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

которые рекомендуется  ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ. 
                                       

№ 
п/п 

Наименование  Краткое содержание пояснительной записки Инициатор Решение 
 комитета 

Проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
1.  № 688424-6 «О внесении изменения 

в статью 100 Семейного кодекса 
Российской Федерации» (о 
приведении в соответствие с 
действующей редакцией 
Гражданского кодекса РФ)  
Вх. от  25.05.2015 № 2850 
 
Принят в 1 чтении 

Законопроектом предлагается привести положения Семейного 
кодекса Российской Федерации в соответствие с действующей 
редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации (юридико-
техническая правка). 

Абзац 1 пункта 1 статьи 100 Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее – СК РФ) устанавливает, что соглашение об уплате 
алиментов заключается в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению. 

В абзаце 2 пункта 1 статьи 100 СК РФ говорится, что 
несоблюдение установленной законом формы соглашения об уплате 
алиментов влечет за собой последствия, предусмотренные пунктом 1 
статьи 165 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ). Данная норма дает ссылку на пункт 1 статьи 165 ГК РФ, 
который в ранее действующей редакции ГК РФ устанавливал 
последствия несоблюдения нотариальной формы сделки, в частности, 
что несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее 
недействительность и такая сделка считается ничтожной. Однако в 
соответствии с внесенными Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№100-ФЗ изменениями, последствия несоблюдения нотариальной 
формы сделки теперь содержатся в пункте 3 статьи 163 ГК РФ, 
которая устанавливает, что если нотариальное удостоверение сделки 
в силу закона или соглашения сторон (пункт 2 статьи 163 ГК РФ) 
является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки 
влечет ее ничтожность; из пункта 1 статьи 165 ГК РФ 
соответствующие положения были изъяты. В итоге в действующей 
редакции пункта 1 статьи 165 ГК РФ более не устанавливается 
никаких последствий несоблюдения нотариальной формы сделки, 
результатом чего стала неправильная ссылка на данный пункт в 
абзаце 2 пункта 1 статьи 100 СК РФ. Таким образом, в соответствии с 
действующей редакцией ГК РФ в абзаце 2 пункта 1 статьи 100 СК РФ 
следует делать ссылку на пункт 3 статьи 163 ГК РФ, а не на пункт 1 
статьи 165 ГК РФ. 

депутаты 
Государственной Думы 

Р.Ш.Хайров, 
И.Б.Богуславский, 
В.В.Гутенев, 
Е.Н.Сенаторова, 

3.Я.Рахматуллина 
 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении принят к 
сведению 

 
Отзыв до 20 июня 

2.  № 682357-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» нормой, согласно которой при 
принятии решения о включении объекта культурного наследия в 

депутаты 
Государственной Думы 

Е.Г.Драпеко, 
Н.В.Левичев, 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
До принятия в 1 



 

Российской Федерации» (в части 
введения упрощенных механизмов 
установления зон охраны объектов 
культурного наследия) 
Вх. от  21.05.2015 № 2796 
Принят в 1 чтении 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 
автоматически устанавливается его защитная зона до разработки и 
утверждения в установленном порядке зон охраны данного объекта 
культурного наследия. 

 
 

Е.И.Кузьмичева, 
Е.Н.Сенаторова, 
З.Я.Рахматуллина, 
В.П.Водолацкий, 

М.Т.Гаджиев, член Совета 
Федерации С.Е.Рыбаков 

чтении принят к 
сведению 

 
Отзыв до 15 июня 

3.  № 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  29.05.2015 № 2963 
Принят в 1 чтении 

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) 

 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении принят к 
сведению 

 
Отзыв до 22 июня 

4.  № 618149-6 «О внесении изменений 
в статьи 331 и 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации» (о 
расширении перечня оснований 
установления запрета на занятие 
педагогической деятельностью)  
Вх. от  21.05.2015 № 2797 
Принят в 1 чтении 

Целью законопроекта является недопущение лиц, совершивших 
действия, направленные на реабилитацию нацизма (если эти действия 
установлены в законном порядке), к воспитанию и обучению других 
людей, в том числе несовершеннолетних. 

Законопроектом предлагается не допускать указанных лиц к 
трудовой деятельности 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. 

депутат Государственной 
Думы А.С.Старовойтов 

 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении принят к 
сведению 

 
Отзыв до 15 июня 

5.  № 682349-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части 
совершенствования регулирования 
деятельности в границах 
исторического поселения) 
Вх. от  21.05.2015 № 2798 
Принят в 1 чтении 

Законопроектом предложены дополнительные правовые 
механизмы защиты предметов охраны исторического поселения 
путем утверждения уполномоченными органами охраны объектов 
культурного наследия требований к градостроительным регламентам 
в его границах, а также за его пределами в целях сохранения таких 
предметов охраны как исторические панорамы, установление 
механизмов регулирования строительной деятельности в случаях 
осуществления строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, в том числе индивидуального 
жилищного строительства в исторических поселениях, установление 
ответственности за нарушение градостроительных регламентов в его 
границах. 

Предлагается дополнить статью 60 Федерального закона об 
объектах культурного наследия положением о необходимости 
согласования архитектурных решений проектов строительства и 
реконструкции в границах исторических поселений с целью 
определения их соответствия предмету охраны исторического 

депутаты 
Государственной Думы 

Е.Г.Драпеко, 
Н.В.Левичев, 
Е.И.Кузьмичева, 
Е.Н.Сенаторова, 

3.Я.Рахматуллина, 
В.П.Водолацкий, 

М.Т.Гаджиев, член Совета 
Федерации С.Е.Рыбаков 

 

Принять к сведению в  
связи с отсутствием 

поправок 
 

До принятия в 1 
чтении принят к 
сведению 

 
Отзыв до 15 июня 



 

поселения, а также статью 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации положением, предусматривающим 
дополнение состава документов, необходимых для выдачи 
разрешения на строительство, заключением уполномоченного 
государственного органа охраны объектов культурного наследия о 
соответствии строительных работ требованиям законодательства об 
охране объектов культурного наследия - в случае их осуществления 
границах территории исторических поселений, а также в границах 
зон охраны объектов культурного наследия. 

Также законопроектом предусматривается внесение изменений в  
Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

6.  № 763146-6 “О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации” (о заключении 
ученического договора 
индивидуальными 
предпринимателями)  
Вх. от  19.05.2015 № 2745 

Законопроектом предлагается предоставить право 
индивидуальным предпринимателям заключать ученический договор 
с работниками наряду с юридическими лицами (организациями). Это 
позволит улучшить целенаправленную переподготовку необходимых 
для индивидуальных предпринимателей кадров, расширит 
возможности по приёму на работу сотрудников, не имеющих опыта, а 
также поможет решить проблему с безработицей среди молодёжи. 

депутат Государственной 
Думы А.Д.Тычинин 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 15 июня  

 
Отзыв АТО 

положительный  
(вх. 3145) 

7.  № 766058-6 «О внесении изменения 
в статью 8 Федерального закона “О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 
Вх. от  18.05.2015 № 2742  

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 

 
 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 22 июня  

 
Отзыв АТО не 
поступал. 

 
Рассматривалась зак. 

инициатива с 
решением принять к 

сведению. 
 

Решение комиссии по 
вопросам семьи  

принять к сведению. 
8.  № 780839 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей». 
Вх. от 18.05.2015 № 2719 

Законопроектом предлагается решить проблему нехватки мест в 
детских садах, предоставив возможность расходования средств 
материнского (семейного) капитала на оплату дошкольного и 
дополнительного образования, а также услуг по присмотру и уходу за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также установить сроки распоряжения средствами 
материнского (семейного) капитала (в случае необходимости) на 

Законодательное собрание 
Амурской области 

 
 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 19 июня  

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ. 



 

оплату услуг по присмотру и уходу за детьми по истечении двух 
месяцев со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка 
или последующих детей. 

Рассматривалась зак. 
инициатива с 

решением принять к 
сведению. 

 
Комиссия по 
вопросам семьи  
не поддерживает. 

9.  № 778898-6 “О внесении изменений 
в статью 11 Федерального закона 
“Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних” (в части 
уточнения объема полномочий 
органов местного самоуправления 
по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав)  
Вх. от 18.05.2015 № 2717 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 
Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части 
закрепления положений, предусматривающих возможность создания 
органами местного самоуправления комиссий в случае передачи им 
соответствующих государственных полномочий. 

Саратовская областная 
Дума 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 17 июня  

 
Отзыв АТО не 
поступал. 

10.  № 682329-6 “О фонде жилищной 
поддержки семей, имеющих детей”  
Вх. от 15.05.2015 № 2675 
 

Законопроектом предусматривается создание Российской 
Федерацией фонда жилищной поддержки семёй, имеющих детей, в 
целях предоставления многодетным семьям в собственность жилых 
помещений за счет имущества фонда. 

депутаты 
Государственной Думы 

С.М.Миронов, 
Р.А.Ванчугов, 
О.А.Нилов, 

О.Н.Епифанова, 
А.В.Казаков 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 1 июля 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ. 
11.  № 772348-6 “О внесении изменения 

в Федеральный закон “О ветеранах” 
(о приравнивании к участникам 
боевых действий граждан 
Российской Федерации, 
принимавших за пределами 
Российской Федерации 
непосредственное либо 
гуманитарное участие в боевых 
действиях по защите жизни и 
здоровья российских граждан и 
национальных интересов России) 
Вх. от 19.05.2015 № 2744 

Законопроектом предлагается внести  в Закон Российской Федерации 
«О ветеранах» изменение, дополнив статью 3 пунктом 4 следующего 
содержания: 
«4. Президент Российской Федерации вправе приравнивать к 
участникам боевых действий по смыслу настоящего закона граждан 
Российской Федерации, в том числе медицинских работников, 
сотрудников средств массовой информации и добровольцев, 
принимавших за пределами Российской Федерации непосредственное 
либо гуманитарное участие в боевых действиях по защите жизни и 
здоровья российских граждан и национальных интересов России.». 

депутат Государственной 
Думы В.Н.Тетекин 

 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 30 июня  

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ. 

12.  № 776492-6 "О внесении изменений 
в статью 87 Семейного кодекса 

Законопроект предлагает обязать нетрудоспособных родителей 
доказывать в суде свое право взыскать со своих детей алименты 

член Совета Федерации 
Е.В.Афанасьева, депутат 

Принять к сведению, 
направить в архив 



 

Российской Федерации” (о 
дополнении оснований, при 
наличии которых дети 
освобождаются от уплаты 
алиментов родителям)  
Вх. от 22.05.2015 № 2832 

путем предоставления определенной документации, 
подтверждающей исправное исполнение ими своих алиментных 
обязательств в прошлом. Только в случае выявления судом законных 
оснований взыскания алиментов с детей в пользу родителей, 
возможно осуществить данное взыскание. 

Государственной Думы 
М.А.Щепинов 

 
Отзыв  до 17 июня  

 
Отзыв АТО не 
поступал. 

13.  № 763029-6 "О внесении изменения 
в статью 36 Федерального закона "О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации” (в части 
изменения общих принципов и 
критериев формирования списков 
кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации)  
Вх. от 22.05.2015 № 2833 

Законопроект предлагает установить запрет для спортсменов 
участвовать в Олимпийских играх более двух раз подряд. Это 
позволит другим, молодым и не менее талантливым спортсменам 
принять участие в международных соревнованиях такого высокого 
уровня. 

вносит депутат 
Государственной Думы 

Е.И.Анисимов 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв  до 18 июня 

 
Отзыв АТО не 
поступал. 

14.  № 768428-6 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
регулирования вопросов исчисления 
трудового стажа”  
Вх. от 22.05.2015 № 2828 

Законопроектом предлагается исключить понятие «непрерывный 
стаж» из текста федеральных законов: статья 256 Трудового Кодекса; 
статью 25 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»;  пункт 5 статьи 23 Федерального закона 76-
Ф3 «О статусе военнослужащих»;  в абзац первый пункта 2 статьи 19 
Федерального закона 3-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе»; пункт 3 части 1 статьи 17 Закона Российской Федерации  
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Парламент Чеченской 
Республики 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв  до 20 июня 

 
Отзыв АТО не 
поступал. 

15.  № 765587-6 “О внесении изменения 
в статью 13 Федерального закона 
“Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации” 
(о предоставлении сведений, 
составляющих врачебную тайну, по 
запросу исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования для 
составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели)  
Вх. от 27.05.2015 № 2924 

Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона от 20 августа 
2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации" (далее – Федеральный 
закон № 113-ФЗ) при составлении списков кандидатов в присяжные 
заседатели исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований из числа отобранных граждан 
исключаются лица, состоящие на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 113-ФЗ 
должностные лица и руководители организаций независимо от их 
организационно-правовой формы обязаны по запросу исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования представить 
информацию, необходимую для составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели. За непредставление указанной информации, а 
также за представление заведомо неверной информации 
перечисленные лица несут ответственность, установленную 

вносит Законодательное 
Собрание Вологодской 

области 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 21 июня  

 
Отзыв АТО не 
поступал. 



 

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Однако, в соответствии со статьей 13  Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) 
сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, 
полученные при его медицинском обследовании и лечении, 
составляют врачебную тайну. При этом в части 4 указанной статьи 
содержится закрытый перечень случаев, когда  предоставление 
сведений, составляющих врачебную тайну, допускается без согласия 
гражданина или его законного представителя. Предоставление по 
запросу исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования информации о состоянии здоровья, необходимой для 
составления списков кандидатов в присяжные заседатели, в 
указанный перечень не входит. 

За разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях также предусмотрена административная 
ответственность (статья 13.14 Кодекса). 

Таким образом, руководители медицинских организаций области 
несут риск привлечения к административной ответственности как за 
непредставление указанной информации, так и за ее предоставление. 

С целью разрешения указанной проблемы предлагается внести в 
статью 13 Федерального закона № 323-ФЗ соответствующие 
поправки. 

16.  № 765778-6 “О внесении изменений 
в статью 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации” (в части 
ограничения права собственника 
имущества некоммерческой 
организации увольнять ее 
руководителя)  
Вх. от 27.05.2015 № 2927 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 278 
Трудового кодекса Российской Федерации «Дополнительные 
основания для прекращения трудового договора с руководителем 
организации» предусмотрев, что дополнительные основания 
увольнения руководителя некоммерческой организации должны 
устанавливаться учредительными документами (уставом) 
организации и (или) трудовым договором.  

депутаты 
Государственной Думы 

О.Н.Смолин, 
Н.В.Коломейцев 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 1 июля  

 
Отзыв АТО не 
поступал. 

17.  № 750505-6 "О внесении изменений 
статью 12 Федерального закона “Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации” (об 
установлении уполномоченным 
органом перечня медицинских 
противопоказаний к направлению 
несовершеннолетних в организации 
отдыха детей и оздоровления)  

Законопроектом предлагается внести статью 12 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» изменения направленные наделение 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
полномочиями по утверждению  перечня медицинских 
противопоказаний к направлению несовершеннолетних в 
организации отдыха детей и оздоровления. 

Ранее общие медицинские противопоказания к направлению 
детей в оздоровительные учреждения были определены СанПиН 

депутаты 
Государственной Думы 

С.Б.Дорофеев, 
Н.А.Шайденко, 
С.Ш.Мурзабаева 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
Отзыв до 20 июня 

 
Отзыв АТО не 
поступал. 



 

Вх. от 18.05.2015 № 2718 2.4.4.1204-03. 2.4.4. «Гигиена детей и подростков. Оздоровительные 
учреждения. Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы загородных 
стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утвержденными 
Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 16.03.2003 (утратили силу в связи с изданием 
Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации                     от 27.12.2013 № 73).  

Действующее законодательство Российской Федерации                    
не содержит норм права, определяющих орган государственной 
власти, уполномоченный утвердить перечень медицинских 
противопоказаний к направлению несовершеннолетних в 
организации отдыха детей и оздоровления. 

Законодательные инициативы, обращения субъектов Российской Федерации 

18.  «О внесении изменения в статью 63 
Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния». 
Вх. от 02.06.2015 № 2994 

Законопроектом предлагается в пункт 1 статьи 63 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года «Об актах гражданского состояния» 
нести изменение, устанавливающее, что на основании записи акта о 
перемене имени вносятся изменения не во все записи актов 
гражданского состояния, ранее составленные в отношении лица, 
переменившего имя, а только в те записи актов, в которые сам 
заявитель желает внести изменения. 

Московская областная 
Дума 

 
(постановление от 

14.05.2015 № 18/127-П) 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 

19.  «О внесении изменения в статью 11 
Семейного кодекса Российской 
Федерации». 
Вх. от  02.06.2015 № 2993 

Законопроектом предлагается внести изменение, 
предоставляющее органу записи актов гражданского состояния 
возможность при наличии уважительных причин у лиц, вступающих 
в брак, увеличить срок регистрации брака до б месяцев. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Семейного кодекса 
Российской Федерации при наличии уважительных причин орган 
записи актов гражданского состояния по месту государственной 
регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до 
истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более 
чем на месяц. Таким образом планировать дату регистрации лица, 
желающие вступить в брак, могут в течение не более двух месяцев. 

Вместе с тем возникают обстоятельства, когда имеются 
уважительные причины, требующие планирования столь значимого 
мероприятия на более длительный срок. Например, отъезд в 
длительную командировку, соблюдение определенных традиций, 
таких как траур, решение вопросов, связанных с подготовкой ко дню 
государственной регистрации заключения брака, другие. 

Московская областная 
Дума 

 
(постановление от 

14.05.2015 № 19/127-П) 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
комиссия по вопросам 

семьи не 
поддерживает. 

20.  "О внесении изменения в статью 65 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 

Законопроектом предлагается внести в статью 65 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» изменение, 
дополнив частью 5.1 следующего содержания: 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 



 

Федерации". 
Вх. от  29.05.2015 № 2973 
 

«5.1 При установлении родительской платы, превышающей 
средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, 
учредитель государственной (муниципальной) образовательной 
организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования, выплачивает родителям (законным 
представителям) разницу между компенсацией, рассчитываемой 
исходя из среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, и компенсацией, рассчитываемой исходя из размера 
родительской платы, установленной учредителем государственной 
(муниципальной) образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, в порядке и 
за счет средств, определенных учредителем. Право на получение 
разницы имеет один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
соответствующей образовательной организации». 

 
(постановление от 

21.05.2015 № 1657-V ЗС) 

 
комиссия по вопросам 
семьи поддерживает 

21.  Об обращении к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину по 
вопросу поддержки проекта 
федерального закона № 682349-6 "О 
внесении изменений в Федеральный 
закон "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (в части 
совершенствования регулирования 
деятельности в границах 
исторического поселения)". 
Вх. от  29.05.2015 № 2968 

Законодательное Собрание Республики Карелия поддерживает 
проект федерального закона, внесенный для рассмотрения 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации № 682349-б «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части 
совершенствования регулирования деятельности в границах 
исторического поселения). 

 
Для сведения: Законопроект № 682349-6 рассматривался 

комитетом по труду и социальной политике с решением принять к 
сведению (РК № 681 от 18.03.2015). Отзыв Администрации Томской 
области отрицательный. 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

(постановление от 
21.05.2015 № 1659-V ЗС) 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 

22.  Об обращении к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину, 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. 
Медведеву по вопросу поддержки 
проекта федерального закона № 
692856-6 "О внесении изменений в 

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
высказываются в поддержку законопроекта № 692856-6 "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации" и предлагают: 

- при доработке законопроекта расширить понятийный аппарат 
законопроекта определениями: 

«научно-вспомогательный фонд музея» (совокупность постоянно 
хранящихся в музее музейных предметов и музейных коллекций, 
предметы которого регистрируются в книге поступлений научно-

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

(постановление от 
21.05.2015 № 1660-V ЗС) 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
 

Комиссия по культуре 
поддерживает. 



 

Федеральный закон "О Музейном 
фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации". 
Вх. от  29.05.2015 № 2969 
 

вспомогательного фонда музея); 
«главная инвентарная книга (книга поступлений) музея» 

(документ государственного учета музейных предметов и музейных 
коллекций основного фонда музея, в котором регистрируются 
музейные предметы и музейные коллекции основного фонда музея 
под уникальным порядковым номером); 

- дать определение понятиям «фонд сырьевых материалов» и 
«экспериментальный фонд», установить назначение, порядок их 
формирования и использования, а также уточнить, что эти фонды не 
входят в состав Музейного фонда Российской Федерации и 
включенные в них предметы и коллекции могут исключаться из 
состава музейного собрания (музейных фондов); 

- разъяснить положение о полномочиях экспертной 
фондовозакупочной комиссии, в связи с необходимостью проведения 
экспертизы музейных предметов и музейных коллекций, на 
основании которой комиссия дает заключение о необходимости 
регистрации музейных предметов и музейных коллекций в главной 
инвентарной книге (книге поступлений) и включении их тем самым в 
Музейный фонд Российской Федерации; 

- так как научно-вспомогательный фонд также входит в собрание 
музея, включить в перечень основных учетных документов музея 
книгу поступлений научно-вспомогательного фонда, для чего абзац 
четвертый подпункта «г» пункта 10 статьи 1 проекта федерального 
закона изложить в следующей редакции: 

«Основными учетными документами являются главная 
инвентарная книга (книга поступлений), книги научного инвентаря, 
книга поступлений научно-вспомогательного фонда, акты приема 
музейных предметов и музейных коллекций на временное 
(постоянное) хранение, акты выдачи музейных предметов и 
Музейных коллекций во временное пользование, акты списания 
Музейных предметов и музейных коллекций (в случае исключения их 
из состава фонда).»; 

- утвердить Единые правила организации формирования, учета, 
сохранения и использования музейных предметов и музейных 
коллекций в Российской Федерации; 

- разработать типовой проект положения об экспертной 
фондовозакупочной комиссии музея и требования (стандарты) к 
составу комиссии; 

- предусмотреть работы по резервному копированию книг 
поступлений и включение этих работ в государственное задание, 
даваемое музеям; 

- включить в указанное государственное задание ведение 
Госкаталога, в который вносятся сведения о музейных предметах. 



 

Для сведения: комитетом по труду и социальной политике 
рассматривался проект федерального закона № 692856-6 с решением 
принять к сведению (РК № 681 от 18.03.2015).  

23.  Об обращении к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину по 
вопросу поддержки проекта 
федерального закона № 366368-6 "О 
внесении изменения в Федеральный 
закон "О библиотечном деле" (в 
части учета мнения населения при 
принятии решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной 
библиотеки)". 
Вх. от  29.05.2015 № 2971 

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
обращаются с просьбой ускорить принятие законопроекта № 366368-
6 «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "О 
библиотечном деле" 
(в части учета мнения общественности при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки). 
 
Для сведения: Закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О 
библиотечном деле" (в части учета мнения населения при принятии 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
библиотеки)" принят Государственной Думой 19.05.2015. 

 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

(постановление от 
21.05.2015 № 1658-V ЗС) 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
 

комиссия по культуре 
поддерживает 

24.  Об обращении к Председателю 
Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведеву, 
Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации                     
С.Е.Нарышкину о вопросах 
реализации субъектами Российской 
Федерации, муниципальными 
образованиями положений Указа 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики" в части, касающейся 
реализации мер по поэтапному 
повышению заработной платы 
работников учреждений культуры". 
Вх. от  29.05.2015 № 2972 

Обращаются с просьбой: 
- рассмотреть вопрос об увеличении дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов РФ в части расчетных 
нормативов финансирования учреждений культуры, находящихся в 
государственной собственности субъектов РФ и собственности 
муниципальных образований; 

- провести парламентские слушания по вопросу о реализации 
субъектами РФ, муниципальными образованиями положений Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в части, 
касающейся реализации мер по поэтапному повышению заработной 
платы работников учреждений культуры, для выработки решений, 
относящихся к полномочиям и компетенции федеральных органов 
государственной власти, и учета их при подготовке проекта 
федерального бюджета на 2016 год. 

Предлагается Правительству РФ внести изменения и дополнения 
в распоряжение от 28 декабря 2012 года № 2606-р об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры», с учетом необходимости сохранения сетевых 
единиц учреждений культуры и штатной численности организаций, 
изыскания с этой целью дополнительных средств для реализации 
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №  597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 

Законодательное 
Собрание Республики 

Карелия 
 

(постановление от 
21.05.2015 № 1661-V ЗС) 

Принять к сведению, 
направить в архив 

 
 

комиссия по культуре 
поддерживает 

 


