты особого статуса)  
Вх. от 21.05.2015 № 2807/0212-15 

Законопроектом предлагается дополнить статьи 49, 54, 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации положениями, 
устанавливающими полномочия органов федерального государственного 
пожарного надзора участвовать на всех стадиях строительства 
(реконструкции) объектов защиты особого статуса, включая выдачу 
заключения при государственной экспертизе проектной документации, 
осуществлении государственного надзора на этапах строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию. 

Государственный 
Совет Республики 

Татарстан  
 

Выписка из 
протокола от 

18.05.2015 
№ 239(62) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по земельным 
отношениям и 
строительству 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 

комиссии по 
строительству и 
транспорту–
поддержать. 

 
Отзыв АТО 

положительный 
вх.3034 
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Решение 
комитета: 

РК5-63-454 от 
16.06.2015 

12. № 769973-6 
«О внесении изменения в подпункт 7 статьи 
39P

5
P Земельного кодекса Российской 

Федерации» (в части возможности 
субъектов Российской Федерации 
устанавливать случаи предоставления 
земельных участков в собственность 
бесплатно некоммерческим организациям, 
созданным гражданами)  
Вх. от 22.05.2015 № 2830/0212-15 

Законопроектом предлагается внести в Земельный кодекс РФ 
поправки, предусматривающие право субъектов РФ бесплатно 
предоставлять земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность некоммерческих 
организаций, созданных гражданами.  

Законопроект подготовлен в целях обеспечения защиты прав 
граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных 
домов, и направлен на предоставление мер поддержки пострадавшим 
гражданам — участникам долевого строительства, перед которыми 
застройщики не выполнили свои обязательства по завершению 
строительства в срок, предусмотренный договором. 

Законодательное 
Собрание 

Ленинградской 
области 

 
Выписка из 
протокола от 

18.05.2015 
№ 239(63) заседания 

СГД ФС РФ 
 

Комитет 
Государственной 

Думы по земельным 
отношениям и 
строительству. 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Решение 

комиссии по 
строительству и 
транспорту–
поддержать. 

 
Отзыв АТО 

положительный  
Вх. 2502,3143 

 
Решение 
комитета: 

РК5-63-454 от 
16.06.2015 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

13. -- -- -- -- 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

14. T№ T T779276-6 «О внесении изменения в 
статью 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (о зачислении денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства Российской Федерации в 
бюджеты муниципальных образований по 
месту совершения правонарушения) 
 
TВх. от 27.05.2015 № 2922/0212-15T 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым 
неналоговые доходы в виде денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства Российской Федерации зачисляются в 
бюджеты муниципальных образований по месту совершения 
правонарушения (в действующей редакции – в бюджет по месту 
нахождения органа, принявшего решение о наложении штрафа). 

TЗаконодательное 
Собрание 

Республики Карелия 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 21.05.2015 
№ 240(51) 

 
(Комитет 

Государственной 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
РК от 

18.06.2015 № 
43-17 

 
Положительны

й отзыв 
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Думы по бюджету и 

налогам) 
Администраци
и Томской 
области 

15. T№ 790018-6 «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части 
приведения терминологии в соответствие с 
Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг») 

 
TВх. от 16/06/2015 № 3317/0212-15T 

Законопроектом предлагается привести нормы Налогового кодекса 
Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» путем замены понятия «финансовый инструмент срочных 
сделок» на понятие «производный финансовый инструмент». 

TДепутат ГД ФС РФ  
TА.Д.Тычинин 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 08.06.2015 
№ 241(73) 

 
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
РК от 

18.06.2015 № 
43-17 

Законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации 
16. TО проекте федерального закона 

«О внесении изменения в статью 284 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» 
 

TВх. от 16.06.2015 № 3290/1013-15T 

Проектом федерального закона предлагается установить, что сумма 
налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 1 процента, 
зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога, исчисленная по 
налоговой ставке в размере 19 процентов, зачисляется в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (в действующей редакции 2% и 18% 
соответственно). 

Тюменская 
областная Дума 

 
Исх. № 04-01-

469/15 от 
10.06.2015 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона.  
РК от 

18.06.2015 № 
43-17 

17. TОб обращении к Министру финансов 
Российской Федерации А.Г. Силуанову по 
вопросу изменения порядка расходования 
территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования субвенций из 
бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования. 
 

TTTВх. от 09.06.2015 
T№ 3131/1012-15T 

В обращении предлагается, начиная с 2016 года, вернуться к 
существовавшему до 2015 года порядку расходования территориальными 
фондами субвенций из бюджета Федерального фонда, учитывающему 
особенности движения финансовых средств в системе ОМС и 
предусматривающему направление не использованных в истекшем 
финансовом году остатков межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета Федерального фонда бюджетам 
территориальных фондов в форме субвенций, на завершение расчетов в 
первом квартале текущего финансового года и реализацию 
соответствующих мероприятий. 

UДля справки: U В настоящее время не использованные в истекшем 
финансовом году остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных 

Дума Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа-Югры 

 
Постановление № 
1739 от 27.05.2015 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение 

РК от 
18.06.2015 № 

43-17 
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из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов в 
форме субвенций, должны быть возвращены в Федеральный фонд ОМС. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1-5, 7-12, 14-15 таблицы, оформляются отдельными 
постановлениями.   
Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (пункты 6, 16-17  таблицы) оформляется одним постановлением.  



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 777607-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу замещения 
(получения) депутатского мандата» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 777607-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу замещения 

(получения) депутатского мандата», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 14.05.2015  № 238 (44)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 777607-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу замещения (получения) депутатского мандата». 

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 № 777749-6 «О внесении 
изменений в статьи 20.4 и 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (об 
усилении ответственности за нарушение требований 
пожарной безопасности) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 777749-6 «О внесении изменений 

в статьи 20.4 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об усилении ответственности за нарушение требований 

пожарной безопасности), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Государственным Советом Республики Татарстан (выписка из 

протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 14.05.2015  № 238 (16)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 777749-6 

«О внесении изменений в статьи 20.4 и 23.1 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 № 754794-6 «О внесении 
изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в части прекращения 
полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, избранного главой данного 
муниципального образования) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 754794-6 «О внесении изменений 

в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в части прекращения полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования, избранного 

главой данного муниципального образования), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Законодательным Собранием Тверской 

области (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 12.05.2015  № 237 (94)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 754794-6 

«О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «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 подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 768237-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 768237-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «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 15.06.2015  № 237 (92)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 768237-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «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 подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 770138-6 
«О внесении изменения в статью 14.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (об усилении административной 
ответственности за осуществление 
предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или без 
государственной регистрации в качестве юридического 
лица) 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 770138-6 «О внесении изменения 

в статью 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об усилении административной ответственности за 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без 

государственной регистрации в качестве юридического лица), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Законодательным собранием 

Вологодской области (выписка из протокола заседания Совета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 12.05.2015  № 237 (67)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 770138-6 

«О внесении изменения в статью 14.1 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 бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 790018-6 
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части приведения 
терминологии в соответствие с 
Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг»)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 790018-6 «О внесении изменений в 

части первую и 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 08.06.2015 № 241(73)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 790018-6 «О внесении 

изменений в части первую и 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 № 779276-6 
«О внесении изменения в статью 46 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (о зачислении денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства Российской Федерации в 
бюджеты муниципальных образований по 
месту совершения правонарушения)

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 779276-6 «О внесении изменения в 

статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием 

Республики Карелия (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 21.05.2015 № 240(51)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 779276-6 «О внесении 

изменения в статью 46 Бюджетного 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 № 814533-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в части установления 
возможности совмещения дня голосования на очередных 
выборах депутатов Государственной Думы с днем 
голосования на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 814533-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в части установления 

возможности совмещения дня голосования на очередных выборах депутатов 

Государственной Думы с днем голосования на выборах в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

С.Е.Нарышкиным, В.А.Васильевым, В.В.Жириновским, С.М.Мироновым (выписка 

из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 15.06.2015  № 243 (178)), 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 814533-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 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
 



 «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 

законопроекта, 
(обращения) 

 
Проект 
решения 
комитета 

Проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
1. № 795087-6 

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации 
(в части установления ответственности 
за непредставление или 
несвоевременное представление 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера супруга (супругов) и 
несовершеннолетних детей) 
Вх. от 16.06.2015 № 3310/0212-15 

Действующим законодательством, в частности, статьей 10 Федерального 
закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ и статьей 12 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" установлено, что 
депутаты и члены Совета Федерации до 1 апреля представляют сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей. Вместе с тем, ответственность за непредставление или 
несвоевременное представление указанных сведений отсутствует. 
Анализ декларационной компании 2014 года демонстрирует необходимость 
дальнейшего совершенствования законодательства о противодействии 
коррупции. Около 200 региональных депутатов не представили 
соответствующие декларации. 
Для устранения данного правового пробела предлагается установить 
обязанность представлять указанные сведения и специальную 
ответственность в виде досрочного прекращения полномочий. Данный вид 
ответственности уже предусмотрен за открытие счетов (вкладов), хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владение и 
(или) пользование иностранными финансовыми инструментами. 
Следует также подчеркнуть, что действующим законодательством в 
отношении кандидатов в депутаты различных уровней, кандидатов для 
наделения полномочиями членов Совета Федерации уже установлена 
обязанность представлять сведения о размере и об источниках своих доходов. 
Непредставление указанных сведений является существенным условием, 
влекущим невозможность участия в выборах. 
Установление обязанности и ответственности в полной мере соответствует 
принципам государственной политики в сфере противодействия коррупции. 
Учитывая, что деятельность депутатов различного уровня и членов Совета 
Федерации носит публичный характер и связана с представительством 
интересов граждан, соответствие антикоррупционным требованиям 

Депутаты 
Государствен 
ной Думы 

С.И.Неверов, 
И.А.Яровая 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 08.06.2015 
№ 241 (61) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести 
законопроект на 
рассмотрение 

Думы  и 
рекомендовать 

поддерж. 
 

до 08 июля     
2015 года 

 
 

 



реализации полномочий является неотъемлемым условием их особого 
статуса. Неисполнение требований антикоррупционного законодательства 
следует рассматривать как основание для невозможности дальнейшего 
исполнения полномочий. 

2. № 814533-6 
О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации" (в части установления 
возможности совмещения дня 
голосования на очередных выборах 
депутатов Государственной Думы с 
днем голосования на выборах в органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы 
местного самоуправления) 
Вх. от 15.06.2015 № 3402/0212-15 

Законопроект вносится в пакете с проектом федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 5 и 102 Федерального закона "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 
Законопроектом предусматривается возможность совмещения дня 
голосования на очередных выборах депутатов Государственной Думы с днем 
голосования на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, то есть в единый 
день голосования, который является третьим воскресеньем сентября года, в 
котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов 
указанных органов. 
 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
С.Е.Нарышкин, 
В.А.Васильев, 

В.В.Жириновский
С.М.Миронов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 15.06.2015 
№ 243 (178) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести 
законопроект на 
рассмотрение 

Думы 
рекомендовать 

поддерж. 
 

до 16 июля      
2015 года 

 
 

 


	44 КЗГУБ.pdf
	Проект общий- июнь 2015.doc
	О.В.Козловская

	реш 778.rtf
	22.06.2015 № 778     

	795087-6.doc
	Рассмотрев проект федерального закона № 795087-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части установления ответственности за непредставление или несвоевременное представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супругов) и несовершеннолетних детей), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.И.Неверовым, И.Я Яровой (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 08.06.2015  № 241 (61)), 

	Справочная таблица- июнь 2015.doc

	44.1 КЗГУБ.pdf
	777607-6.doc
	Рассмотрев проект федерального закона № 777607-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу замещения (получения) депутатского мандата», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 14.05.2015  № 238 (44)), 

	777749-6.doc
	Рассмотрев проект федерального закона № 777749-6 «О внесении изменений в статьи 20.4 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Государственным Советом Республики Татарстан (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 14.05.2015  № 238 (16)), 

	754794-6.doc
	Рассмотрев проект федерального закона № 754794-6 «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования, избранного главой данного муниципального образования), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием Тверской области (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 12.05.2015  № 237 (94)), 

	768237-6.doc
	Рассмотрев проект федерального закона № 768237-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «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 15.06.2015  № 237 (92)), 

	770138-6.doc
	Рассмотрев проект федерального закона № 770138-6 «О внесении изменения в статью 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (об усилении административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Законодательным собранием Вологодской области (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 12.05.2015  № 237 (67)), 


	44 бфк.pdf
	Пост ФЗ 790018-6 июнь.doc
	Пост ФЗ 779276-6 июнь.doc

	44,2.pdf
	814533-6.doc
	Рассмотрев проект федерального закона № 814533-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в части установления возможности совмещения дня голосования на очередных выборах депутатов Государственной Думы с днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  С.Е.Нарышкиным, В.А.Васильевым, В.В.Жириновским, С.М.Мироновым (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15.06.2015  № 243 (178)), 


	44,3.pdf
	ЗИ.doc


