
  Проект 
Проекты федеральных законов, законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации, 

которые рекомендуется  ВЫНЕСТИ НА РАССМОТРЕНИЕ Законодательной Думы Томской области. 
                    Таблица 1.                                

№ Наименование  Краткое содержание пояснительной записки Инициатор Решение 
 комитета 

Проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

1.  № 708686-6 «О внесении изменения 
в статью 7 Федерального закона «О 
гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации» (в части полномочия по 
образованию при главах 
муниципальных образований 
советов представителей коренных 
малочисленных народов). 
Вх. от 15.04.2015 № 2054 
 
Принят в 1 чтении 
 

Законопроектом предлагается дополнить статью 7 Федерального 
закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» положением, закрепляющим право органов 
местного самоуправления в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством субъектов Российской 
Федерации  
и в пределах своих полномочий создавать на общественных началах 
при главах муниципальных образований советы представителей 
малочисленных народов, проживающих на территории 
муниципального образования, для защиты прав  
и законных интересов указанных народов. 

 

Члены Совета Федерации 
6 человек,  Депутаты 

Государственной Думы 13 
человек Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
Постановление ГДФСРФ 
от 10.04.2015  № 6506-6 

ГД 
 

Рекомендовать Думе 
направить поправки к 
проекту федерального 

закона 
 

Поправки до 10 мая 
 

поправка: 
предлагается внести 
уточнение - создавать 
на общественных 
началах советы 
представителей 
малочисленных 
народов для защиты 
прав и законных 
интересов указанных 
народов при органах 
местного 
самоуправления. 

 
АТО поддерживает с 
аналогичными 

поправками (вх №  
1377 от 17.03.2015) 

2.  № 732057-6 "О внесении изменений 
в статью 67 Федерального закона 
“Об образовании в Российской 
Федерации” (в части разграничения 
в дошкольных образовательных 
организациях видов: деятельности 
по присмотру и уходу за детьми и 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 

Законопроектом предлагается конкретизировать, что в 
дошкольные образовательные организации принимаются дети в 
возрасте от двух месяцев до семи лет, разграничив осуществление 
такими организациями присмотра и ухода за детьми (в возрасте от 
двух месяцев до одного года шести месяцев) и образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования (в возрасте от одного года шести месяцев). 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 

Архангельское областное 
Собрание депутатов 

 
Выписка из протокола от 

23.03.2015 № 229 (78) 
Комитет по образованию 

Рекомендовать Думе 
поддержать проект 
федерального закона 

 
Отзыв до 4 мая  

 
АТО поддерживает. 

 
Поддержана 



 

дошкольного образования)  
Вх. от 27.03.2015 № 1634 

органов местного самоуправления в сфере образования отнесены 
полномочия по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях (пункты 1 и 3). 

Дошкольной образовательной организацией является 
образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 
цели ее деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми (пункт 1 части 2 статьи 23). 

Согласно пункту 34 статьи 2 Федерального закона № 273-Ф3 
присмотр и уход за детьми представляет собой комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Образовательной программой является комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно- педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов (пункт 9 статьи 2). 

Таким образом, функциональное назначение таких видов 
деятельности дошкольных образовательных организаций, как 
присмотр и уход за детьми, а также деятельности по реализации 
образовательных программ различно. 

Вместе с тем ФЗ № 273-ФЗ определено, что получение 
дошкольного образования в образовательных организациях может 
начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. 

При этом СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (пункт 11.9), 
утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 
устанавливает, что для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 
длительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается  
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время 

законодательная 
инициатива  



 

прогулки. До достижения детьми возраста 1,5 лет образовательная 
деятельность не предусматривается. 

Законодательные инициативы, обращения субъектов Российской Федерации 

3.  "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О ветеранах". 
Вх. от 17.03.2015 № 1383 

Предлагается исключить ограничение по дате постановки граждан на 
учет (до 1 января 2005 г.). Установление данного ограничения ставит 
инвалидов и ветеранов боевых действий в неравное положение с 
аналогичной категорией лиц, вставших на учет до 1 января 2005 года 
и пользующихся правом на получение господдержки на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального бюджета.  
Согласно Федеральному закону «О ветеранах» все инвалиды боевых 
действий и ветераны боевых действий (далее — ветераны) имеют 
одинаковый статус и обладают правом на бесплатное обеспечение 
жилыми помещениями. Однако механизм реализации указанного 
права ветеранами разных категорий существенно отличается и 
зависит от даты принятия ветерана на учет в качестве нуждающегося 
в улучшении жилищных условий. 
Подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 16 
Федерального закона «О ветеранах» предусмотрено, что за счет 
средств федерального бюджета обеспечиваются жильем только 
ветераны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие 
на учет до 01 января 2005 года. Ветераны, вставшие на учет после 01 
января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации.  
Для граждан вставших на учет до 01 января 2005 года, обеспечение 
жильем может осуществляться путем предоставления им 
единовременной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения, размер которой определяется 
исходя из общей площади жилья 18 квадратных метров и средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
субъекту Российской Федерации. Ветераны, вставшие на учет после 
01 января 2005 года, не имеют права на получение единовременной 
денежной выплаты. Внеочередной порядок предоставления жилых 
помещений по договорам социального найма для этой категории 
также не предусмотрен (статья 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации).  

Законодательное 
Собрание Амурской 

области 
 

(постановление от 
26.02.2015 № 48/106) 

Рекомендовать Думе 
поддержать 

законодательную 
инициативу 

 
 

АТО поддерживает 
внесение 

соответствующих 
изменений. 

4.  "О внесении изменений в статью 67 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации". 
Вх. от 03.03.2015 № 1123 

Законопроектом предлагается конкретизировать, что в 
дошкольные образовательные организации принимаются дети в 
возрасте от двух месяцев до семи лет, разграничив осуществление 
такими организациями присмотра и ухода за детьми (в возрасте от 
двух месяцев до одного года шести месяцев) и образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного 

Архангельское областное 
Собрание депутатов 

 
(постановление от 
18.02.2015 № 720) 

 

Рекомендовать Думе 
поддержать 

законодательную 
инициативу 

 
АТО поддерживает 



 

образования (в возрасте от одного года шести месяцев). 
В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
органов местного самоуправления в сфере образования отнесены 
полномочия по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях (пункты 1 и 3). 

Дошкольной образовательной организацией является 
образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 
цели ее деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми (пункт 1 части 2 статьи 23). 

Согласно пункту 34 статьи 2 Федерального закона № 273-Ф3 
присмотр и уход за детьми представляет собой комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Образовательной программой является комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно- педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов (пункт 9 статьи 2). 

Таким образом, функциональное назначение таких видов 
деятельности дошкольных образовательных организаций, как 
присмотр и уход за детьми, а также деятельности по реализации 
образовательных программ различно. 

Вместе с тем ФЗ № 273-ФЗ определено, что получение 
дошкольного образования в образовательных организациях может 
начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. 

При этом СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (пункт 11.9), 
утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 
устанавливает, что для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 
длительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается  

(вх.№ 1499 от 
23.03.2014) 

 
 



 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время 
прогулки. До достижения детьми возраста 1,5 лет образовательная 
деятельность не предусматривается. 

5.  "Об основах туристской 
деятельности в РФ". 
Вх. от 11.03.2015 № 1235 

Предлагается внести изменения, в соответствии с которыми 
предоставление услуг объектами туристской индустрии, 
включающими гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трасс, пляжи,  допускается при наличии свидетельства 
о присвоении категории, предусмотренной соответствующей 
системой классификации объектов туристской индустрии.  
Решением Правительства Российской Федерации на основании 
письменного обращения руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
территориях отдельных муниципальных образований субъекта может 
быть введена обязательная классификация объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи. 
Введение обязательной классификации на курортных территориях 
позволит обеспечить качество туристских услуг, соответствующее 
требованиям системы классификации, разработанной в соответствии 
с международными стандартами, рекомендациями Всемирной 
туристской организации при Организации Объединенных Наций 
(ЮНВТО) и существующей зарубежной практикой. 
В настоящее время имеется практика строительства в курортных 
городских округах и населенных пунктах под видом жилых домов 
объектов коммерческого назначения - гостиниц для размещения 
отдыхающих, мини-отелей, гостевых домов, В связи с тем, что 
согласно действующему законодательству Российской Федерации 
для получения разрешения на строительство индивидуальных жилых 
домов не предусмотрено предоставление проектной документации и 
существует возможность государственной регистрации права 
собственности в упрощенном порядке (без разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию), такие объекты, как правило, возводятся с 
нарушением санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических 
и пожарных норм и правил, что создает потенциальную угрозу жизни 
и здоровью отдыхающих и проживающих в них граждан.  
На сегодняшний день одним из самых эффективных механизмов 
повышения качества сервиса и отдыха на курортах края является 
классификация объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 
пляжи, которая призвана подтвердить и улучшить уровень 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
 

(постановление от 
25.02.2015 № 1510-П) 

Рекомендовать Думе 
поддержать 

законодательную 
инициативу 

 
 

АТО поддерживает 
(вх. № 1648 от 

27.03.2015) 



 

обслуживания граждан на курортах. 
6.  "О внесении изменений в статью 51 

Федерального закона "Об 
обязательном медицинском 
страховании в РФ". 
Вх. от 11.03.2015 № 1236 

Изменения, предложенные законопроектом, расширяют условия 
привлечения медицинских работников, имеющих право на получение 
единовременных компенсационных выплат, предусмотренных 
Федеральным законом “Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации”. 

Так, согласно Федеральному закону от 1 декабря 2014 года № 
418-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2015 
году предусмотрена единовременная компенсационная выплата 
медицинским работникам в возрасте до 45 лет, прибывшим или 
переехавшим в 2015 году на работу в сельский населенный пункт 
либо рабочий поселок. 

Вместе с тем действие указанного Федерального закона не 
распространяется на медицинских работников, которые прибыли иди 
переехали на работу в поселки городского типа. Предлагается учесть 
данную категорию. 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского края 
 

(постановление от 
25.02.2015 № 1511-П) 

Рекомендовать Думе 
поддержать 
обращение 

 
Комиссия по 

здравоохранению 
поддержала. 

 
мнение АТО по 
данному вопросу 
положительное. 

 
 

7.  Об обращении Законодательного 
Собрания Амурской области к 
заместителю Председателя 
Правительства РФ О.Ю.Голодец 
Вх. от 17.03.2015 № 1386 

Обращаются с просьбой в связи со сложной финансовой 
ситуацией в регионах рассмотреть возможность предоставить из 
федерального бюджета субъектам Российской Федерации субсидии 
на исполнение расходных обязательств связанных с обеспечением 
лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями. 

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 (вх. 60 от  
15.01.2015) 

Законодательное 
Собрание Амурской 

области 
 

(постановление от 
26.02.2015 № 48/102) 

Рекомендовать Думе 
поддержать 
обращение 

 
 

Мнение АТО по 
данному вопросу 
положительное. 

 
Проекты федеральных законов, законодательные инициативы, обращения, по которым принят положительный или отрицательный 

отзыв внести в установленном порядке для рассмотрения на собрании Законодательной Думы Томской области.  



Проект 
Проекты федеральных законов, законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации, 

которые рекомендуется  ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ. 
                                                Таблица 2. 

№ 
п/п 

Наименование  Краткое содержание пояснительной записки Инициатор Решение 
 комитета 

Проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
 

1.  № 618484-6 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 
Вх. от 20.03.2015 № 1445 
Принят в 1 чтении 
 

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный 
закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в части уточнения порядка 
помещения в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа не подлежащих уголовной ответственности 
несовершеннолетних, в отношении которых уголовные дела были 
прекращены либо отказано в возбуждении уголовного дела 
следователями следственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации в соответствии с подследственностью, 
установленной статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. 
Кроме того, поскольку положениями УПК РФ не предусмотрено 
внесение прокурором протестов на приговоры и судебные 
постановления,  предлагается внести соответствующие изменения в 
статьи 22 и 30  Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

Самарская Губернская 
Дума 

Постановление ГДФСРФ 
от 17.03.2015 № 6259-6 

ГД 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении поддержан. 

2.  № 679165-6 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О 
физической культуре и спорте в РФ" 
и в отдельные законодательные 
акты РФ". 
Вх. от 30.03.2015 № 1670 
Принят в 1 чтении 
 

Во исполнение пункта 1 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 
24 марта 2014 г. от 8 апреля 2014 г. № Пр-750, а также пунктами 2, 3 
плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” 
(ГТО)”, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р, Минспортом России 
разработан проект федерального закона “О внесении изменений в 
Федеральный закон “О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации” и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации” 

Правительство РФ 
Постановление ГДФСРФ 
от 25.03.2015 № 6375-6 

ГД 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении принят к 

сведению. 
 

Комиссия по 
молодежной политике 
и спорту поддержала. 

3.  № 200036-5 "О внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ". 
Вх. от  01.04.2015 № 1770 
Принят в 1 чтении 
 

В целях однозначного толкования нормы Трудового кодекса 
Российской Федерации и удобства ее использования в 
правоприменительной практике настоящим проектом федерального 
закона предлагается установить обязательность продления срочного 
трудового договора не только до окончания беременности женщины, 
но и до окончания отпуска по беременности и родам. 

Законодательное 
Собрание Вологодской 

Думы 
Постановление ГДФСРФ 
от 25.03.2015 № 6380-6 

ГД 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
До принятия в 1 

чтении поддержан. 
 



 

4.  № 745064-6 "О единовременной 
выплате за счет средств 
материнского (семейного) 
капитала". 
Вх. от  02.04.2015 № 1785 
 
Принят в 1 чтении 
 

Законопроект разработан в соответствии с пунктом 54 плана 
первоочередных мероприятий до обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 
2015 г. № 98-р, в целях установления в 2015 году возможности 
получения гражданами, имеющими право на дополнительные меры 
государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом 
“О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей”, единовременной выплаты за счет средств 
материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей. 

Для граждан, использовавших часть средств материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение 
образования ребенком (детьми) или формирование накопительной 
части трудовой пенсии, законопроектом предусматривается 
возможность получения в виде единовременной выплаты оставшейся 
части средств материнского (семейного) капитала в размере 
реального остатка, не превышающего 20 000 рублей. 

Правительство 
Российской Федерации  

Постановление ГДФСРФ 
от 27.03.2015 № 6425-6 

ГД 
 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении не поступал. 

5.  № 536098-6 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об 
образовании в РФ". 
Вх. от  02.04.2015 № 1790 
 
Принят в 1 чтении 
 

Законопроектом предлагается  законодательно закрепить 
обязанность субъекта Российской Федерации по установлению 
максимального размера родительской платы, что позволит 
уполномоченным исполнительным органам власти субъекта 
контролировать рост родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком. 

депутаты 
Государственной Думы 

О.В.Тимофеева, 
И.В.Мануйлова, 
Е.Н.Сенаторова, 

3.Я.Рахматуллина, 
Н.А.Шайденко, 
М.Ю.Назарова, 
Л.Н.Яковлева 

Постановление ГДФСРФ 
от 27.03.2015 № 6421-6 

ГД 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении принят к 

сведению. 
 

6.  № 549514-6 "О внесении изменений 
в статью 64 Трудового кодекса РФ". 
Вх. от 14.04.2015 № 1996 
Принят в 1 чтении 
 

Законопроект предлагает установить конкретный срок - 7 дней  
для предоставления лицу, обратившемуся к работодателю и 
получившему отказ в заключении трудового договора, сообщения о 
причинах такого отказа в письменной форме. 

Депутаты 
Государственной Думы 

Д.И.Савельев, 
А.В.Кузьмина 

Постановление ГДФСРФ 
от 18.04.2015  № 6466-6 

ГД 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении принят к 

сведению. 
7.  № 495115-6 "О внесении изменения 

в статью 104 Трудового кодекса 
Российской Федерации (в части 
определения учетного периода 
рабочего времени для работников 
плавающего состава)”. 
Вх. от 14.04.2015 № 1997 

Законопроект  разработан в связи с принятием Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О специальной оценке условий 
труда". Указанным Федеральным законом внесена поправка в статью 
104 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой для 
всех без исключения работников, занятых на работах с вредными и 

Депутат 
Государственной Думы 

Н.В.Коломейцев 
Постановление ГДФСРФ 
от 08.04.2015  № 6465-6 

ГД 
 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении поддержан. 



 

 
Принят в 1 чтении 
 

(или) опасными условиями труда, установлен учетный период 
продолжительностью не более трех месяцев. 
Законопроектом предлагается в часть первую статьи 104 Трудового 
кодекса  Российской Федерации внести изменение, установив, что 
"Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего 
времени работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, кроме работников плавающего состава 
самоходных и  несамоходных судов, используемых в целях 
судоходства и торгового мореплавания, - три месяца". 

8.  № 715379-6 "О внесении изменений 
в статьи 15 и 22 Федерального 
закона "Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ" (в 
части уточнения оснований для 
признания гражданина 
нуждающимся в социальном 
обслуживании и порядка 
предоставления социального 
сопровождения)  
 Вх. от 20.03.2015 № 1457 
 

Законопроект устанавливает заявительный порядок 
осуществления социального сопровождения, что будет являться 
гарантией соблюдения принципа добровольности и исключит 
возможность вмешательства государства в частную жизнь семьи. 
Неопределенные формулировки в пункте 5 (наличие 
внутрисемейного конфликта), а также в пункте 8 (наличие иных 
обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации признаны ухудшающими или способными 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан) части 1 статьи 15 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» дают 
простор для превышения полномочий должностными лицами. Только 
случаи физического и (или) сексуального насилия в семье, когда 
жизни, здоровью и нравственному состоянию кого-либо из членов 
семьи (взрослого или ребенка) угрожает опасность должны являться 
поводом для вмешательства во внутрисемейную жизнь. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
Выписка из протокола от 
16.03.2015 № 226 (110) 
Комитет по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 15 апреля 

 
Отзыв АТО 

положительный (вх. 
2040 от 14.04.2015) 

 
Поддержана 

законодательная 
инициатива (с учетом 

мнения АТО, 
Уполномоченного по 
правам ребенка в 
Томской области) 

9.  № 734791-6 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона 
“Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации”  
Вх. от 20.03.2015 № 1466 

Законопроектом  предусматривается внесение в ряд 
законодательных актов Российской Федерации изменений, 
направленных на приведение терминологии в соответствие с 
Федеральным законом № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации". 

Изменения вносятся в Законы РФ "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", "О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании", "О ветеранах", "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", "О сельскохозяйственной 
кооперации", "О некоммерческих организациях", Уголовный кодекс 
Российской Федерации, "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей", Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации, "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

Правительство 
Российской Федерации 
Выписка из протокола от 
16.03.2015 № 226 (107) 
Комитет по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 15 апреля 

 
АТО поддерживает 

(вх.№ 2037 от 
14.04.2015) 

 



 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", 
"О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией", Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс 
Российской Федерации, "О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", 
"Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания". 

10.  № 561409-6 «О внесении изменений 
в статьи 16 и 23.1 Федерального 
закона “О ветеранах” (о 
предоставлении дополнительных 
мер социальной поддержки 
ветеранам боевых действий из числа 
лиц, обслуживавших воинские 
части Вооруженных Сил СССР и 
Вооруженных Сил РФ, 
находившиеся на территориях 
других государств в период ведения 
там боевых действий, а также лиц, 
направляющихся на работу в 
Афганистан в период с декабря 1979 
года по декабрь 1989 года)  
Вх. от 23.03.2015 № 1492 

Законопроектом предлагается предоставить ветеранам боевых 
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 5 - б пункта 1 статьи 
3 Федерального закона “О ветеранах”  ( 5) лица (включая членов 
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, 
выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там боевых 
действий), обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил СССР 
и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на 
территориях других государств в период ведения там боевых 
действий, получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья 
либо награжденные орденами или медалями СССР либо Российской 
Федерации за участие в обеспечении указанных боевых действий; 
 6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 
1979 года по декабрь 1989 года, отработавшие установленный при 
направлении срок либо откомандированные досрочно по 
уважительным причинам)  меры социальной поддержки, аналогичные 
мерам социальной поддержки, предусмотренным для ветеранов 
боевых действий из числа военнослужащих, указанных в подпунктах 
1 - 4 пункта 1 статьи 3 этого Закона. 

депутаты 
Государственной Думы 

С.Н.Решульский, 
И.И.Мельников, Н.В. 

Коломейцев, 
В.Г.Поздняков, 
П.С.Дорохин, 

Д.Н.Вороненков, 
А.А.Андреев, 

А.В.Корниенко, 
С.П.Обухов, 
Н.И.Васильев 

Выписка из протокола от 
16.03.2015 № 226 (112) 
Комитет по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до10 мая 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ. 
 

Отзыв АТО не 
поступал 

11.  № 715823-6 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ” (в части 
ограничения размеров оплаты труда 
руководителей отдельных 
организаций)  
Вх. от 23.03.2015 № 1494 
 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» вносит изменения в статью 145 
Трудового кодекса России, предметом регулирования которой 
являются условия и размер оплаты труда руководителей организаций, 
их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой 
договор членов коллегиальных исполнительных органов 
организаций.  

Так, приоритет установления условий и предельных размеров 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных или муниципальных учреждений, государственных 
или муниципальных унитарных предприятий, а также руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой 
договор членов коллегиальных исполнительных органов 
государственных корпораций, государственных компаний и 

вносит депутат 
Государственной Думы 

О.А.Нилов 
Выписка из протокола от 
16.03.2015 № 226 (111) 
Комитет по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 20 апреля 

 
АТО не 

поддерживает. 



 

хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в государственной 
собственности или муниципальной собственности, предоставляется в 
соответствии с настоящим законопроектом положениям Трудового 
кодекса Российской Федерации и устанавливаются с учетом 
сложности управления предприятием, его технической 
оснащенности, показателей результативности таких лиц  и объемов 
производства продукции. 
Законопроектом устанавливается, что ежемесячный должностной 
оклад, выплаты стимулирующего характера и иные выплаты (за 
исключением выходных пособий, компенсаций и иных выплат в 
связи с прекращением трудовых договоров) руководителей, их 
заместителей главных бухгалтеров, а также заключающих трудовой 
договор членов коллегиальных исполнительных органов 
вышеуказанных государственных организаций,  не могут превышать 
среднемесячное денежное вознаграждение Президента Российской 
Федерации по показателям предыдущего календарного года. 
В случае изменения размера вознаграждения Президента Российской 
Федерации, размер ежемесячного должностного оклада, выплат 
стимулирующего характера и иных выплат (за исключением 
выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с 
прекращением трудовых договоров)  руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров, а также заключающих трудовой 
договор членов коллегиальных исполнительных органов таких 
государственных организаций может быть пересмотрен при 
заключении нового трудового договора (контракта) с таким лицом, 
пролонгации действующего договора (контракта) либо по истечении 
календарного года. 

Также законопроект устанавливает предельный уровень 
соотношения средней заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров, а также заключающих трудовой 
договор членов коллегиальных исполнительных органов 
организаций, указанных в абзаце 1 статьи  законопроекта и средней 
заработной платы работников списочного состава (без учета 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, а 
также заключивших трудовой договор членов коллегиальных 
исполнительных органов). Размер такого предельного уровня 
устанавливается в максимальной кратности от 1 до 8.  

12.  № 717580-6 "О внесении изменений 
в статью 8 Федерального закона “О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года             
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» возможность приватизации гражданами жилых 
помещений прекращается с 1 марта 2015 года, поскольку с этой даты 
утрачивают силу статьи 1, 2, 4, 6 - 8, 9.1 и раздел II Закона 

депутаты 
Государственной Думы 

Г.П.Хованская, 
С.А.Поддубный, 
А.Ю.Брыксин, 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 17 апреля 

 



 

родителей” (об исключении жилого 
помещения из специализированного 
жилищного фонда и передаче его в 
собственность бесплатно или по 
договору социального найма) 
Вх. от 23.03.2015 № 1491 
  

Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 

Настоящим проектом федерального закона предлагается внести в 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный 
закон № 159-ФЗ) изменения, направленные на предоставление детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
окончании срока действия договора найма предоставленного им 
специализированного жилого помещения и при отсутствии 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания таким 
лицам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, права 
оформить занимаемое ими жилое помещение по договору 
социального найма или в собственность бесплатно. 
Таким образом, законопроект направлен на создание альтернативной 
возможности для осуществления детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, своего права на 
жилище. 

А.А.Озеров, 
Е.Б.Мизулина 

Выписка из протокола от 
16.03.2015 № 226 (128) 
Комитет по вопросам 
семьи, женщин и детей 

 

 
АТО не поддерживает 

(вх.№ 2032 
от14.04.2015) 

 
 
 
 

13.  № 713728-6 "О внесении изменения 
в статью 65 Трудового кодекса РФ" 
(об уточнения перечня документов, 
предъявляемых при заключении  
трудового договора, в части 
наименования страхового 
свидетельства пенсионного 
страхования). 
Вх. от 20.03.2015 № 1462 

Законопроектом предлагается законодательно урегулировать 
вопрос, связанный с предоставлением работодателю работником 
страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования, так и страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, в установленном законом порядке. 

В абзаце четвертом части первой статьи 65 Трудового Кодекса 
Российской Федерации упоминается «страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования», в то время как с 
момента вступления в силу Федерального закона от 31 декабря 2002 
года № 198-ФЗ «О внесении дополнений и изменений в Федеральный 
закон «О6 индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
государственного пенсионного страхованию» Пенсионный фонд 
Российской Федерации и его территориальные органы выдают 
каждому застрахованному лицу страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. Вместе с тем, согласно 
статье 2 Федерального закона № 198-ФЗ «страховые свидетельства 
государственного пенсионного страхования, выданные до вступления 
в силу настоящего Федерального закона, обмену не подлежат». 
Следовательно, на территории Российской Федерации имеют силу 
оба свидетельства. В связи с этим работник, поступающий на работу, 
может предъявить, как страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования (выданное до вступления в силу 
Федерального закона № 198-ФЗ), так и страховое свидетельство 

депутаты 
Государственной Думы 
И.Б. Богуславский, Р.Ш. 

Хайров 
Выписка из протокола от 
16.03.2015 № 226 (108) 
Комитет по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 17 апреля 

 
Правительство РФ 
поддерживает с 
замечаниями. 

 
Комиссии по труду  
поддерживает без 

замечаний. 
 

Отзыв АТО 
положительный            
(вх. № 1887 от 

07.04.2015) 



 

обязательного пенсионного страхования. 
Законопроект направлен на актуализацию списка документов, 

предъявляемых при заключении трудового договора, в связи с ранее 
внесенными изменениями в законодательство Российской 
Федерации. 

14.  № 710276-6 "О внесении изменений 
в Федеральный закона "О 
прожиточном минимуме в РФ" в 
части уточнения периода 
определения величины 
прожиточного минимума"  
Вх. от 20.03.2015 № 1464 
 

Законопроект устанавливает особый случай и порядок пересчета 
суммы прожиточного минимума.  

Действующая редакция статьи 4 Федерального закона «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» определяет, что 
величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации 
определяется ежеквартально на основании потребительской корзины 
и данных федерального органа исполнительной власти по статистике 
об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах 
потребительских цен на продукты питания, непродовольственные 
товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам. 

Тем не менее, в связи с ослаблением курса рубля, набирающей 
обороты инфляцией, величина прожиточного минимума, 
определенная  Постановлением Правительства РФ от 05.12.2014 N 
1321 на III квартал 2014 года и равная 8086 рублям в месяц на душу 
населения, фактически стала не соответствовующей 
действительности..  

Одновременно с этим действующее законодательство 
предусматривает прямую зависимость, при которой прожиточный 
минимум, являющийся стоимостной оценкой потребительской 
корзины, должен соответствовать реальной стоимости товаров на 
рынке.  

Сформированная и утвержденная Федеральным законом от 
03.12.2012 N 227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по 
Российской Федерации" потребительская корзина, ее состав не 
соответствуют действующему на данный момент размеру 
прожиточного минимума.  

В результате различных надзорных мероприятий, проводимых 
как со стороны Федеральной антимонопольной службы, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и других органов, были 
выявлены темпы роста цен продовольственных товаров, 
достигающие в отдельных случаях от десяти до  ста пятидесяти 
процентов.  

В свете вышеуказанных обстоятельств наиболее незащищенные 
слои населения оказались в критическом положении, при котором у 
граждан не хватает денежных средств на товары первой 
необходимости.  

депутат Государственной 
Думы О.А. Нилов 

Выписка из протокола от 
16.03.2015 № 226 (109) 
Комитет по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 25 апреля 

 
 

АТО не 
поддерживает. 



 

Таким образом, учитывая критические негативные изменения в 
отдельных сегментах продовольственных товаров, законопроектом 
предлагается определять величину прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в целом по Российской Федерации и в субъектах 
Российской Федерации ежемесячно в случае превышения предельных 
розничных цен по трем или более позициям продуктов питания, 
включенных в состав потребительской корзины, реализуемых на 
территории отдельного субъекта Российской Федерации или 
территориях субъектов Российской Федерации более чем в два раза 
от 1/12 установленного индекса потребительских цен на продукты 
питания в течение 30 дней.  

Таким образом, показатели как прожиточного минимума, так и 
потребительской корзины в нынешних условиях будут 
актуализироваться ежемесячно, что позволит реально оценивать 
покупательскую способность населения и, что самое главное, 
необходимый уровень социальной поддержки со стороны 
государства. 

15.  № 536514-6 "О внесении изменения 
в статью 27 Федерального закона 
“Об актах гражданского состояния” 
(о предоставлении лицам, 
вступающим в брак, возможности 
выбора места торжественной 
регистрации заключения брака)  
Вх. от 23.03.2015 № 1498 

Законопроект разработан в целях предоставления лицам, 
вступающим в брак, возможности выбора места, где будет 
производиться государственная регистрация заключения брака в 
торжественной обстановке. 

Предлагается установить, что торжественная регистрация брака 
может проводиться как в органе записи актов гражданского 
состояния, так и в иных местах (то есть вне места нахождения такого 
органа), требования и (или) перечень к которым устанавливаются 
субъектом Российской Федерации. Государственная услуга по 
государственной регистрации заключения брака вне места 
нахождения органа записи актов гражданского состояния оказывается 
за счет средств заявителей. 

Тюменская  областная 
Дума 

Выписка из протокола от 
16.03.2015 № 226 (131) 
Комитет по вопросам 
семьи, женщин и детей 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 17 апреля 

 
АТО не поддерживает 

(вх.№ 2038 от 
20.04.2015) 

 

16.  № 719641-6 "О внесении изменения 
и дополнения в статью 65 пункта 5 
Федерального закона “Об 
образовании в Российской 
Федерации” (в части ограничения 
размера родительской платы за 
посещение детьми дошкольных 
образовательных организаций)  
Вх. от 27.03.2015 № 1635 

Законопроектом предлагается ограничить рост стоимости 
родительской платы за посещение, детьми детских садов, включив в 
закон норму, что при увеличении указанной родительской платы, 
размер её увеличения не может превышать текущий уровень 
инфляции (на основе показателей индексов потребительских цен и 
средних цен на отдельные товары и услуги, публикуемыми 
Федеральной Службой Государственной Статистики России). 

депутат Государственной 
Думы И.Н.Абрамов 

Выписка из протокола от 
23.03.2015 № 229 (77) 
Комитет по образованию 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 4 мая  

 
Комиссия по 
образованию 
поддерживает. 

 
Отзыв АТО не 

поступал 
17.  № 731807-6 "О внесении изменения 

в пункт 2 статьи 21 Федерального 
Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 2 статьи 

21 Федерального закона ‘О ветеранах”, включив в перечень членов 
депутаты 

Государственной Думы 
Принять к сведению, 
направить в архив 



 

закона «О ветеранах» (о включении 
в перечень членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны, детей, погибшего 
(умершего) инвалида Великой 
Отечественной войны, участника 
Великой Отечественной войны 
1923-1945 годов рождения, которым 
на день его гибели (смерти) не 
исполнилось 18 лет и которые не 
были в последующем усыновлены 
(удочерены)  
Вх. от 27.03.2015 № 1633 

семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, которым предоставляются меры социальной 
поддержки, детей погибшего (умершего) инвалида Великой 
Отечественной войны, участника Великой Отечественной войны 1923 
- 1945 годов рождения, которым на день его гибели (смерти) не 
исполнилось 18 лет и которые не были в последующем усыновлены 
(удочерены). 

О.Н.Смолин, 
Н.В.Коломейцев, 

А.А.Кравец, 
Н.И.Васильев, 
М.Н.Берулава, 
В.Н.Паутов 

Выписка из протокола от 
23.03.2015 № 229 (67) 
Комитет по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

 

 
Отзыв до 15 мая  

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ. 
 

Отзыв АТО не 
поступал 

18.  № 684968-6 “О внесении изменения 
в статью 67 Федерального закона 
“Об образовании в Российской 
Федерации” (в части обеспечения 
прав граждан при приеме в 
государственные и муниципальные 
образовательные организации на 
обучение по основным 
общеобразовательным программам)  
Вх. от 27.03.2015 № 1639 

Законопроектом предлагается предоставить детям из семей с 
двумя и более детьми право на получение общего образования в тех 
же образовательных организациях, в которых уже проходят обучение 
их старшие братья и (или) сестры. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
Выписка из протокола от 

23.03.2015 № 229 (76) 
Комитет по образованию 

 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 4 мая  

 
Комиссия по 
образованию 
поддерживает. 

 
Отзыв АТО не 

поступал 
19.  № 727961-6 “О внесении изменения 

в статью 12 Федерального закона 
«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (в части регламентации 
требований к размеру и месту 
нанесения знака информационной 
продукции, причиняющей вред 
здоровью и развитию детей)  
Вх. от 27.03.2015 № 1637 

Законопроект разработан в целях наиболее полного 
регулирования вопросов  охраны и защиты детей в информационной 
сфере.  

Учитывая, что Федеральным законом «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
законодательно не закреплено требование к размеру и месту 
нанесения знака информационной продукции на периодическом 
печатном издании, иной полиграфической продукции, а также на 
печатной продукции (за исключением печатных изданий, 
предусмотренных пунктом 5 части 4 статьи 11 указанного 
Федерального закона), проектом федерального закона предлагается 
устранить существующий пробел в федеральном законодательстве, 
установив данное требование по аналогии с требованием к знаку 
информационной продукции, определенному в отношении теле- и 
радиоканалов. 

Знак информационной продукции должен быть хорошо виден 
и распознаваем, что позволит обеспечить более полное 
регулирование вопросов охраны и защиты детей в информационной 

Тюменская областная 
Дума 

Выписка из протокола от 
23.03.2015 № 229 (80) 

Комитет по 
информационной 

политике, 
информационным 

технологиям и связи 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 23 апреля  

 
Комиссия по 

вопросам семьи 
поддерживает. 

 
АТО поддерживает. 



 

сфере.  
20.  № 735475-6 “О внесении изменения 

в пункт 1 части 2 статьи 11 
Федерального закона “О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей” (о дополнении 
перечня услуг, на оплату которых 
могут быть направлены средства 
материнского (семейного) капитала 
в рамках получения образования 
ребенком)  
Вх. от 30.03.2015 № 1661 

Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон “О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей изменения, предусматривающие возможность направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на оплату 
платных образовательных услуг в части образовательных программ 
дошкольного образования и дополнительных образовательных 
программ для детей, в том числе услуг по присмотру и уходу за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

вносят депутаты 
Государственной Думы 

О.Н.Смолин, 
Р.А.Баталова, В.А.Ганзя, 

Е.Г.Драпеко, 
А.А.Кравец, 
Н.И.Васильев, 
М.Н.Берулава 

Выписка из протокола от 
26.03.2015 № 230 (52) 
Комитет по вопросам 
семьи, женщин и детей 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 30 апреля  

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ. 
 

Отзыв АТО не 
поступал 

21.  № 733293-6 "О внесении изменения 
статью 38 Федерального закона "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации” (в части формирования 
средств страховой медицинской 
организации)  
Вх. от 01.04.2015 № 1766 

Законопроектом предлагается инициировать внесение изменений 
в часть 18 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
“Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации” в части изменения минимального размера процента 
средств на ведение дела страховых медицинских организаций и 
установления его в размере 0,5 %. 

Законодательное 
Собрание Калужской 

области 
Выписка из протокола от 

26.03.2015 № 230 (53) 
Комитет по охране 

здоровья 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 30 апреля 

 
Комиссия по 

здравоохранению не 
поддерживает. 

 
Отзыв АТО не 

поступал 
22.  № 740480-6 “О внесении изменения 

в статью 31.1 Федерального закона 
“О некоммерческих организациях” 
(в части дополнения нового вида 
деятельности социально  
ориентированных некоммерческих 
организаций). 
Вх. от 10.04.2015 № 1956 

Законопроект разработан в целях определения механизма 
государственной поддержки некоммерческих организаций, активно 
содействующих экономическому, социальному, культурному 
развитию районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, в том числе развитию туризма, популяризации 
исторического, культурного наследия, природных объектов.  

депутаты 
Государственной Думы 
И.В.Лебедев, Я.Е.Нилов 
Выписка из протокола от 

06.04.2015 № 232 (63) 
Комитет по делам 
общественных 
объединений и 

религиозных организаций 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 13 мая 

 
Отзыв АТО не 

поступал 

23.  № 741566-6 “О внесении изменений 
в статьи 9 и 10 Федерального закона 
“О погребении и похоронном деле” 
(об увеличении размеров 
социального пособия на погребение 
и возмещения стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению)  

Законопроектом предлагается внести изменения, 
предусматривающие увеличение размеров социального пособия на 
погребение и возмещения стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, с 4000 до 
12000 рублей. 

Архангельское областное 
Собрание депутатов 

Выписка из протокола от 
26.03.2015 № 230 (53) 
Комитет по труду, 

социальной  политике и 
делам ветеранов 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 12 мая 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ  
 



 

Вх. от 10.04.2015 № 1952 Комитетом 
рассматривалась 
законодательная 
инициатива с 

решением принять к 
сведению. 

24.  № 744079-6 "О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об 
образовании в Российской 
Федерации” (о регламентации 
представления Правительством 
Российской Федерации ежегодного 
доклада о реализации 
государственной политики в сфере 
образования, его рассмотрении 
Федеральным Собранием 
Российской Федерации и о введении 
ответственности должностных лиц 
за нарушение образовательного 
законодательства)  
Вх. от 15.04.2015 № 2066 
 

Законопроектом предлагается в целях усиления мер 
парламентского контроля дополнительно регламентировать 
положение о представлении Федеральному Собранию Российской 
Федерации Правительством Российской Федерации ежегодного 
доклада о реализации единой государственной политики в сфере 
образования. 

Согласно законопроекту доклад о реализации государственной 
политики должен содержать объективную систематизированную 
информацию о проведении в Российской Федерации единой 
государственной политики в области образования, соблюдении 
конституционных прав граждан на образование и закрепленных 
гарантий получения общедоступного и бесплатного образования, 
среднего профессионального образования, обеспечении иных 
принципов государственной политики и правового регулирования 
отношений в сфере образования, а также о состоянии 
образовательной сферы и тенденциях ее развития и заслушиваться на 
заседаниях Государственной Думы ФСРФ. 

депутаты 
Государственной Думы 

И.А.Яровая, 
З.Я.Рахматуллина, 
Е.Н.Сенаторова, 
О.Г.Борзова, 

Н.А.Шайденко, 
И.К.Роднина 

Выписка из протокола от 
09.04.2015 № 233 (55) 
Комитет по образованию 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
 

Отзыв до 11 мая 
 

Комиссия по 
образованию 
поддержала. 

 
Отзыв АТО не 

поступал 

25.  № 736791-6 “О внесении изменения 
в статью 311 Федерального закона 
“О некоммерческих организациях” 
(в части дополнения нового вида 
деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций)  
Вх. от 15.04.2015 № 2064 
 

Законопроектом предлагается оказывать государственную 
поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляющим  деятельность по направлению 
«оказание юридической помощи и поддержки как на безвозмездной, 
так и на льготной основе владельцам и водителям автотранспортных 
средств для защиты их гражданских прав». 

 
 

депутаты 
Государственной Думы 
И.В.Лебедев, Я.Е.Нилов,  
Выписка из протокола от 

09.04.2015 № 233 (55) 
Комитет по делам 
общественных 
объединений и 

религиозных организаций 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 13 мая 

 
 

Отзыв АТО не 
поступал 

26.  № 745421-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О страховых 
пенсиях” (о включении в страховой 
стаж периода ухода одновременно 
за тремя и более детьми и 
установлении повышения 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии)  
Вх. от 15.04.2015 № 1949 
 

Законопроектом предлагается дополнить статьи 12 и 17 
Федерального закона “О страховых пенсиях положениями, 
предусматривающими включение в страховой стаж периода ухода 
одного из родителей одновременно за тремя и более детьми, не 
достигшими возраста четырнадцати лет, а также повышение 
указанной категории граждан фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в сумме, 
равной 30 процентам установленной фиксированной выплат к 
соответствующей страховой пенсии. 

депутаты 
Государственной Думы 

С.М.Миронов, 
В.К.Гартунг, 

М.В.Емельянов, 
Е.Б.Мизулина 

Выписка из протокола от 
06.04.2015 № 233 (57) 
Комитет по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 21 мая  

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ. 
 

Отзыв АТО не 
поступал 



 

27.  № 751973-6 “О внесении изменений 
в статью 23 Федерального закона 
“Об образовании в Российской 
Федерации” (о дополнении перечня 
основных образовательных 
программ, реализуемых 
профессиональными 
образовательными организациями) 
Вх. от 15.04.2015 № 2067 

Законопроектом предлагается наделить профессиональные 
образовательные организации правом ведения образовательной 
деятельности по программам профессионального обучения в качестве 
основной цели деятельности, дополнив для этого пункт 3 части 2 
статьи 23 словами «и (или) по программам профессионального 
обучения» и соответственно исключив из пункта 3 части 4 статьи 23 
слова «программы профессионального обучения». 

депутаты 
Государственной Думы 

В.А.Никонов, 
Е.И.Анисимов, 

А.И.Аршинова (всего 22 
депутата) 

Выписка из протокола от 
09.04.2015 № 233 (56) 
Комитет по образованию 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 11 мая 

 
Отзыв АТО не 

поступал 

Законодательные инициативы, обращения субъектов Российской Федерации 

28.  "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ". 
Вх. от 03.03.2015 № 1126 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 134 
Трудового Кодекса «Обеспечение повышения уровня реального 
содержания заработной платы» ввести обязательство для 
работодателей, не относящихся к бюджетным организациям, 
производить индексацию не реже одного раза в год в размере не ниже 
установленного нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации минимального размера индексации заработной платы в 
субъекте Российской Федерации. 

Предлагается дополнить Трудовой Кодекс новой статьей 134.1 
устанавливающей минимальный размер индексации  заработной 
платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

(постановление от 
19.02.2015 № 1558-V ЗС) 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
АТО не поддерживает 

(вх.№ 1579 от 
25.03.2015) 

 
Комиссия по труду 

поддержала.  
 

29.  "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части 
регулирования вопросов исчисления 
трудового стажа". 
Вх. от  15.04.2015 № 2049 

Законопроектом предлагается внести изменения в отдельные 
федеральные законы и исключить понятие «непрерывный стаж» из 
текста отдельных федеральных законов. 

В частности, такое понятие содержится в Трудовом кодексе 
Российской Федерации (статья 256), Федеральном законе от 8 мая 
1994 .№ 3-Ф3 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» (статья 25), Федеральном законе от 27 мая 1998 года № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (статья 23), Федеральном законе 
от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе» (статья 19), Законе Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (статья 17), постановлении Правительства РФ от 7 октября 
1993 года № 1012 «О порядке установления и исчисления трудового 
стажа для получения процентной надбавки к заработной плате лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях и в остальных районах Севера» и в целом ряде 
ведомственных правовых актах. 

Парламент Чеченской 
Республики 

(исх. ДА-366 от 
10.04.2015)  

Принять к сведению, 
направить в архив 

30.  Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 

Рассмотреть возможность внесения изменения в статью 30 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 

Законодательное 
Собрание Республики 

Принять к сведению, 
направить в архив 



 

Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
С.Е. Нарышкину по вопросу 
внесения изменения в статью 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях" (в части расширения круга 
лиц, имеющих право на досрочное 
назначение страховой пенсии по 
старости, за счет включения в него 
сотрудников противопожарных 
служб субъектов РФ). 
Вх. от 24.03.2015 № 1551 

страховых пенсиях» в части расширения круга лиц, имеющих право 
на досрочное назначение страховой пенсии по старости, за счет 
включения в него сотрудников противопожарных служб субъектов 
Российской Федерации. 

Карелия 
 

(постановление от 
19.03.2015 № 1591-V ЗС) 

 

31.  Об обращении Ярославской 
областной Думы в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. 
Медведеву о внесении изменения в 
статью 23.2 Федерального закона "О 
ветерана", предусматривающего 
предоставление субъектам 
Российской Федерации права 
осуществлять дополнительное 
финансирование расходов на 
обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Вх. от  16.04.2015 № 2100 

Предлагается рассмотреть возможность внесения изменения в 
статью 23.2 Федерального закона «О ветеранах», 
предусматривающего предоставление субъектам Российской 
Федерации права осуществлять дополнительное финансирование 
расходов на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации с 
учетом последующей компенсации указанных расходов, 
подтвержденных уполномоченным федеральным органом, в виде 
дополнительной субвенции из федерального бюджета на текущий 
финансовый год либо на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Ярославская областная 
Дума 

 
(постановление от 
31.03.2015 № 78) 

Принять к сведению, 
направить в архив 

32.  Об обращении Думы Астраханской 
области к Правительству РФ, 
Депутатам Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации о необходимости 
полного и исчерпывающего 
финансирования мероприятий по 
обеспечению инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации в установленные 
законодательством сроки. 
Вх. от  07.04.2015 № 1885 

Обращение к Правительству Российской федерации, депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации с просьбой о полном и исчерпывающем финансировании 
мероприятий по обеспечению инвалидов техническими средствами 
реабилитации в установленные законодательством сроки. 

Дума Астраханской 
области 

(постановление от 
27.03.2015 № 161/3) 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 


