
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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

Рассмотрев законодательные инициативы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать законодательные инициативы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации следующих проектов федеральных законов:  

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (Законодательное Собрание Калужской 

области, постановление от 18.06.2015 № 1458); 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Законодательное Собрание Калужской области, 

постановление от 18.06.2015 № 1459); 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» (Законодательное Собрание 

Краснодарского края, постановление от 15.07.2015 № 1826-П); 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, 

постановление от 24.06.2015 № 9-40); 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» в части 

установления статуса ветеранов Великой Отечественной войны лицам, 

проживающим на территории города Севастополя в период с 30 октября 1941 года по 
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4 июля 1942 года («Жители осажденного Севастополя»)» (Законодательное Собрание 

города Севастополь, постановление от 16.07.2015 № 394). 
 

2. Направить настоящее постановление в законодательные 

(представительные) органы государственной власти вышеназванных субъектов 

Российской Федерации. 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области 

  

О.В.Козловская

 



Справочная информация к вопросу 
«О проектах федеральных законов и законодательных инициативах 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. 754396-6 
О внесении изменений в статью 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статью 77 Федерального 
закона “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации” (в части уточнения оснований 
прекращения производства по делам об 
административных правонарушениях в 
отношении должностных лиц органов 
местного самоуправления)  
Вх. 3534/0211-15 от 24.06.2015 

Проект ФЗ разработан во исполнение пункта 3 поручения Президента 
Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № Пр- 1391. 
Как показывает практика осуществления государственного контроля 
(надзора) за деятельностью органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), зачастую должностные лица указанных 
органов привлекаются к административной ответственности независимо 
от того, выделялись ли бюджетные средства на реализацию 
соответствующих полномочий. 
Законопроект предусматривает дополнение статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
положением, согласно которому в случае если во время производства по 
делу об административном правонарушении в отношении должностного 
лица органа местного самоуправления (муниципального органа), которое 
направляло обращение о выделении бюджетных ассигнований на 
осуществление соответствующих полномочий органа местного 
самоуправления (муниципального органа) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, будет установлено, что 
бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, 
производство по делу об административном правонарушении подлежит 
прекращению. 
Кроме того, предлагается возложить на органы государственного 
контроля (надзора) обязанность учитывать необходимость соблюдения 
органами местного самоуправления требований и процедур, 
установленных бюджетным законодательством, гражданским 
законодательством и законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при установлении сроков для устранения 
выявленных нарушений, включив соответствующую норму в статью 77 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ от 

09.04.2015 
№ 233  

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Рекомендовать 
направить к 
проекту ФЗ 
предложения 

 
 

Решение КЗГУБ 
№ 801 от 

24.08.2015 
 

С учетом 
предложений 

СМО 

Законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации 
2. «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 263-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Законодательное 
Собрание Калужской 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
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правонарушениях» 
Вх. 3613/1011-15 от 30.06.2015 

Федераций в связи с принятием Федерального закона «О 
государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства» с 1 мая 2015 года была признана утратившей силу статья 
7.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, которая устанавливала ответственность за нарушение 
требований законодательства о раскрытии информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами. 
Вместе с тем, отдельные статьи Кодекса (5.39, 14.1.3, 23.1, 23.55 и 28.3) 
до настоящего времени содержат ссылки на статью 7.23.1 Кодекса. 
Настоящим законопроектом вносятся корректирующие изменения, 
исключающие по тексту Кодекса ссылки на статью 7.23.1. 

области 
 

Постановление      
от 18.06.2015        

№ 1458 

законодательную 
инициативу 

 
 
 

Решение КЗГУБ 
от 18.08.2015     

№ 800 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации 
3. «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О ветеранах» в части установления статуса 
ветеранов Великой Отечественной войны 
лицам, проживающим на территории города 
Севастополя в период с 30 октября 1941 года 
по 4 июля 1942 года («Жители осажденного 
Севастополя») 
Вх. от  30.07.2015 № 4022/1011-15 

Законопроект направлен на обеспечение требований Федерального 
Конституционного Закона от 21 марта 2014 года №6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» в части сохранения социальных 
выплат и гарантий лицам, проживавшим на территории города 
Севастополя в период с 5 ноября 1941 года по 4 июля 1942 года, а также 
установления им статуса ветеранов Великой Отечественной войны. 
Кроме этого, проектом федерального закона уточняется дата начала 

обороны Города Севастополя. В Перечень государств, городов, 
территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан 
Российской Федерации, определенный разделом 2 приложения 1 ФЗ «О 
ветеранах», включена оборона города Севастополя с 5 ноября 1941 года 
по 4 июля 1942 года. Однако, согласно историческим источником днем 
начала обороны Севастополя является 30 октября 1941 года - дата 
издания первого боевого приказа контр-адмирала Г.В.Жукова (справка 
ГБУКГС «Национальный музей героической обороны и освобождения 
Севастополя». 

Законодательное 
Собрание Города 
Севастополь 

 
(исх. № 03-15/1345 от

22.07.2015) 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
законодательную 

инициативу 
 

Администрация 
Томской области 
поддерживает 
(вх.№ 4224 от 

17.08.2015) 

4.  
 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений». 
Вх. от  27.07.2015 № 3981/1011-15 

Законопроект направлен на приведение в соответствие с Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса в части уточнения 
терминологии. 
В соответствии с подпунктами 5.2-5.4, 5.14 Положения о Федеральном 

агентстве по делам молодежи, утвержденного постановлением 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
 

(постановление от 
15.07.2015 № 1826-П)

Рекомендовать 
Думе поддержать 
законодательную 

инициативу 
 
 

Комиссия по 
молодежной 
политике и 
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Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 409, 
Росмолодежь по запросам молодежных и детских объединений 
организует подготовку и переподготовку кадров для этих объединений, 
осуществляет меры государственной поддержки молодежных и детских 
объединений по результатам конкурса проектов (программ) указанных 
объединений, формирует и ведет Федеральный реестр молодежных и 
детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, а 
также осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств федерального бюджета, предусмотренных на руководство и 
управление в установленной сфере деятельности. 
Таким образом, в Федеральный закон 110 государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений” необходимо внести 
изменения, предусматривающие уточнение наименования федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 
деятельность по указанным направлениям. 

спорту 
поддерживает. 

5.  «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
Вх. от  07.07.2015 № 3746/1011-15 

Действующий Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» не содержит понятия трудовое воспитание. Предлагаемый 
законопроект устраняет этот пробел в законодательстве Российской 
Федерации. 
Проект устанавливает основные виды детской трудовой деятельности, 

используемые в процессе трудового воспитания, такие, как учебный и 
общественно полезный труд, который подразделяется на 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд, труд в 
природе, и дает им определение. 
Принятие проекта создаст правовые условия, обеспечивающие 

внедрение трудового воспитания в образовательный процесс. 

Государственное 
Собрание  - Эл 

Курултай 
Республики Алтай 

 
(постановление от 

24.06.2015 года  № 9-
40) 

 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
законодательную 

инициативу 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

6.  
T№ T 788729-6  
«О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
(об увеличении размера пени) 
 
TВх. от 23.06.2015 № 3484/0212-15T 

Представленным законопроектом предлагается внесение изменений в 
статью 75 части первой Налогового кодекса, регулирующую уплату пени 
за несвоевременную уплату налогов. Предлагается взимать пени в 
зависимости не от ставки рефинансирования, а от ключевой ставки Банка 
России. 

TДепутат ГД ФС РФ 
И.И.ГильмутдиновT 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 15.06.2015 
№ 243(115) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

проект ФЗ 
 

РК от 20.08.2015 
№ 44-16 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 
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7. 

T№ T 801288-6  
«О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации» (об уменьшении 
ставки налога на прибыль организаций для 
участников региональных инвестиционных 
проектов) T 

 
TВх. от 23.06.2015 № 3483/0212-15T 

Проект федерального закона предусматривает предоставление 
субъекту Российской Федерации права снижать вплоть до 10 процентов 
ставки налога на прибыль организаций в части поступающего в бюджет 
субъекта Российской Федерации, для участников региональных 
инвестиционных проектов. Также предусмотрена возможность 
обнуления для таких налогоплательщиков ставки по налогу на прибыль 
организаций, поступающего в федеральный бюджет.  

 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 15.06.2015 
№ 243(114) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

проект ФЗ  
 

РК от 20.08.2015 
№ 44-16 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 

Законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации 
8. О проекте федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
 

TВх. от 30.06.2015 
T№ 3611/1011-15TTT 

Законопроектом предлагается установить норму, согласно которой 
плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, взимается не только 
за проезд по дорогам федерального значения, но и по дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения с 
зачислением такой платы в соответствующие бюджеты. 

Законодательное 
Собрание 

Калужской области 
 

Постановление № 
1459 от 18.06.2015 

Рекомендовать 
Думе поддержать 

принятие 
законодательной 
инициативы 

 
РК от 20.08.2015 

№ 44-16 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Решения Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов, указанных в пунктах 1, 6-7 таблицы, оформляются отдельными 
постановлениями.   
Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке законодательных инициатив законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (пункты 2-5, 8  таблицы) оформляется одним постановлением.  



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте федерального закона № 754396-6 «О внесении 
изменений в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и статью 77 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
части уточнения оснований прекращения производства 
по делам об административных правонарушениях в 
отношении должностных лиц органов местного 
самоуправления) 
 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 754396-6 «О внесении изменений 

в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и статью 77 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 

уточнения оснований прекращения производства по делам об административных 

правонарушениях в отношении должностных лиц органов местного 

самоуправления), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Правительством Российской Федерации, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Направить предложения к проекту федерального закона № 754396-6 

«О внесении изменений в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статью 77 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

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 ________  № _______ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  
№ 754396-6 «О внесении изменений в статью 24.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и статью 77 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в части уточнения оснований 
прекращения производства по делам об административных правонарушениях 

в отношении должностных лиц органов местного самоуправления) 

 

Законопроект предусматривает дополнение статьи 24.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях положением, согласно 

которому в случае если во время производства по делу об административном 

правонарушении в отношении должностного лица органа местного 

самоуправления (муниципального органа), которое направляло обращение о 

выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих 

полномочий органа местного самоуправления (муниципального органа) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, будет установлено, что 

бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу 

об административном правонарушении подлежит прекращению.  

Принимая во внимание, что зачастую к административной ответственности 

независимо от того, выделялись ли бюджетные средства на реализацию 

соответствующих полномочий, привлекаются также должностные лица 

муниципальных учреждений, предлагается в число субъектов, подлежащих 

освобождению от административной ответственности, наряду с должностным 

лицом органа местного самоуправления (муниципального органа), 

предусмотренных статьей 1 проекта, включить должностное лицо муниципального 

учреждения. 
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