
Проект на 14.09.2015 
Справочная информация к вопросу 

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

1.  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 
 

 нет -- -- -- 

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

Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 
Вх. от 27.07.2015 № 1011 

Согласно пояснительной записке к проекту закона, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, которые работали по 
направлению органов службы занятости в свободное от учебы время, 
не могут быть отнесены к числу ищущих работу впервые и в этой 
связи теряют право на получение пособия по безработице в размере 
средней заработной платы, сложившейся в субъекте Российской 
Федерации. 
Изменения направлены на обеспечение права указанной категории 

граждан на повышенный размер пособия при обращении в службу 
занятости после окончания учебного заведения. 

 
Для сведения: 
Министерством труда и социальной защиты РФ разработан проект 

федерального закона, согласно которому в статью 9 ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» предложено включить 
положения, устанавливающие для впервые ищущих работу (ранее не 
работавших), и впервые признанных в установленном порядке 
безработными, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, пособия по безработице и стипендию в период 
прохождения профессионального обучения, получения 
дополнительного профессионального образования по направлению 
органов службы занятости в размере средней заработной платы, 
сложившейся в субъекте Российской Федерации на дату регистрации 
их в качестве безработного. 

Законодательное 
Собрание Краснодарского 

края 
(постановление от 

15.07.2015 № 1825-П) 

Принять к сведению 
(без вынесения на 
Собрание Думы) 
законодательную 

инициативу 
 
 

Решение комиссии по 
вопросам семьи 
поддержать. 

 
Администрация 
Томской области 
 не поддерживает 

(вх. 4457) 

2.  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный 
закон «О ветеранах», предусмотрев в нем оказание труженикам тыла 

Государственное 
Собрание – Курултай 

Принять к сведению 
(без вынесения на 



 

Федерации». 
Вх. от  03.07.2015 № 3674 
 

мер социальной поддержки за счет средств федерального бюджета, а 
также в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» в части 
исключения из перечня полномочий органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предметам ведения, 
осуществляемых данными органами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 
субвенций из федерального бюджета), решения вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания лиц, проработавших в тылу 
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Республики Башкортостан
(постановление от 

25.06.2015 № ГС-1248) 

Собрание Думы) 
законодательную 

инициативу 
 
 

Администрация 
Томской области  

 поддерживает 
(вх. 4459) 

 
2. 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 
 нет -- -- -- 

Законодательные инициативы, обращения субъектов Российской Федерации 

 нет -- -- -- 
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