
                                                         ПРОЕКТ 
 «О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях субъектов Российской Федерации»  

 
(С проектами федеральных законов, внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  дополнительно можно ознакомиться на сайте Автоматизированной 
системы обеспечения законодательной деятельности ГДФС РФ http://asozd2.duma.gov.ru) 

 
№ 
п/п 

 
Наименование  

 
Краткое содержание пояснительной записки 

 
Инициатор 

 
Решение 
 комитета 

 

Проекты федеральных законов, принятые ГДФСРФ в первом чтении, поступившие для подготовки поправок 
 

1.  № 561321-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» 
Вх. от  22.12.2014 № 7300 
 
 

Предметом правового регулирования проекта законопроекта 
являются отношения, возникающие при реализации органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
общероссийскими и региональными спортивными федерациями 
своих полномочий в области физической культуры и спорта, а также 
разграничение полномочий между Российской Федерацией и 
субъектами Российской Федерации по вопросам развития детско-
юношеского, студенческого, школьного спорта, спорта высших 
достижений, профессионального спорта и подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации; 
участия спортивных сборных команд Российской Федерации по 
соответствующим видам спорта во всероссийских и международных 
официальных спортивных мероприятиях, проводимых на территории 
Российской Федерации. 

депутаты 
Государственной Думы 

И.А.Ананских, 
И.И.Гильмутдинов 

(всего 15 депутатов) 
 

Постановление  
ГДФСРФ от 16.12.2014 

№ 5753-6-ГД 
Комитет по физической 
культуре, спорту и делам 

молодежи 
 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 

Поправки до 
16.01.2015 

 
До принятия в 1 
чтении принят к 

сведению 

2.  № 542061-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ" (в 
части создания условий для охраны 
здоровья лиц, проходящих 
спортивную подготовку)» 
Вх. от  16.12.2014 № 7132 
 

Законопроектом предлагается установить обязанность 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, по 
обеспечению расследования и   учета несчастных случаев, 
происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку и не 
состоящими в трудовых отношениях с  физкультурно-спортивной 
организацией, не осуществляющей спортивной подготовки и 
являющейся заказчиком услуг по спортивной подготовке, во время 
пребывания в организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, а также во время их участия в спортивных 
соревнованиях, предусмотренных в соответствии с реализуемыми 
программами спортивной подготовки. 

Предлагается дополнить перечень случаев, при которых 
допускается предоставление сведений, составляющих врачебную 
тайну, без согласия гражданина или его законного представителя. 

Правительство 
Российской Федерации  

 
Постановление  

ГДФСРФ от 09.12.2014 
№ 5582-6-ГД 

Комитет по физической 
культуре, спорту и делам 

молодежи 
 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 

Поправки до 
09.01.2015 

 
До принятия в 1 
чтении поддержан 

3.  № 623267-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об архивном 
деле в Российской Федерации». 

Законопроект подготовлен в целях оптимизации и сокращения 
физических объемов ведомственного архивного хранения документов 
по личному составу - приказов, личных дел, бухгалтерских лицевых 

Правительство 
Российской Федерации  

 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы по 



 

Вх. от  28.01.2015 № 350 
 

счетов. 
Предлагается сокращение сроков временного хранения 

документов по личному составу, созданных после регистрации 
гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с 
Федеральным законом "Об  индивидуальном персонифицированном 
учете в системе обязательного пенсионного страхования", с 75 лет до 
20 лет, что позволит сократить расходы на их содержание в 
государственных и муниципальных архивах, в архивах органов 
государственной власти и местного самоуправления, организациях 
независимо от формы собственности.  

Постановление  
ГДФСРФ от 

23.01.2015№ 5971-6-ГД 
Комитет по культуре 

 

причине отсутствия 
поправок) 

 
Поправки до 
23.02.2015 

 
До принятия в 1 
чтении поддержан 

4.  № 587696-6 «О внесении изменения 
в статью 96 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации». 
Вх. от  29.12.2015 № 7496 
 

Законопроектом предлагается статью 96 Закона об образовании 
изложить в новой редакции, предусмотрев в ней только положения, 
касающиеся профессионально общественной аккредитации 
профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных 
профессиональных программ. При этом в целях повышения 
эффективности и качества профессионального образования, в том 
числе рабочих кадров, законопроектом уточняется круг организаций, 
которые могут проводить профессионально-общественную 
аккредитацию, определяется перечень обязательных требований к 
содержанию порядка ее проведения (срок действия аккредитации, 
основания лишения аккредитации и другие), устанавливаемых 
организациями, проводящими аккредитацию, а также перечень 
доступной информации о проведении аккредитации и ее результатах. 
Кроме этого, законопроектом предусматривается обязанность 
организаций, проводящих профессионально-общественную 
аккредитацию, сведения об аккредитованных образовательных 
программах с указанием реализующих их организаций, размещать на 
своих официальных сайгах в сети  «Интернет». 

Правительство 
Российской Федерации  

 
Постановление  

ГДФСРФ от 19.12.2014 
№ 5888-6-ГД 

Комитет по образованию 
 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 

Поправки 
до19.01.2015 

 
До принятия в 1 
чтении принят к 

сведению 

Проекты федеральных законов, внесенные в ГДФСРФ,   поступившие для  подготовки отзыва, замечаний и предложений 

5.  № 671750-6  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
науке и государственной научно-
технической политике» в части 
совершенствования финансовых 
инструментов и механизмов 
поддержки научной и научно-
технической деятельности в 
Российской Федерации» 
Вх. от  29.12.2014 № 7491 

Законопроектом предусматриваются меры по изменению 
подходов к финансированию научных исследований на основе 
всестороннего развития системы государственных и 
негосударственных фондов поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, создаваемых  
в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-
ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (далее 
- фонды). 

Предложена новая редакция статей 15 и 151 указанного 
Федерального закона, которыми устанавливаются единые подходы и 
требования для всех фондов, независимо от того, кто является 

Правительство 
Российской Федерации 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 22.12.2014 № 214 (22) 
Комитет по 

информационной 
политике, 

информационным 
технологиям и связи 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв до 23.01.2015 

  
Администрация 
Томской области 
поддерживает  

(вх. 295 от 26.01.2015) 
 



 

учредителем таких фондов (Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или частное лицо).  

При этом фонды (независимо от вида и учредителя) наделяются 
полномочиями, достаточными не только для финансирования 
научных исследований по договору гранта, но и проектов, 
направленных на перспективное развитие научных и 
образовательных организаций. 

Особое внимание законопроект уделяет информационной 
открытости фондов на всех стадиях реализации проектов, начиная от 
проведения конкурса и заканчивая обнародованием результатов 
исследований. Законопроект предусматривает размещение фондами 
на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и (или) в государственных информационных системах 
информацию о собственной деятельности.  

Одновременно законопроектом вводится ряд определений, 
необходимых для перехода к проектной модели финансирования 
научных исследований, новым механизмам адресной поддержки 
развития и содержания научной инфраструктуры, в том числе 
центров коллективного пользования и уникальных научных 
установок. 

  

6.  № 673410-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (в части 
изменения правового статуса 
тренеров)   
Вх. от  29.12.2014 № 7493 

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции пункт 
24 статьи 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», предусматривающий определение понятия 
«тренер». 

Указанное изменение направлено на приравнивание статуса 
спортивных тренеров к педагогическим работникам в части 
предоставления им одинакового ежемесячного денежного 
вознаграждения, денежных поощрений, иных выплат и гарантий в 
размерах, установленных для педагогических работников в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и номенклатурой должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций, устанавливаемых Правительством Российской 
Федерации для должности «старший тренер-преподаватель». 

вносит депутат 
Государственной Думы 

О.А.Нилов 
 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 22.12.2014 № 214 (29) 
Комитет по физической 
культуре, спорту и делам 

молодежи 
 

Принять к сведению 
проект федерального 
закона (без вынесения 
на собрание Думы) 

 
Отзыв до 20.02.2015  

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ 
 

Отзыв АТО не 
поступал 

7.  № 677201-6 «О внесении изменения 
в статью 30 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» (об 
изменении наименования 
организаций, работа в которых 
учитывается для предоставления 
права на досрочное назначение 

Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 19 части 
1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях», 
направленное на предоставление права на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости лицам, не менее 25 лет 
осуществлявшим педагогическую деятельность в организациях для 
детей, независимо от организационно-правовой формы этих 
организаций. 

депутаты 
Государственной Думы 

О.Н.Смолин, 
И.И.Мельников (всего 10 

депутатов) 
 

Выписка из протокола 

Принять к сведению 
проект федерального 
закона (без вынесения 
на собрание Думы) 

 
Отзыв до 20.02.2015  

 



 

страховой пенсии по старости 
лицам, осуществлявшим 
педагогическую деятельность)  
Вх. от  23.01.2015  № 216 

заседания Совета ГД  
от 19.01.2015 № 216 (64) 
Комитет по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ 
Отзыв АТО не 
поступал. 

8.  № 665779-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (об 
усовершенствовании механизма 
контроля за исполнением 
обязательств по оформлению 
жилого помещения в общую 
собственность членов семьи (в том 
числе детей), а также об уточнении 
перечня документов, необходимых 
для выдачи средств материнского 
капитала на улучшение жилищных 
условий)  
Вх. от  25.12.2014  № 7389 

Предлагается внести изменения, предусматривающие 
направление копий обязательств по оформлению жилых помещений в 
общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, 
детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих 
детей) в территориальный орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав, для регистрации обременения на объект 
недвижимости. 

Предлагается заменить в тексте Федерального закона понятие 
«свидетельство о государственной регистрации прав» на 
словосочетание «документы, удостоверяющие право собственности 
лица». 

Указанные изменения Федерального закона направлены на 
укрепление гарантий членов семей – получателей средств 
материнского (семейного) капитала и упрощение процедуры 
направления указанных средств на улучшение жилищных условий. 

Государственное 
Собрание - Курултай 

Республики 
Башкортостан 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 22.12.2014 № 214 (18) 
Комитет по вопросам 
семьи, женщин и детей 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв до 01.02.2015  

 
Администрация 
Томской области  
не поддерживает  

(вх. 475 от 03.02.2015) 

9.  № 664208-6 «Об установлении 
почетного звания «Мать-Героиня 
Российской Федерации» 
Вх. от  22.12.2014  № 7289 
 

Законопроектом предлагается установить почетное звание 
«Мать-Героиня Российской Федерации» для присвоения женщинам, 
родившим и воспитавшим десять детей до возраста восьми лет, в том 
числе усыновленных (удочеренных) в установленном 
законодательством порядке семьей женщины - гражданки Российской 
Федерации с единовременной выплатой  в размере 5 млн. рублей. 

Законопроектом предлагается гражданам, получившим почетное 
звание засчитывать за каждого ребенка по два года стажа для 
начисления государственной пенсии. 

Законопроектом предусматривается предоставление гражданам, 
получившим почетное звание права на получение звания «Ветеран 
труда». 

депутаты 
Государственной Думы 

М.И.Сердюк, 
М.А.Кожевникова, 
В.В.Трапезников, 
М.С.Селимханов, 
В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 18.12.2014 № 213 (41) 
Комитет по вопросам 
семьи, женщин и детей 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв 15.02. 2015  

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ 
 

Отзыв АТО не 
поступал 

 
Комиссия по 
вопросам семьи 
поддержала 

10.  № 667710-6 «О внесении изменений 
в статью 14.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 
(о приведении терминологии статьи 

Законопроектом предлагается внести в абзацы второй и третий 
пункта 3 статьи 141 Федерального закона № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»  изменения, 
предусматривающие замену используемых в указанных абзацах слов 
«пива и напитков, изготавливаемых на его основе» словами «включая 

Законодательное 
Собрание Ульяновской 

области 
 

Выписка из протокола 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв до 25.02. 2015  



 

14.1 в соответствие с Федеральным 
законом от 22 ноября 1995 года № 
171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) 
алкогольной продукции»)  
Вх. от  23.01.2015 № 220 

пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива». 
 

заседания Совета ГД  
от 19.01.2015 № 216 (69) 
Комитет по вопросам 
семьи, женщин и детей 

 
Отзыв АТО не 
поступал 

11.  № 648289-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
установления размера и срока 
выплаты ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком»  
Вх. от  15.12.2014 № 7058 

Настоящим законопроектом продолжительность выплаты 
пособия по уходу за ребенком увеличивается до достижения 
ребенком возраста трех лет. 

Законопроект также устанавливает минимальный размер пособия 
равным размеру прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федерации по уходу за первым 
ребенком и соответственно двум размерам такого минимума по уходу 
за вторым ребенком и последующими детьми.  

Законопроект устанавливает размер пособия гражданам, не 
подлежащим социальному страхованию, а также матерям, уволенным 
во время беременности в связи с ликвидацией организации, а также 
некоторым иным категориям лиц в размере прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации по 
уходу за первым ребенком и двух размеров такого минимума по 
уходу за вторым ребенком и последующими детьми. 

В настоящее время закон устанавливает, что максимальный 
размер пособия по уходу за ребенком лицам, проходящим военную 
службу по контракту или иную приравненную к ней службу, а также 
лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком, и матерям, 
уволенным в период отпуска по беременности и родам в связи с 
ликвидацией организации, а также некоторым иным категориям лиц, 
не может превышать 6000 рублей. Законопроект соответственно 
повышает этот предел до четырех размеров прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

Для сведения:  
При наличии отрицательного заключения Правительства РФ 

заключение отраслевых Департаментов Администрации Томской 
области не готовится, отзыв Администрации Томской области в 
Государственную Думу не направляется. 

депутаты 
Государственной Думы 

О.Н.Смолин, 
И.И.Мельников (всего 8 

депутатов) 
 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 19.01.2015 № 209 (126) 
Комитет по вопросам 
семьи, женщин и детей 

Рекомендовать  Думе 
поддержать принятие 
проекта федерального 

закона 
 

Отзыв до 25.01.2015  
 

Комиссия по 
вопросам семьи 
поддерживает. 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ 
 

Отзыв АТО не 
поступал 

 
 

12.  № 665383-6 «О внесении изменений 
в статью 19 Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан от 

Законопроектом предлагается предоставить органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации право 
устанавливать дополнительные ограничения торговли 

Государственный Совет 
Республики Татарстан 

 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 



 

воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» и статью 14.53 
Кодекса Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» (в части 
расширения перечня запрещенных 
некурительных табачных изделий и 
установления дополнительных 
ограничений торговли 
некурительными табачными 
изделиями)  
Вх. от  25.12.2014 № 7387 

некурительными табачными изделиями, в том числе и полный запрет 
на розничную продажу некурительных табачных изделий (по 
аналогии с розничной продажей алкогольной продукции — 
ограничения установлены частью 5 статьи 16 Федерального закона от 
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»). 

  

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 22.12.2015 № 214 (16) 
Комитет по охране 

здоровья 

 
Отзыв 22.01.2015 

 
Администрация 
Томской области  
поддерживает 

(вх. 289 от 26.01.2015) 

13.  № 616254-6 «О внесении изменения 
в статью 66 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (в части исключения 
возможности взимания в 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
платы за пребывание учащихся в 
группах продленного дня)  
Вх. от  15.12.2014 № 7041 

Настоящий законопроект направлен на исключение возможности 
взимания в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях какой-либо платы за пребывание учащихся в группах 
продленного дня. 

 
 

депутаты 
Государственной Думы 

О.Н.Смолин, 
Г.А.Зюганов, С.П.Кузин 

(всего 15 депутатов) 
  

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 08.12.2014 № 209 (128) 
Комитет по образованию 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв до 23.01.2015 

 
 Администрация 
Томской области  
поддерживает 

(вх. 473 от 03.02.2015) 
14.  № 616022-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (в части реализации 
прав обучающихся на 
предоставление условий для 
обучения с учетом 
психофизического развития и 
состояния здоровья)  
Вх. от  15.12.2014 № 7039 

Законопроектом предлагается ввести нормы, предусматривающие 
получение бесплатной социально-педагогической и психологической 
помощи, психолого-медико-педагогической коррекции, создание в 
общеобразовательных организациях отдельных кабинетов педагогов 
психологов и логопедов. 

Согласно статье 3 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» гуманистический характер образования, 
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности, воспитание взаимоуважения являются 
основными принципами государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования. Вместе с тем частью 
14 статьи 108 введено положение, которое с 1 января 2017 года 
лишает детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, права на прием на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию программам бакалавриата и 
программам специалитета в пределах установленной квоты при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний. 

Предлагается исключить временное ограничение указанного 

Парламент Республики 
Северная Осетия-Алания 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 08.12.2014 № 209 (149) 
Комитет по образованию 

Рекомендовать  Думе 
поддержать принятие 
проекта федерального 

закона 
 

Отзыв до 22.01.2015 
 

Администрация 
Томской области  
поддерживает 

(вх. 96  от 16.01.2015) 



 

права, а также законодательно установить право на прием на 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в пределах установленной квоты для: 

детей-инвалидов, инвалидов 1 и II групп, инвалидов с детства, 
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, которым согласно 
заключению федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных организациях; 

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

15.  № 655969-6 «О внесении изменений 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части 
установления права Российской 
Федерации по финансированию за 
счет средств федерального бюджета 
работ по сохранению объектов 
культурного наследия федерального 
значения, находящихся в 
собственности субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальной собственности)  
Вх. от  26.01.2015 № 249 
 

Проект Федерального закона разработан с целью урегулирования 
возможности выделения финансирования из федерального бюджета 
на объекты культурного наследия федерального значения, 
находящиеся в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации и муниципальной собственности. 

Законопроектом предусматривается наделение федеральных 
органов исполнительной власти полномочиями по выделению 
финансирования из федерального бюджета на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия федерального значения, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации  в 
собственности муниципальных образований, а также определение 
возможного источника финансирования проведения работ по 
сохранению объектов культурного наследия федерального значения - 
бюджета Российской Федерации. 

депутат Государственной 
Думы В.В.Журко 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 19.01.2015 № 216 (67) 
Комитет по культуре 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв до 18.02.2015 

 
Отзыв АТО не 
поступал 

16.  № 677890-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
усиления ответственности 
участников туристского рынка и 
повышения уровня правовой 
защиты туристов, выезжающих за 
пределы территории Российской 
Федерации» 
Вх. от  29.12.2014 № 7486 
 

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на 
совершенствование законодательства в части правового 
регулирования, прежде всего, выездного туризма, в том числе на 
повышение защиты интересов потребителей туристских услуг и 
качества предоставляемых услуг, на создание прозрачного и 
контролируемого туристского рынка, а также на усиление 
ответственности туроператоров. 
Изменения вносятся в части: 
1. В части правового регулирования договора о реализации в сфере 

выездного туризма туристского продукта и защиты прав туриста; 
2. В части формирования фондов для финансирования расходов на 

оказание экстренной помощи туристам, 
3. В части финансового обеспечения ответственности 

туроператоров 

Правительство 
Российской Федерации 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 22.12.2014 № 214 (20) 
Комитет по 

экономической 
политике, 

инновационному 
развитию и 

предпринимательству 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв до 22.01.2015 

 
Администрация 
Томской области  
поддерживает 

(вх. 211 от 23.01.2015) 



 

4. В части регулирования туроператорской деятельности, в том 
числе деятельности туроператоров в сфере выездного туризма, 

5. В части установления требований к турагентам, 
6. В части административной ответственности туроператоров в 

сфере выездного туризма. 
17.  № 688860-6 «О внесении изменений 

в статьи 14 и 16 Федерального 
закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» (в 
части снижения размера страховых 
взносов для самозанятых граждан) 
Вх. от  30.01.2015 № 412 

Законопроектом предлагается увеличить с 300 тыс. рублей до 1 
млн. рублей годовой доход плательщиков страховых взносов - 
самозанятых граждан, не производящих выплат и иных 
вознаграждений физическим лицам, при превышении которого 
размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование 
возрастает на один процент от суммы дохода. 

Орловский областной 
Совет народных 
депутатов 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 26.01.2015 № 218 (70) 
Комитет по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв до 26.02.2015 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ 
 

Отзыв АТО не 
поступал. 

18.  № 679165-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части 
внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»)  
Вх. от  30.01.2015 № 413 
 

Законопроект направлен на регулирование деятельности 
физкультурно-спортивных клубов, создаваемых в форме 
некоммерческих организаций, а также на определение полномочий 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти Российской Федерации, исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. 

Также законопроектом предлагается установить разграничение 
полномочий по внедрению комплекса ГТО на федеральном, 
региональном муниципальных уровнях, в связи с чем предлагается 
внести соответствующие изменения в Федеральный закон от 4 
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 
184-Ф3 «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Правительство 
Российской Федерации 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 26.01.2015 № 218 (68) 
Комитет по физической 
культуре, спорту и делам 

молодежи 
 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв до 26.02.2015 

 
Отзыв АТО не 
поступал 

19.  № 677062-6 «О внесении изменений 
статью 33 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации» и статью 58 
Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд 

Законопроектом предусматривается установление пониженных 
тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
для организаций народных художественных промыслов на период 
2015 - 2019 годов. 

 

Государственное 
Собрание - Курултай 

Республики 
Башкортостан 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв до 26.02.2015 

 
Отрицательное 



 

Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» (в 
части установления пониженных 
тарифов страховых взносов для 
отдельных категорий плательщиков 
страховых взносов)  
Вх. от  29.01.2015 № 376 

от 26.01.2015 № 218 (68) 
Комитет по физической 
культуре, спорту и делам 

молодежи 
 

заключение 
Правительства РФ 
Отзыв АТО не 
поступал 

 
Рассматривалась 
законодательная 
инициатива с 

решением принять к 
сведению 

20.  № 665384-6 «О признании 
утратившей силу части второй 
статьи 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации» 
Вх. от  26.01.2015 № 258 
 
 

Предлагается исключить часть 2 статьи 112 «Нерабочие 
праздничные дни»: 

«При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 
выходной день переносится на следующий после праздничного 
рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с 
нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и 
третьем части первой настоящей статьи. Правительство Российской 
Федерации переносит два выходных дня из числа выходных дней, 
совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в 
абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи, на другие 
дни в очередном календарном году в порядке, установленном частью 
пятой настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 
35-ФЗ)» 

Государственный Совет 
Республики Татарстан 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 19.01.2015 № 216 (66) 
Комитет по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв до 24.02.2015 

 
Администрация 

Томской области не 
поддерживает 

 
Рассматривалась 
законодательная 
инициатива с 

решением принять к 
сведению 

21.  № 667531-6 «Об уполномоченных 
по защите прав инвалидов в 
Российской Федерации»  
Вх. от  30.01.2015 № 411 
 

Законопроектом предусматривается введение должности 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав инвалидов, а также должности уполномоченного по защите прав 
инвалидов в субъекте Российской Федерации, определение их 
правового положения, основных задач и компетенции. 

Из заключения Правительства РФ: учреждение должности 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав инвалидов приведет к дублированию его функций с функциями 
уже действующих институтов. 

депутаты 
Государственной Думы 
И.В.Лебедев, Я.Е.Нилов, 

А.Н.Свинцов, 
В.С.Селезнев, 
О.Н.Смолин 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 26.01.2015 № 218 (71) 
Комитет по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв до 18.03..2015 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ 
 

Отзыв АТО не 
поступал 

 
Комиссия по 
вопросам семьи 
поддержала 

22.  № 674075-6  «О внесении Законопроектом предлагается изложить подпункт 5 пункта б депутаты Принять к сведению 



 

изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации, 
направленных на увеличение 
размеров индексации страховых 
пенсий в соответствие с годовым 
индексом роста заработной платы в 
Российской Федерации» 
Вх. от  26.01.2015 № 257 

статьи 17 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» в новой редакции, предусматривающей дополнительное 
увеличение с 1 апреля размера страховой части трудовой пенсии по 
старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с темпом роста 
среднемесячной заработной платы в Российской Федерации, при этом 
в случае, если дополнительное увеличение размеров трудовых пенсий 
превысит индекс роста доходов бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации в расчете на одного пенсионера, то 
соответствующая разница погашается за счет средств федерального 
бюджета. 

Законопроектом предлагается внести изменение в часть 7 статьи 
16 Федерального закона «О страховых пенсиях», в соответствии с 
которым Правительство Российской Федерации ежегодно с 1 апреля 
принимает решение о дополнительном увеличении размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом годового 
индекса роста среднемесячной заработной платы Российской 
Федерации и роста доходов Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

Государственной Думы 
М.В.Емельянов, 

Е.И.Бычкова, О.А.Нилов, 
А.Г.Тарнавский, 
В.Г.Швецов, 
А.В.Терентьев 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 19.01.2015 № 216 (65) 
Комитет по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв до 04.03..2015 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ 
 

Отзыв АТО не 
поступал 

23.  № 663594-6 «О молодежной 
политике в Российской Федерации» 
Вх. от  29.12.2014 № 7487 
 
 

В большинстве субъектов Российской Федерации приняты                            
и действуют законы и иные нормативные правовые акты в сфере 
молодежной политики, которые в том числе предусматривают 
гарантии участия молодежи в общественно-политической 
деятельности, меры государственной поддержки молодежных 
проектов и инициатив. Соответствующие правовые акты действуют 
во многих муниципальных образованиях. Вместе с тем базовый 
федеральный закон в Российской Федерации в рассматриваемой 
сфере по-прежнему отсутствует. 

Проект федерального закона разработан в целях создания 
механизмов эффективного участия молодежи в управлении делами 
государства, самореализации молодых граждан, развития их 
объединений, движений и инициатив.  В законопроекте молодежная 
политика связана в первую очередь с вовлечением молодых граждан 
в общественно-политическую деятельность и работу в 
государственном секторе. 

Самарская Губернская 
Дума 

(дополнены инициаторы - 
Государственный Совет 
Удмуртской Республики; 
Законодательное Собрание 

Пермского края; 
Законодательное Собрание 
Пензенской области; 

Законодательное Собрание 
Ульяновской области; 

Государственное Собрание 
- Курултай Республики 

Башкортостан) 
 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  

от 22.12.2014 № 214 (28) 
Комитет по физической 
культуре, спорту и делам 

молодежи 

Рекомендовать  Думе 
поддержать  проект 
федерального закона с 
учетом замечаний и 

предложений 
 

Отзыв до 20.02..2015 
 

Администрация 
Томской области  
поддерживает с 
замечаниями и 
предложениями 

(вх. 400 от  
30.01.2015) 

 
Молодежный 
парламент ТО 
поддерживает с 
предложениями. 

24.  № 681134-6 «О внесении изменения 
в статью 35 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском 

Законопроектом  предусматривается внесение изменения в статью 
35 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», устанавливающего возможность 

Самарская Губернская 
Дума 

 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 



 

страховании в Российской 
Федерации» 
Вх. от 04.02.2015 № 510 
 

производства абортов в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования исключительно по медицинским 
показаниям. 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  
от 29.01.2015 № 219(49) 
Комитет по охране 

здоровья 
 

 
Отзыв до 01.03..2015 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ 
Отзыв АТО не 
поступал. 

25.  № 659799-6 «О внесении изменений 
статьи 47 и 99 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (об уточнении 
правового статуса педагогических 
работников, их прав и свобод  
Вх. от 26.01.2015 № 250 

Законопроект направлен на расширение трудовых прав и 
социальных гарантий педагогических работников. 

Положения законопроекта делятся на три направления: 
повышение статуса педагогического работника; содействие молодым 
педагогам в их закреплении на работе в образовательной 
организации; целенаправленные положения по поддержке сельских 
педагогов. 

Как следует из финансово-экономического обоснования, 
реализация законопроекта потребует дополнительных расходов за 
счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации: в 2015 году - 101974,1 млн, рублей, в 2017 году - 36214,1 
млн, рублей.  

депутаты 
Государственной Думы 

С.М.Миронов, 
Н.В.Левичев, 
В.Е.Шудегов, 
М.В.Емельянов 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  
от 29.01.2015 № 219(49) 
Комитет по образованию 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв до 16.03..2015 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ 
 

Отзыв АТО не 
поступал. 

26.  № 686380-6 «О внесении изменений 
в статью 8 Закона РФ «О 
трансплантации органов и (или) 
тканей человека» и статью 47 
Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»  
Вх. от 04.02.2015 № 516 
 

Законопроектом предлагается новая редакция статьи 8 Закона 
Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека», предусматривающая возможность изъятия органов и (или) 
тканей после смерти человека для трансплантации при условии, что 
медицинская организация на момент изъятия поставлена в 
известность о наличии согласия на изъятие, выраженного умершим 
до своей кончины, либо если такое согласие испрошено у его близких 
родственников или законных представителей. 

Законопроектом предусмотрен порядок выражения 
волеизъявления совершеннолетнего дееспособного гражданина о 
согласии на изъятие органов или тканей из своего тела после смерти 
для трансплантации (пересадки), а также утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень документов, в 
которые может быть внесена информация о согласии. Кроме того, 
указанную информацию предлагается вносить в электронную базу 
доноров органов и тканей, порядок формирования которой 
предлагается устанавливать Правительству Российской Федерации. 

В настоящее время Законом о трансплантации установлена 
презумпция согласия на изъятие органов и (или) тканей человека 
после его смерти, то есть такое изъятие не допускается при наличии 
прижизненного выражения самим лицом либо его близкими 
родственниками или законными представителями несогласия на 

член Совета Федерации 
А.В. Беляков 

 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД  
от 29.01.2015 № 219(49) 
Комитет по охране 

здоровья 
 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Отзыв до 01.03..2015 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ 
 

Отзыв АТО не 
поступал 



 

изъятие его органов и (или) тканей после смерти для трансплантации 
реципиенту. 

Законодательные инициативы, обращения субъектов Российской Федерации 

27.  «О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» и 
статью 14.53 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях»  
вх. от 11.12.2014 № 6945 
 

Предлагается предоставить органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации право устанавливать 
дополнительные ограничения торговли некурительными табачными 
изделиями, в том числе и полный запрет на розничную продажу 
некурительных табачных изделий (по аналогии с розничной 
продажей алкогольной продукции — ограничения установлены 
частью 5 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»). 

Законопроектом также предлагается внести изменение в Кодеис 
Российской Федерации об административных правонарушениях в 
части установления ответственности за оптовую или розничную 
торговлю табаком сосательным (снюсом). 

Табак сосательный (снюс) - один из видов некурительного 
бездымного табака, главным компонентом которого является 
никотин, содержащийся в одной порции снюса примерно в 5 раз 
больше, чем в одной сигарете. Никотин вызывает сильное 
привыкание, потребители быстро попадают в физическую и 
психическую зависимость. К наиболее заметным медицинским 
последствиям относятся: разрушение зубов, кариес, атрофия десен, 
дистрофическое изменение слизистой оболочки. Кроме того, 
длительное потребление некурительного бездымного табака 
приводит к возникновению рака, ротовой полости, глотки, гортани и 
пищевода. Некурительный табак может также играть роль в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов в связи с ростом 
кровяного давления, сужением кровеносных сосудов и нарушением 
сердечного ритма. 

Государственный Совет 
Республики Татарстан 

(постановление от 
26.11.2014 № 195-V ГС) 

Рекомендовать  Думе 
поддержать  

законодательную 
инициативу 

 
 

Администрация 
Томской области  
поддерживает  

(вх. 60 от  15.01.2015) 

28.  «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей». 
Вх. от 02.12..2014 № 6767 

Предлагается внести изменения, предусматривающие 
направление копий обязательств по оформлению жилых помещений в 
общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, 
детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих 
детей) в территориальный орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав, для регистрации обременения на объект 
недвижимости. 

Государственное 
Собрание - Курултай 

Республики 
Башкортостан 

(постановление от 
27.11.2014 № ГС-809) 

Принять к сведению  
законодательную 
инициативу 

(без вынесения на 
собрание Думы)  

29.  «О внесении изменений в статьи 9 и 
10 Федерального закона «О 
погребении и похоронном деле». 

Предлагается увеличить предельный размер стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, подлежащей возмещению специализированной службе 

Архангельское 
областной собрание  

депутатов 

Принять к сведению  
законодательную 
инициативу 



 

Вх. от 16.12..2014 № 7106 по вопросам похоронного дела, а также предельный размер 
социального пособия на погребение до 12000 рублей (с 1 января 2011 
года указанные предельные размеры индексируются и в настоящее 
время составляют 5002,16 рубля) 

(постановление от 
10.12.2014 № 673) 

(без вынесения на 
собрание Думы) 

30.  «О внесении изменений в 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 
Вх. от 25.12..2014 № 7375 

Законопроектом предлагается расширить полномочия 
федеральных органов государственной власти в сфере образования — 
в установлении объемов государственных гарантий на реализацию 
федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований, что, на наш взгляд, 
обеспечит равенство в доступе к качественному образованию и 
единство образовательного пространства страны. 

Законодательного 
Собрания Республики 

Карелия 
(постановление от 

15.12.2014 № 1470-V ЗС) 

Принять к сведению  
законодательную 
инициативу 

(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Комиссия по 
образованию не 
поддерживает. 

31.  Об обращении Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево-Черкесской 
Республики к Председателю и 
депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации «Об обеспечении 
лекарственными препаратами 
пациентов с редкими (орфанными) 
заболеваниями». 
Вх. от 11.12..2014 № 6932 

О включении редких (орфанных) заболеваний в отдельную 
программу, финансируемую за счет средств федерального бюджета. 

 

Из информации Администрации Томской области:  
В Томской области численность граждан, включенных в 

Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, в настоящее время составляет 123 человека (в том 
числе дети в возрасте до 18 лет - 65 человек). 

Затраты бюджета Томской области на лекарственное обеспечение 
данной категории граждан ежегодно увеличиваются (в 2013 году - 29 
млн. рублей, в 2014 году - 82,8 млн, рублей, на 2015 год 
запланировано 108,9 млн.рублей). Потребность в дополнительном 
финансировании данной программы связана с выявлением новых 
пациентов с редкими заболеваниями, увеличением расходов на 
одного пациента в связи с изменением схем лечения. 

Наиболее высокозатратные нозологии, на которые приходится 
более 90% расходов: 

- мукополисахаридоз, тип 11(2 пациента обеспечены в 2014 году 
на сумму 36,7 млн. рублей); 

- идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (10 пациентов - 
на сумму 24,5 млн. рублей); 

- наследственный дефицит фактора Х (Стюарта-Прауэра) (2 
пациента - на сумму 12,1 млн. рублей). 

Решение вопроса по финансированию лекарственного 
обеспечения лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, 
с привлечением средств федерального бюджета или целевое 
субсидирование части расходных обязательств на осуществление 
переданных субъектам РФ полномочий, предусмотренных 

Народное Собрания 
(Парламента) Карачаево-
Черкесской Республики 

(постановление от 
27.11.2014 № 384) 

Рекомендовать  Думе 
поддержать  
обращение 

 
Администрация 
Томской области  
поддерживает  

(вх. 60 от  15.01.2015) 



 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в части обеспечения 
данной категории граждан необходимыми лекарственными 
препаратами, позволит Администрации Томской области 
оптимизировать расходы и (или) направить данные средства на 
льготное лекарственное обеспечение такой категории граждан, как 
дети до 3-х лет или дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет. 

32.  Об обращении депутатов 
Белгородской  областной Думы к 
Правительству Российской 
Федерации по вопросу 
финансирования лечения 
заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению 
продолжительности жизни 
гражданина или его инвалидности. 
Вх. от 13.01..2015 № 23 

Предлагается рассмотреть вопрос финансирования лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина 
или его инвалидности, за счет средств федерального бюджета.  

Отмечается, что централизованная закупка лекарственных 
препаратов на уровне федерального профильного министерства для 
всех регионов позволит приобрести необходимые лекарственные 
средства по более низким ценам, а, следовательно, сэкономить 
значительные финансовые средства федерального бюджета. 

Белгородская областная 
Дума 

(постановление от 
18.12.2014 № П/41-24-5) 

Рекомендовать  Думе 
поддержать  
обращение 

 
Администрация 
Томской области  
поддерживает  

 

33.  Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Министру труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
М.А. Топилину по вопросу внесения 
изменений в статью 9 Федерального 
закона 21 декабря 1996 года № 159-
ФЗ «О  дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»  и Закон РФ 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской 
Федерации». 
Вх. от 12.12..2014 № 6984 

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 21 
декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-скрот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» ищущим работу впервые и 
зарегистрированным в органах государственной службы занятости в 
статусе безработного детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выплачивается пособие по 
безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней 
заработной платы. 

Вместе с тем, дети указанной категории, ранее участвовавшие в 
программах, проводимых органами государственной службы 
занятости по временному трудоустройству несовершеннолетних от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, уже не могут быть 
признаны впервые ищущими работу и при последующем обращении 
в органы службы занятости они теряют право на выплату пособия по 
безработице в указанные выше сроки и размере, хотя фактически они 
впервые ищут постоянную работу в соответствии с полученным 
образованием. 

Отмечается, что трудовые правоотношения в 
несовершеннолетнем возрасте в течение непродолжительного 
периода времени относительно детей - сирот и детей, оставшихся без 

Законодательного 
Собрания Республики 

Карелия 
(постановление от 

08.12.2014 № 1443-V ЗС) 

Рекомендовать  Думе 
поддержать  
обращение 

 
Администрация 
Томской области  
поддерживает  

(вх. 60 от  15.01.2015) 



 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, следует расценивать как оказание 
социальной поддержки и трудовую адаптацию несовершеннолетних, 
направленную на приобретение ими опыта и навыков работы, и не 
должны лишать их права воспользоваться гарантией, установленной 
Федеральным законом 159-ФЗ. 

Предлагается рассмотреть возможность внесения 
соответствующих изменений в статью 9 Федерального закона от 21 
декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и Закон Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации». 

34.  Об обращении Законодательного 
Собрания Оренбургской области к 
Министру здравоохранения 
Российской Федерации 
В.И.Скворцовой по вопросу 
создания на федеральном уровне 
единой системы учета лиц, 
употребляющих психоактивные 
вещества. 
Вх. от  30.01.2014 № 7534 

Предлагается рассмотреть вопрос о возможности создания на 
федеральном уровне единой системы учета лиц, употребляющих 
психоактивные вещества. 

Законодательное 
Собрание  Оренбургской 

области 
(постановление от 
25.12.2014 № 2940) 

Принять к сведению  
обращение  

(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Комиссия по 

здравоохранению 
поддержала. 

35.  Об обращении депутатов 
Белгородской  областной Думы к 
Правительству Российской 
Федерации по вопросу 
софинансирования из федерального 
бюджета мероприятий по 
обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их 
числа. 
Вх. от 13.01.2015 № 22 

Обращаются с просьбой пересмотреть на федеральном уровне 
подходы к софинансированию мероприятий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа. При этом объемы субсидий, 
выделяемые субъектам Российской Федерации на указанные цели, 
предлагается предусмотреть на паритетных условиях, что позволит в 
более сжатые сроки ликвидировать очередность и снять социальную 
напряженность в субъектах Российской Федерация. 

Белгородская областная 
Дума 

(постановление от 
18.12.2014 № П/41-23-5) 

Принять к сведению  
обращение  

(без вынесения на 
собрание Думы) 

36.  Об обращении Орловского 
областного Совета народных 
депутатов к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерация С.Е.Нарышкину по 
вопросам установления статуса детей 
Великой Отечественной войны и 

Предлагается рассмотреть вопросы по установлению статуса 
детей Великой Отечественной войны и предоставлению им мер 
социальной поддержки на уровне Российской Федерации, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Орловский областной 
Совет народных 
депутатов 

(постановление от 
22.12.2014 № 40/1147-

ОС) 

Принять к сведению  
обращение  

(без вынесения на 
собрание Думы) 



 

предоставления им мер социальной 
поддержки. 
Вх. от 27.12..2014 № 7482 
 
В соответствии с решением комитета подготовить документы в установленном порядке для рассмотрения на собрании Законодательной 
Думы Томской области.  
 



  Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

О проекте федерального закона № 663594-6 
«О молодежной политике в Российской 
Федерации» 

  

Рассмотрев проект федерального закона № 663594-6 «О молодежной политике в 

Российской Федерации», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Самарской Губернской Думой (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 214 (28)),  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 663594-6 «О 

молодежной политике в Российской Федерации» с учетом замечаний и предложений, 

согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту и 

делам молодежи. 

 

Председатель Законодательной Думы  
Томской области 

  
 О.В.Козловская

 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области  
от ______  № _____ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

к проекту федерального закона  
№ 663594-6 «О молодежной политике в Российской Федерации» 

 
Представленным проектом закона предлагается принять Федеральный закон               

«О молодежной политике в Российской Федерации». 
Законопроект направлен на создание механизмов эффективного участия 

молодежи в управлении делами государства, самореализации молодых граждан, 
развития их объединений, движений и инициатив.  

Вместе с тем в законопроекте отсутствуют положения, охватывающие ряд 
таких важных направлений молодежной политики, как проблемы молодых семей, 
обеспечение доступа к социальным услугам, социальная незащищенность, 
специализированные образовательные программы, проблема безработицы среди 
молодых специалистов, проблемы молодых предпринимателей, профилактика 
сексуального насилия, культурное и ценностное воспитание, создание молодежных 
СМИ, профилактика экстремизма среди молодежи, интеграция иностранной 
молодежи в целях профилактики конфликтов на национальной основе и т.д. 

К проекту закона имеются следующие замечания и предложения: 
1. В части 6 статьи 9 устанавливается, что молодежные совещательные 

органы могут наделяться правом законодательной инициативы в законодательных 
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также правом правотворческой инициативы в органах местного 
самоуправления в соответствии с конституциями (уставами) субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 

В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Закон об общих принципах организации местного 
самоуправления) проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 
депутатами представительного органа муниципального образования, главой 
муниципального образования, иными выборными органами местного 
самоуправления, главой местной администрации, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также 
иными субъектами правотворческой инициативы, установленными уставом 
муниципального образования. 

В части 1 статьи 43 Закона об общих принципах организации местного 
самоуправления предусматривается, что в систему муниципальных правовых актов 
входят: 

1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном 
референдуме (сходе граждан); 

2) нормативные и иные правовые акты представительного органа 
муниципального образования; 

3) правовые акты главы муниципального образования, местной 
администрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 
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образования. 

Тем самым молодежные совещательные органы могут наделяться правом 
законодательной инициативы в органах местного самоуправления на основании 
лишь определенного вида муниципальных правовых актов - устава 
муниципального образования. 

2. В части 5 статьи 14 проекта закона устанавливается, что вкладом молодого 
гражданина, общественного объединения молодых граждан в реализацию 
молодежных проектов может признаваться предоставление ими права на 
использование результатов интеллектуальной деятельности, автором которых 
является соответствующий молодой гражданин или общественное объединение 
молодых граждан. 

В соответствии с абзацем первым части 1 статьи 1228 Гражданского кодекса 
Российской Федерации автором результата интеллектуальной деятельности 
признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. 

В связи с этим общественное объединение молодых граждан не может 
являться автором результата интеллектуальной деятельности. Следовательно, 
вкладом общественного объединения молодых граждан не может признаваться 
предоставление им права на использование результатов интеллектуальной 
деятельности, автором которых оно является. 

3. В статье 16 проекта закона предусматривается, что разработчикам трех и 
более молодежных проектов, поддержанных федеральными органами 
государственной власти и имеющих положительные результаты практической 
реализации, отраженные в установленном порядке в личной книжке молодежных 
инициатив, в случае их обращения в региональное отделение политической партии 
с предложением о включении их в федеральный список кандидатов на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
предоставляется преимущественное право включения в указанный список 
кандидатов. 

Согласно части 1 статьи З Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее - Закон об основных гарантиях 
избирательных прав) гражданин Российской Федерации участвует в выборах на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

В части 2 статьи 4 Закона об основных гарантиях избирательных прав 
закрепляется, что гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть 
избранным, участвовать в референдуме независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 

В связи с чем, предоставление преимущественного права включения в список 
кандидатов на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации для разработчиков трех и более молодежных проектов, 
поддержанных федеральными органами государственной власти и имеющих 
положительные результаты практической реализации, отраженных в 
установленном порядке в личной книжке молодежных инициатив, противоречит 
действующему законодательству. 

Указанные положения проекта закона требуется привести в соответствие с 
законодательством. 

4. По результатам рассмотрения проекта закона выявлен ряд положений, не 
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соответствующих принципу формальной определенности правовых норм, 
который предполагает необходимость точности, ясности и недвусмысленности 
правовых норм и их согласованности в системе действующего правового 
регулирования. 

Так, исходя из статьи 3 проекта закона законодательство, регулирующее 
отношения в сфере молодежной политики, состоит из настоящего Федерального 
закона, иных федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также 
муниципальных правовых актов, регулирующих отношения, указанные в статье 1 
настоящего Федерального закона. Тем самым к законодательным актам в 
указанной сфере предлагается отнести, в том числе, нормативные правовые акты 
Российской Федерации, издаваемые в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, иными федеральными законами; иные нормативные правовые акты  
субъектов Российской Федерации; муниципальные правовые акты. Однако 
указанные правовые акты не являются составной частью законодательства, на их 
основании осуществляется правовое регулирование в соответствующей сфере. 

5. В пункте 3 части 1 статьи 12 проекта закона к задачам формирования 
молодежного кадрового резерва относится, в том числе, закрепление молодых 
людей в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании. Указанное 
положение не характеризуется точностью, ясностью и недвусмысленностью. 

6. В части 3 статьи 12 проекта закона закрепляется, что порядок отбора в 
молодежный кадровый резерв, формирования и изменения его персонального 
состава, размещения информации об отборе в молодежный кадровый резерв на 
официальных сайтах органов власти и в средствах массовой информации, условия 
привлечения членов молодежного кадрового резерва для работы в органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, молодежных совещательных органах, а также порядок 
направления предложений в общественную палату субъекта Российской 
Федерации, в общественную палату (совет) муниципального образования по 
кандидатурам для назначения молодежными делегатами определяются 
нормативными правовыми актами указанных органов. 

При этом полномочия общественной палаты субъекта Российской Федерации, 
общественной палаты (совета) муниципального образования по принятию 
нормативных правовых актов действующим законодательством не 
предусматриваются. 

7. В части 2 статьи 13 проекта закона закрепляется, что осуществление учета 
(регистрации) молодых добровольцев (волонтеров) и добровольческих 
(волонтерских) организаций (объединений) производится по инициативе молодого 
добровольца (волонтера) и добровольческой (волонтерской) организации 
(объединения), и отсутствие учета (регистрации) не является основанием для 
прекращения и (или) приостановления деятельности молодого добровольца 
(волонтера) или добровольческой (волонтерской) организации (объединения). Из 
указанного положения невозможно точно установить, достаточно ли для 
осуществления учета (регистрации) наличие инициативы одной из сторон или 
требуется наличие инициативы обеих сторон. 

Указанные положения необходимо привести в соответствие с принципом 
формальной определенности правовых норм. 

8. В проекте закона выявлен ряд коррупциогенных факторов. В частности, 
отдельные положения проекта закона содержат «юридико-лингвистическую 
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неопределенность», то есть характеризуются употреблением неустоявшихся, 
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

К указанным терминам и категориям относятся следующие: «развитие 
молодежи», «права и свободы молодежи» (статья 1 проекта закона); 
«образованные, талантливые, активные молодые граждане» (абзац девятый статьи 
2 проекта закона); «социальная ответственность» (пункт 4 статьи 4 проекта закона); 
«талантливая молодежь» (абзац третий части 2 статьи 8 проекта закона) «высокие 
результаты профессиональной деятельности» (абзац второй части З статьи 15 
проекта закона); «положительные результаты практической реализации» (часть 1 
статьи 16 проекта закона). 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
(далее - Методика), «юридико-лингвистическая неопределенность» является 
коррупциогенным фактором. 

9. В соответствии с частью 3 статьи 13 проекта закона одним из документов, 
удостоверяющих статус молодого добровольца (волонтера), может являться 
электронная карта молодого добровольца (волонтера), которая выдается в порядке, 
установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, по 
желанию молодого добровольца (волонтера) на основании его заявления и при 
наличии идентификационного номера добровольца (волонтера), полученного им в 
результате учета (регистрации). Однако не указывается, при каких условиях 
электронная карта молодого добровольца (волонтера) может являться одним из 
документов, удостоверяющих статус молодого добровольца (волонтера). Это 
свидетельствует о «широте дискреционных полномочий», то есть отсутствии или 
неопределенности сроков, условий или оснований принятия решения, наличии 
дублирующих полномочий органов государственной власти или органов местного 
самоуправления (их должностных лиц). В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 
Методики «широта дискреционньих полномочий» является коррупциогенным 
фактором. 

10. В части 2 статьи 14 проекта закона предусматривается, что в случае 
внесения молодежного проекта группой молодых граждан или молодежным 
общественным объединением коллектив разработчиков данного проекта должен 
состоять из молодых граждан, чей творческий вклад в разработку проекта был 
решающим, и включать не более 10 человек. При этом не определяются критерии, 
позволяющие установить, чей творческий вклад в разработку молодежного проекта 
был решающим, а также субъект, который правомочен сделать соответствующий 
вывод. Это свидетельствует об «отсутствии или неполноте административных 
процедур», то есть предполагает отсутствие порядка совершения органами 
государственной власти или органами местного самоуправления (их 
должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого 
порядка. В соответствии с подпунктом «ж» пункта 3 Методики «отсутствие или 
неполнота административных процедур» является коррупциогенным фактором. 

Аналогичные замечания к части 5 статьи 14 проекта закона, не 
предусматривающей условия, при которых права на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, предоставленные автором соответствующего 
результата интеллектуальной деятельности, могут признаваться вкладом молодого 
гражданина. Это указывает на «широту дискреционных полномочий», которая, на 
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основании подпункта «а» пункта 3 Методики является коррупциогенным 
фактором. Указанные коррупциогенные факторы надлежит устранить. 

Также предлагается внести следующие изменения и дополнения: 
 

Структурна

я единица, в 
которую 

предлагаетс

я внести 
изменения 

 
Редакция с учетом предлагаемых изменений 

Статья 2. 
Основные 
понятия 

Молодежный совещательный орган – коллегиальный орган, 
созданный при органе государственной власти, органе местного 
самоуправления (в форме молодежного парламента, правительства, 
палаты, совета, если иное не предусмотрено законом), в состав 
которого входят молодые граждане для предварительного 
рассмотрения вопросов в области молодежной политики и 
подготовки по ним предложений 

Статья 2 Молодежный делегат – полномочный представителя молодежного 
совещательного органа при законодательном (представительном), 
исполнительном органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации, представительном органе, местной 
администрации муниципального образования 

Статья 2 Молодежный кадровый резерв – перечень социально-активных 
молодых граждан в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих основное 
общее образование, формируемый и систематически обновляемый 
при законодательных (представительных) и исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
представительных органах и местных администрациях 
муниципальных образований в целях содействия в 
профессиональном росте молодых граждан, их обучении, 
повышении квалификации и эффективном  использовании их 
знаний, навыков, умений и компетенций в области 
государственного и муниципального управления, различных 
отраслях экономики и социальной сферы. 

Статья 2 Учреждение по делам молодежи – организация, функции и 
полномочия которой осуществляет Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или муниципальное образование в лице 
уполномоченных в области молодежной политики органов 
государственной власти или органов местного самоуправление.  

Статья 4  
Пункт 1  

Участие молодежи в управлении делами государства основано на 
следующих принципах: 
Признание прав, свобод, гарантий, законных интересов и 
потребностей молодежи как особой социальной группы. 

Пункт 4 
Статья 4 

Всестороннее содействие общественным (приоритетным) 
инициативам молодых граждан и их общественных объединений с 
целью формирования гражданской позиции молодежи, 
самоорганизации и социальной ответственности молодых граждан. 

Пункт 5 
Статья 4 

Обязательность рассмотрения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, государственными и 
муниципальными организациями, иными органами и организациями, 
осуществляющими в соответствии с законодательством отдельные 
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публичные полномочия, проектов, предложений и рекомендаций 
молодых граждан и их общественных объединений.  

Пбзац 3 
Статья 5 
 

Создание и участие в деятельности молодежных совещательных 
органов при органах государственной власти и органах местного 
самоуправления (предварительное рассмотрение вопросов в области 
молодежной политики, подготовка и разработка  по ним 
предложений). 

Пункт 1 
Статья 10  

Для обеспечения представительства молодежи в законодательных 
(представительных) и исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации при указанных органах 
могут действовать молодежные делегаты.  

Пункт 2 
Статья 10 

 Молодежные делегаты при законодательном (представительном) и 
исполнительном органах государственной власти субъекта 
Российской Федерации назначаются решением общественной 
палаты субъекта Российской Федерации. Предложения по 
кандидатурам для назначения молодежными делегатами могут быть 
внесены в общественную палату субъекта Российской Федерации 
законодательным (представительным) и исполнительным органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации по 
представлению молодежного совещательного органа в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации. 

Пункт 5 
статья 10 

Кандидатом для назначения молодежным делегатом может быть 
молодой гражданин в возрасте от 18 до 35 лет, имеющий основное 
общее образование активно участвующий в социальной, 
экономической, политической или культурной сфере жизни 
общества, имеющий опыт общественной деятельности и постоянно 
проживающий на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) 

Пункт 6 
Статья 14 

Примечание: В статью 2 законопроекта необходимо внести 
определение «личная книжка молодежных инициатив». 

 


























