
  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.  нет - - - 

Законодательные инициативы, обращения субъектов Российской Федерации 

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

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

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

Законодательное 
Собрание 

Забайкальского края 
(постановление от 
18.03.2015 № 91) 

Рекомендовать Думе 
поддержать 

законодательную 
инициативу 

 
АТО поддерживает 
(2573 от 12.05.2015) 

 
Комиссия по вопросам 
семьи поддерживает  

(Решение от 15.04.2014) 

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

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

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

В настоящее время не менее 70 процентов средств федерального 
бюджета направляются на предоставление гражданам, имеющим 
право на получение жилищных субсидий в первую очередь, 
оставшаяся часть средств может быть направлена высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 

Магаданская областная 
Дума 

(постановление от 
25.03.2015 № 1461) 

 
 
 

Рекомендовать Думе 
поддержать 

законодательную 
инициативу 

 
АТО поддерживает 
(2354 от 12.05.2015) 

 



 

Российской Федерации на основании решения законодательного 
(представительного) органа на предоставление гражданам, имеющим 
право на получение жилищных субсидий во вторую — четвертую 
очереди. 

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

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

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

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

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

четвертая очередь - работающим гражданам - не более 5 
процентов. 

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

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

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

Законодательное 
Собрание Ленинградской 

области 
 

(постановление от 
25.03.2015 № 327) 

Рекомендовать Думе 
поддержать 

законодательную 
инициативу 

 
АТО поддерживает 
(2595 от 13.05.2015) 

 



 

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

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

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

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

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



 

закона инвалиды, несмотря на наличие в Федеральном бюджете 
средств на оплату взноса на капитальный ремонт, не могут получить 
скидку на оплату взноса на капитальный ремонт. 

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

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

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

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

В связи с изложенным законопроектом предлагается внести 
соответствующие изменения. 

5.  Об обращении к Председателю Депутаты Парламента Республики Северная Осетия-Алания Парламент Республики Рекомендовать Думе 



 

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

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

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

 

Северная-Осетия Алания 
(постановление от 

30.04.2015) 

поддержать обращение 
 

Комиссия по вопросам 
семьи поддерживает 

внесение 
соответствующих 

изменений. 
 

АТО поддерживает 
внесение 

соответствующих 
изменений. 

 
Думой  поддерживались 
обращения по данному 

вопросу 
(Постановление № 2562) 

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

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

Законодательное 
Собрание Амурской 

области 
 

(постановление от 
23.04.2015 № 50/243) 

Рекомендовать Думе 
поддержать обращение 

 
Комиссия по вопросам 
семьи поддерживает 

внесение 
соответствующих 

изменений. 
 

Думой  поддерживались 
обращения по данному 

вопросу 
(Постановление № 2015) 

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

Рассмотреть вопрос о внесении в Указ Президента Российской 
Федерации от 26.12.2006 года № 455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», 
Указ Президента Российской Федерации от 26.02.2013 года № 175 «О 
ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства 1 группы» и в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 04.062007 года № 343 «Об 
осуществлении ежемесячных компенсационных выплат 

Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания 

 
(постановление от 

26.03.2015 № 546/30-5) 

Рекомендовать Думе 
поддержать обращение 

 
АТО поддерживает 
(2573 от 12.05.2015) 



 

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

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
инвалидом 1 группы (за исключением инвалидов с детства 1 группы), 
а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет» изменений, предусматривающих повышение суммы 
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за инвалидом 1 группы, а также за 
престарелыми, нуждающимся по заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет, 
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства 1 группы, не являющимися родителями (усыновителями) или 
опекунами (попечителями), - до минимального размера оплаты труда 
(далее МРОТ), а неработающим трудоспособным лицам - родителям 
(усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 
1 группы, с 5500 рублей - до полуторакратного размера МРОТ. 

 
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.  № 717040-6 "О биомедицинских 
клеточных продуктах". 
Вх. от  24.04.2015 №2241 
 
Принят в 1 чтении 

Законопроект направлен на регулирование отношений, возникающих 
в связи с разработкой, доклиническими исследованиями, 
экспертизой, государственной регистрацией, клиническими 
исследованиями, производством, продажей, хранением, 
транспортировкой, применением, уничтожением, ввозом в 
Российскую Федерацию, вывозом из Российской Федерации 
биомедицинских клеточных продуктов для профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний (состояний) пациента, 
сохранения беременности и медицинской реабилитации пациента, а 
также с донорством биологического материала в целях производства 
биомедицинских клеточных продуктов. 

Правительство 
Российской Федерации 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении поддержан, 

направлены 
замечания и 
предложения. 

2.  № 714809-6 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования 
государственного регулирования в 
области 
генно-инженерной деятельности". 
Вх. от  05.05.2015 № 2407 
 
Принят в 1 чтении 

Законопроект направлен на совершенствование государственного 
регулирования в области генно-инженерной деятельности путем 
установления контроля за выпуском генно-инженерно-
модифицированных организмов в окружающую среду и введения 
мониторинга воздействия на человека и окружающую среду генно-
инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной 
с применением таких организмов или содержащей такие организмы. 

Законопроектом устанавливается запрет на выращивание и 
разведение генно-инженерно-модифицированных растений и 
животных на территории Российской Федерации, за исключением их 
использования для проведения экспертиз и научно-
исследовательских работ. 

Законопроект предусматривает распространение на импортеров 
соответствующих организмов и продукции обязанности по 
прохождению необходимых регистрационных процедур, а также 
наделяет Правительство Российской Федерации правом запрещать 
ввоз в Российскую Федерацию указанных организмов и продукции по 
результатам мониторинга. 

Кроме того, законопроектом предусматривается 
административная ответственность за использование генно-
инженерно-модифицированньгх организмов с нарушением 
разрешенного вида и условий использования. Рассмотрение дел о 
нарушениях законодательства в области генно-июкенерной 
деятельности законопроектом отнесено к компетенции органов, 

Правительство 
Российской Федерации 

  

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении принят к 

сведению 



 

полномочных осуществлять контроль за выпуском генно-инженерно-
модифицированных организмов в окружающую среду. 

3.  № 714104-6 "О внесении изменения 
в пункт 2 Постановления 
Верховного Совета Российской 
Федерации "О распространении 
действия Закона РСФСР "О 
социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" на граждан из подразделений 
особого риска". 
Вх. от  05.05.2015 № 2405 
Принят в 1 чтении 

Проект федерального закона подготовлен в соответствии с 
поручением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2014 г. 
№ОГ-П4-5589 в целях исполнения Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 20-П в части 
приведения в соответствие с Конституцией Российской Федерации 
порядка установления гражданам из подразделений особого риска, 
ставшим инвалидами, права на возмещение вреда, причиненного 
здоровью в связи с радиационным воздействием, на равных условиях 
с другими гражданами из числа военнослужащих, получивших при 
исполнении обязанностей военной службы повреждение здоровья в 
связи с радиационным воздействием и вследствие этого признанных 
инвалидами. 

Правительство 
Российской Федерации 

 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении поддержан. 

4.  № 713531-6 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О 
Российской академии наук, 
реорганизации государственных 
академий наук и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 
Вх. от  05.05.2015 № 2405 
Принят в 1 чтении 

Законопроектом вносятся изменения в ряд законодательных 
актов Российской Федерации в целях приведения их положений в 
соответствие с нормами Федерального закона «О Российской 
академии наук, реорганизации государственных академий наук и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Правительство 
Российской Федерации 

 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении принят к 

сведению 

5.  № 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 27.04.2015 № 2298 
Принят в 1 чтении 

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 

Правительство 
Российской Федерации 

 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении принят к 

сведению 



 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации", "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
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". 

6.  № 667710-6 «О внесении изменений 
в статью 14.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 
(о приведении терминологии статьи 
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  27.04.2015 № 2311 
Принят в 1 чтении 

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 
пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива». 

 

Законодательное 
Собрание Ульяновской 

области 
 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении принят к 

сведению 

7.  № 708771-6  «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов  
«О страховых пенсиях» и «О 
накопительной пенсии» (в части 
уточнения видов доходов, расходов 
физических лиц, госпошлин, 
налоговых вычетов) 
Вх. от  27.04.2015 № 2312 
Принят в 1 чтении 

Законопроектом вносятся изменения в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

До принятия федеральных законов «О страховых пенсиях» и  «О 
накопительной пенсии» основным федеральным законом в области 
пенсионного обеспечения был Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации». Соответственно, в 
законодательных актах существуют нормы, регулирующие отдельные 
вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, а также отсылки к 
Федеральному закону «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». 

Законопроект предполагает упорядочить нормативную правовую 
базу в связи с принятием Федеральных законов. 
Изменения в основном носят технический характер (например, 
предлагается слова «трудовые пенсии», «накопительная часть 
трудовой пенсии» заменить словами «страховые пенсии», 

Правительство 
Российской Федерации 

 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении принят к 

сведению 



 

«накопительная пенсия» и т.д.). 

8.  № 722937-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в 
РФ» и Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных 
граждан в РФ» (в части 
регулирования особенностей 
участия спортсменов, не имеющих 
права выступать за спортивные 
сборные команды РФ, в 
международных спортивных 
соревнованиях и (или) 
всероссийских спортивных 
соревнованиях по командным видам 
спорта)  
Вх. от  27.04.2015 № 2315 
Принят в 1 чтении 

Законопроект предусматривает установление особенностей 
участия спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные 
сборные команды Российской Федерации, в международных 
спортивных соревнованиях и (или) всероссийских спортивных 
соревнованиях по командным игровым видам спорта путем 
установления ограничений на их участие в международных 
спортивных соревнованиях и (или) всероссийских спортивных 
соревнованиях. 
В соответствии с законопроектом федеральный орган 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
наделяется полномочиями по утверждению порядка установления 
ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать 
за спортивные сборные команды Российской Федерации. 

Правительство 
Российской Федерации 

 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении принят к 

сведению 

9.  № 763068-6 “О внесении изменения 
в статью 87 Семейного кодекса 
Российской Федерации” (о 
приведении в соответствие с 
действующей редакцией 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации)  
Вх. от  29.04.2015 № 2369 
 

Законопроектом предлагается дополнить Семейный кодекс 
нормой, которая лишает родителей, в прошлом уклонявшихся от 
обязанности по содержанию детей, и имеющих либо имевших 
судимость за злостное уклонение от уплаты алиментов, права на 
получение в последующем содержания (алиментов) от своих 
совершеннолетних детей. Необязательно, чтобы родители были 
лишены родительских прав, достаточно доказать факт уклонения от 
выполнения алиментных обязательств, который может быть 
подтвержден вступившим в законную силу решением суда об 
осуждении родителя за злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание в отношении ответчика. 

депутаты 
Государственной Думы 

Е.Б.Мизулина, 
И.А.Чиркова (всего 8 

депутатов) 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 24 мая  

 
Отзыв АТО не 
поступал. 

10.  № 761267-6 “О внесении изменения 
в статью 14.1 Федерального закона 
“Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации” и 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях” (об 
установлении ответственности за 
несоблюдение установленных 
требований к обеспечению мер по 
содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, 

Законопроектом предлагается исключить пункт 8 статьи 41 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации”, в соответствии с которым законами 
субъектов Российской Федерация может устанавливаться 
административная ответственность за несоблюдение установленных 
требований к обеспечению мер по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей и предупреждению причинения вреда их здоровью. 
Одновременно законопроектом предлагается дополнить Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
новой статьей, предусматривающей ответственность за несоблюдение 
указанных требований лицами, осуществляющими мероприятия по 
образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной 

Архангельское областное 
Собрание депутатов 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 31 мая  

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ. 
 

Отзыв АТО не 
поступал. 



 

духовному и нравственному 
развитию детей и предупреждению 
причинения им вреда)  
Вх. от  29.04.2015 № 2362 

защите и социальному обслуживанию детей, содействию их 
социальной адаптации, социальной реабилитации, а также 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

11.  № 743053-6 “О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации (в части приравнивания 
статуса руководителей филиалов, 
представительств к статусу 
руководителей организаций)”  
Вх. от  29.04.2015 № 2370 

Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части приравнивания статуса 
руководителей филиалов, представительств к статусу руководителей 
организаций. 

 

депутат Государственной 
Думы С.М.Катасонов 

 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 1 июня  

 
Отзыв АТО не 
поступал. 

12.  № 743606-6 “О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации “О 
занятости населения в Российской 
Федерации” (о квотировании 
рабочих мест для лиц, 
освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы и осужденных к 
наказаниям, не связанным с 
лишением свободы) 
Вх. от  24.04.2015 №2267 

Законопроектом предлагается установить нормы, согласно 
которым организациям, численность работников которых составляет 
более 100 человек, законодательством субъекта Российской 
Федерации устанавливается квота для приема на работу лиц: 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы (в течение одного года со дня освобождения), 
признанных в установленном порядке безработными; 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 
признанных в установленном порядке безработными. 

Указанную квоту предлагается установить в процентах к 
среднесписочной численности работников — не менее 2 и не более 4 
процентов. 

Законопроектом предлагается не устанавливать квоту для 
организаций, в которых деятельность лиц, имеющих судимость, 
ограничена или запрещена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Кроме того, проектом предлагается внести изменения в пункт 2 
статьи 13 Закона Российской Федерации “О занятости населения в 
Российской Федерации” в части исключения инвалидов, 
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, и инвалидов, осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, из числа инвалидов, в отношении 
которых устанавливается квота для приема на работу в соответствии 
с Федеральным законом “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”. 

Государственный Совет 
Республики Коми 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 22 мая  

 
Отзыв АТО не 
поступал. 

13.  № 766204-6 “О внесении изменения 
статью 14 Федерального закона “О 
страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, 

Законопроектом предлагается внести в часть 1 статьи 14 
Федерального закона “О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования” изменение, предусматривающее освобождение от 
уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

депутат Государственной 
Думы М.Н.Свергунова 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 24 мая  

 
Отрицательное 



 

Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования” (в части 
освобождения от уплаты страховых 
взносов плательщиков страховых 
взносов, не имеющих за расчетный 
период доходов)  
Вх. от  24.04.2015 № 2251 

плательщиков страховых взносов из числа индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, и иных лиц, занимающихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой, не получивших доход от соответствующей деятельности 
за расчетный период. 

заключение 
Правительства РФ. 

 
Отзыв АТО не 
поступал. 

14.  № 751993-6 “О внесении изменений 
в статью 2 Федерального закона “О 
ветеранах” (о введении определения 
“военный объект”)  
Вх. от  24.04.2015 № 2247 

Законопроектом предлагается дополнить подпункт 2 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона «О ветеранах» определением 
«военного объекта» в соответствии с нормами международного 
права, «военный объект тот объект, который в силу своего 
расположения, назначения ил использования вносит эффективный 
вклад в военные действия и разрушение, захват или нейтрализация 
которого при существующих обстоятельствах дает явное военное 
преимущества». 

депутаты 
Государственной Думы 

О.Н.Алимова, 
В.Ф.Рашкин, С.П.Обухов, 

А.А.Андреев, 
Н.В.Разворотнев, 

Н.Ф.Рябов, С.И.Юрченко, 
А.В.Корниенко 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 10 июня 

 
Отзыв АТО не 
поступал. 

15.  № 744077-6 "О внесении изменений 
в Федеральный закон “О науке и 
государственной научно-
технической политике" (в части 
установления обязанности 
подготовки и представления 
ежегодного государственного 
доклада о реализации 
государственной политики в сфере 
науки)  
Вх. от  24.04.2015 № 2255 

Законопроектом предусматривается обязанность подготовки и 
представления палатам Федерального Собрания Российской 
Федерации ежегодного государственного доклада о реализации 
единой государственной политики в области науки. 

депутаты 
Государственной Думы 
И.А.Яровая, О.Г.Борзова, 

Е.Н.Сенаторова, 
3.Я.Рахматуллина, 
Н.А.Шайденко, 
В.М.Кононов, 
Е.И.Кузьмичева, 
В.В.Гутенев 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 29 мая 

 
Отзыв АТО не 
поступал. 

16.  № 749443-6 "О внесении изменений 
в статьи 13 и 56 Федерального 
закона “Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации” (в части обязательного 
информирования об искусственном 
прерывании беременности 
несовершеннолетней в возрасте 
старше пятнадцати лет ее законных 
представителей)  
Вх. от  24.04.2015 № 2262 

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон “Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” 
положениями, согласно которым искусственное прерывание 
беременности у несовершеннолетней в возрасте старше пятнадцати 
лет (за исключением установленных законодательством Российской 
Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной 
дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста) 
проводится по ее желанию на основании информированного 
добровольного согласия при обязательном информировании ее 
законных представителей в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Законодательное 
Собрание Ямало-

Ненецкого автономного 
округа 

 
 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 21 мая 

 
Отзыв АТО не 
поступал. 

Законодательные инициативы, обращения субъектов Российской Федерации 

17.  «О внесении изменения в статью 
133 Трудового кодекса Российской 
Федерации». 

Законопроектом предлагается установить, что месячная 
заработная плата (без учета выплат компенсаций, установленных в 
соответствии со статьями 315, 316, 317 Трудового Кодекса), 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 



 

Вх. от  24.03.2015 № 1553 работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Разночтения и неоднозначное толкование ряда статей ТК РФ в 
части состава заработной платы, а именно включения или не 
включения в состав минимальной заработной платы 
компенсационных и стимулирующих выплат, и в первую очередь 
выплат в виде районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, используется некоторыми 
работодателями в ущерб интересам работников. При установлении 
минимальной заработной платы, работодатели рассматривают ТК РФ 
только лишь в контексте статей 129 и 133, без учета других норм 
трудового права, что позволяет им включать в минимальный размер 
оплаты труда все виды компенсационных выплат, в том числе 
районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 
(постановление от 

19.03.2015 № 1590-V ЗС)

 
АТО не поддерживает 

(от 29.04.2015 № 
2354) 

18.  «О внесении изменения в 
Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации “О 
распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска»  
Вх. от  17.03.2015 № 1371 

Предлагается распространить положения о льготном пенсионном 
обеспечении (одновременное получение двух пенсий) на членов 
семей граждан из подразделений особого риска предусмотренные.  

В соответствии с федеральным законодательством правом на 
одновременное получение двух пенсий обладают супруги 
военнослужащих и приравненных к ним лиц, погибших вследствие 
военной травмы, а также супруги лиц, погибших (умерших) 
вследствие чернобыльской катастрофы. 

Учитывая то, что к гражданам из подразделений особого риска 
отнесены лица из числа военнослужащих и вольнонаемного состава 
Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной 
безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и 
других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, которые принимали 
непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия в 
атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением 
такого оружия до даты фактического прекращения таких испытаний 
и учений; подземных испытаниях ядерного оружия в условиях 
нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих 
факторов ядерного оружия и подземных испытаниях ядерного 
оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ; ликвидации радиационных аварий на 
ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 
военных объектах; а также личный состав отдельных подразделений 
по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих, следует 
предположить, что положения о льготном пенсионном обеспечении, 

Законодательное 
Собрание Ленинградской 

области 
 

 (постановление от 
25.02.2015 № 178) 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
 

АТО не поддерживает 
(от 29.04.2015 № 

2354). 
 

 Комиссия по делам 
ветеранов 
поддержала. 

 



 

предусмотренные для членов семей военнослужащих и граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, следовало бы распространить и на членов 
семей граждан из подразделений особого риска. 

19.  «О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона “О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 
Вх. от  06.05.2015 № 2069 

Законопроектом предлагается установить, что в первоочередном 
порядке в Список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включаются те из них, которые рождены, 
выявлены или воспитывались на территории субъекта Российской 
Федерации, где предоставляется им жилье. 

Законодательное собрание 
Краснодарского края 

 
(постановление от 

25.03.2015 № 1563-П) 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Решение комиссии по 

вопросам семьи  
принять к сведению. 

20.  «О внесении изменений в статьи 59 
и 70 Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации». 
Вх. от 24.03.2015 № 1552 

Суть предложенного законопроекта состоит в том, чтобы 
отказаться от использования единого государственного экзамена, как 
формы государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования и оставить за ЕГЭ 
функцию вступительного экзамена в образовательные организации 
высшего образования.  

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

(постановление от 
19.03.2015 № 1589-V ЗС)

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Комиссия по 

образованию не 
поддерживает. 

 
АТО поддерживает 

(от 29.04.2015 № 
2354) 

21.  «О внесении изменения в статью 11 
Федерального закона "Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 
Вх. от 14.05.2015 № 2614 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 
Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» вводящие 
ограничения на допуск к трудовой деятельности в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, установленные трудовым 
законодательством Российской Федерации по аналогии с 
ограничениями, касающимися допуска к занятию педагогической 
деятельностью (статья 331 Трудового кодекса), а также ограничения 
на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних (статья 351.1 
Трудового кодекса). 

Законодательное собрание 
Ленинградской области 

 
(постановление от 
29.04.2015 № 511) 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
 

22.  Об обращении к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину по 
вопросу внесения изменений в 
федеральное законодательство в 
части усиления контроля за 

Предлагается внести изменения в федеральное законодательство 
в части закрепления обязанности органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации передавать в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 
информацию о жилом помещении, приобретенном (построенном, 
реконструированном) с использованием средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала. 

Законодательная Дума 
Хабаровского края 

 
(постановление от 
22.04.2015 № 395) 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Решение комиссии по 

вопросам семьи  
принять к сведению. 

 



 

использованием средств 
материнского (семейного) капитала, 
направленных на улучшение 
жилищных условий. 
Вх. от  06.05.2015 № 2445 

В Федеральном законе от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» предлагается установить запрет на регистрацию права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное, 
реконструированное) с использованием средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, без оформления жилого 
помещения в общую собственность родителей и детей (в том числе 
первого, второго, третьего ребенка и последующих детей), а также 
запрет на отчуждение жилого помещения, приобретенного 
(построенного, реконструированного) с использованием средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, право 
собственности на которое было оформлено с нарушением части 4 
статьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ. 
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