
                                                            Проект 
О проектах федеральных законов, законодательных  инициативах и обращениях субъектов Российской Федерации, 

поступивших в комитет по труду и социальной политике 
 

1.  Рекомендовать поддержать следующие проекты федеральных законов, законодательные инициативы и обращения субъектов 
Российской Федерации: 
 

№ 
п/п 

Наименование  Краткое содержание пояснительной записки Инициатор Решение 
 комитета 

Проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
1.  О проекте федерального закона «О 

территориях традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» 
Вх. от  20.07.2015 № 3910 

В соответствии с рекомендациями парламентских слушаний «О 
проблемах и перспективах совершенствования федерального 
законодательства о территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего 
Востока Российской Федерации”, проведенными в Совете Федерации 
16 мая 2014 года, Комитетом по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
была создана рабочая группа по вопросам совершенствования 
законодательства Российской Федерации о правах коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока 
Российской Федерации, которой подготовлен проект новой редакции 
Федерального закона от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации». 

Основные изменения связаны с необходимостью внесения в него 
конкретных механизмов образования и функционирования 
территорий традиционного природопользования, уточнения 
правового статуса территорий традиционного природопользования, 
которые определяются как территории с особым режимом охраны и 
использования. 

Законопроектом вносятся коррелирующие изменения в ряд 
федеральных законов: Земельный кодекс Российской Федерации, 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс 
Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, закон 
Российской Федерации № 2395-1 “О недрах”, Федеральные законы 
“Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”, “О животном мире”, “Об охране окружающей среды”, 
“Об экологической экспертизе”, “О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации” и “Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения” в части касающейся 

Совет Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

 

Рекомендовать Думе 
поддержать проект 
федерального закона 

 
Администрация 
Томской области 

поддерживает (вх.№ 
4224 от 17.08.2015) 



 

особенностей земле- лесо- водо- недропользования, осуществления 
охоты, пользования объектами животного мира, охраны окружающей 
среды в границах территорий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. 

Законодательные инициативы, обращения субъектов Российской Федерации 

2.  «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О ветеранах" в 
части установления статуса 
ветеранов Великой Отечественной 
войны лицам, проживающим на 
территории города Севастополя в 
период с 30 октября 1941 года по 4 
июля 1942 года ("Жители 
осажденного Севастополя") 
Вх. от  30.07.2015 № 4022 

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

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

Законодательное 
Собрание Города 
Севастополь 

Рекомендовать Думе 
поддержать 

законодательную 
инициативу 

 
Администрация 
Томской области 

поддерживает (вх.№ 
4224 от 17.08.2015) 

3.  «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
государственной поддержке 
молодежных и детских 
общественных объединений». 
Вх. от  27.07.2015 № 3981 

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

Федеральном агентстве по делам молодежи, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2008 года № 409, Росмолодежь по запросам молодежных и детских 
объединений организует подготовку и переподготовку кадров для 
этих объединений, осуществляет меры государственной поддержки 
молодежных и детских объединений по результатам конкурса 
проектов (программ) указанных объединений, формирует и ведет 
Федеральный реестр молодежных и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой, а также осуществляет 

Законодательное 
Собрание Краснодарского 

края 

Рекомендовать Думе 
поддержать 

законодательную 
инициативу 

 
 

Комиссия по 
молодежной политике 

и спорту 
поддерживает. 



 

функции главного распорядителя и получателя средств федерального 
бюджета, предусмотренных на руководство и управление в 
установленной сфере деятельности. 
Таким образом, в Федеральный закон 110 государственной 

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

4.  «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
Вх. от  07.07.2015 № 3746 

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

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

внедрение трудового воспитания в образовательный процесс. 

Государственное 
Собрание  - Эл Курултай 

Республики Алтай  
(постановление от 

24.06.2015 года  № 9-40) 

Рекомендовать Думе 
поддержать 

законодательную 
инициативу 

 
2.  Принять к сведению (без вынесения на Собрание Думы) следующие проекты федеральных законов, законодательные инициативы и 
обращения субъектов Российской Федерации: 

 
№ 
п/п 

Наименование  Краткое содержание пояснительной записки Инициатор Решение 
 комитета 

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

1.  № 754759-6 “О внесении изменений 
в статьи 59 и 70 Федерального 
закона “Об образовании в 
Российской Федерации” (в части 
изменения и унификации процедур 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования и запрете 
использования результатов ЕГЭ для 
оценки качества деятельности 
образовательных организаций)  
Вх. от  09.07.2015 № 3795 

Законопроектом предлагается 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 

Принять к сведению 
проект федерального 

закона  
 

Отзыв до 21 августа 
 

 Запрошен отзыв АТО. 



 

2.  № 816030-6 “О внесении изменения 
в статью 30 Федерального закона “О 
страховых пенсиях” (об изменении 
наименования организаций, работа 
в которых учитывается для 
предоставления права на досрочное 
назначение страховой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим 
лечебную и иную деятельность по 
охране здоровья населения)  
Вх. от  06.07.2015 № 3716 

Законопроект распространяет право на досрочную пенсию по 
старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по 
охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 
25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 
30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа или 
только в городах, на лиц, осуществлявших такую деятельность в 
организациях здравоохранения, созданных в иных организационно-
правовых формах (не в форме учреждений). 

 

депутаты 
Государственной Думы 

О.Н.Смолин, 
Н.В.Коломейцев, 
О.А.Куликов, 
Т.В.Плетнева 

Принять к сведению 
проект федерального 

закона  
 

Отзыв до 12 августа 
 

Отрицательное 
заключение 

Правительства РФ. 

3.  № 822231-6 “О внесении изменения 
в Федеральный закон “О ветеранах” 
(о распространении статуса 
ветерана боевых действий на 
военнослужащих, выполнявших 
задачи по охране конституционных 
прав граждан, восстановлению 
мира, поддержанию правопорядка, 
обороне таджикско-афганской 
границы, стабилизации обстановки, 
охране и обороне важных 
государственных объектов в 
условиях чрезвычайного положения 
и при вооруженном конфликте на 
территории Республики 
Таджикистан)  
Вх. от  09.07.2015 № 3792 

Законопроектом предлагается внести в раздел III приложения к 
Федеральному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
изменение, соответствующее формулировкам, содержащимся в 
нормативных правовых актах, на основании которых 
военнослужащим, выполнявшим боевые задачи в Республике 
Таджикистан, делались записи в личных делах и военных билетах. 
Это позволит восстановить социальную справедливость и выдать 
удостоверения ветерана боевых действий основной массе 
военнослужащих, выполнявших воинский долг на территории 
Республики Таджикистан в период с сентября по ноябрь 1992 г. и с 
февраля 1993 г. по декабрь 1997 г.  

 

депутаты 
Государственной Думы 

А.Е.Хинштейн, 
М.А.Моисеев, 
С.Е.Нарышкин, 
В.А.Васильев, 
Ф.А.Клинцевич, 
Н.И.Булаев, 

М.Л.Шаккум, А.К.Исаев, 
О.Ю.Баталина, 
В.М.Заварзин, 
Н.Д.Ковалев, 
А.Л.Красов, 
И.В.Соколова, 
А.Н.Хайруллин, 
А.И.Аршинова 

Принять к сведению 
проект федерального 

закона  
 

Отзыв до 20 августа 
 

Администрация 
Томской области 
поддерживает. 

4.  № 780675-6 “О внесении изменения 
в статью 22 Федерального закона 
“Об образовании в Российской 
Федерации” в части учета мнения 
общественности при принятии 
решения о реорганизации или 
ликвидации государственной 
образовательной организации, 
расположенной в городском округе”  
Вх. от  09.07.2015 № 3796 

Законопроектом предлагается дополнить статью 22 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 16, в 
котором предусмотрена норма, устанавливающая право жителей 
городского округа выражать свое согласие или несогласие при 
реорганизации или ликвидации государственных образовательных 
организаций, расположенных в границах округа их проживания. 

член Совета Федерации 
Е.В.Афанасьева, депутат 
Государственной Думы 

М.А.Щепинов 

Принять к сведению 
проект федерального 

закона  
 

Отзыв до 21 августа 
 

Администрация 
Томской области            
не поддерживает. 

Законодательные инициативы, обращения субъектов Российской Федерации 
5.  «О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их 

Статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 10-
Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» установлен запрет обусловливать прием на 

Смоленская областная 
Дума 

Принять к сведению 
законодательную 
инициативу 



 

правах и гарантиях деятельности». 
Вх. от  28.07.2015 № 3991 

работу, продвижение по работе, а также увольнение лица 
принадлежностью или непринадлежностью его к профсоюзу. 
Однако в последнее время на территории Смоленской области 

имеют место случаи, когда работодатели, преследуя цели снижения 
количества членов профсоюза в первичных профсоюзных 
организациях либо ликвидации профсоюзов, для получения 
желаемых результатов в процессе управления оказывают на 
работников, являющихся членами профсоюза, различного рода 
воздействия. 
Законопроектом, в целях недопущения дискриминации и 

возникновения подобных ситуаций, запрещается обусловливать 
применение к гражданам каких-либо мер воздействия 
принадлежностью или непринадлежностью их к профсоюзу. 

 
Администрация 
Томской области            
не поддерживает 

(вх.№ 4224 от 
17.08.2015) 

 
 














































































































