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

поступивших в КЗГУБ на 17.02.2015 
 

Рассмотрев проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности Р Е Ш И Л: 
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Проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
1. № 671745-6  

«О внесении изменений в статью 23.8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
(в части уточнения полномочий 
должностных лиц таможенных 
органов) 
Принят в первом чтении  
Вх. от 29.01.2015 № 374/0211-15 

Целью проекта ФЗ является расширение перечня должностных лиц 
таможенных органов, обладающих полномочиями рассматривать дела об 
административных правонарушениях в отношении физических лиц. 
В соответствии со статьей 23.8 КоАП рассматривать дела об 
административных правонарушениях от имени таможенных органов имеют 
право руководитель ФТС России и его заместители, руководитель 
уполномоченного структурного подразделения ФТС России и его 
заместители, начальники региональных таможенных управлений, таможен и 
их заместители, а также начальники таможенных постов (только в отношении 
административных правонарушений, совершенных физическими лицами).  
Следует отметить, что таможенные посты, расположенные в пунктах 
пропуска через государственную границу РФ, как правило, функционируют в 
круглосуточном режиме. В связи с чем в правоприменительной практике на 
таких таможенных постах возникают сложности, связанные с рассмотрением 
дел об административных правонарушениях в отношении физических лиц, 
так как начальник таможенного поста в силу режима работы (пятидневная 
рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день) или служебной необходимости 
может отсутствовать на таможенном посту в то время, на которое назначено 
рассмотрение дела об административном правонарушении. В то же время у 
начальников таможенных постов имеются заместители, в том числе 
работающие в сменном режиме, которые указанными полномочиями не 
наделены. 
Кроме того, статьей 28.6 КоАП предусматривается возможность назначения 
наказания физическому лицу на месте совершения правонарушения путем 
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 2 
вынесения постановления по делу об административном правонарушении о 
назначении административного наказания в виде предупреждения или 
административного штрафа, если при этом физическое лицо не оспаривает 
наличие события административного правонарушения или назначенное ему 
наказание. В этом случае протокол об административном правонарушении не 
составляется и административное расследование не проводится. 
Однако должностные лица, осуществляющие таможенный и иные виды 
государственного контроля, и непосредственно выявляющие на таможенных 
постах в местах наиболее интенсивных пассажиропотоков очевидные и не 
оспариваемые нарушения таможенных правил, не могут рассматривать 
административные материалы и применять наказание на месте совершения 
правонарушения, что влечет для физических лиц (особенно транзитных 
пассажиров и иностранных граждан) временные, финансовые затраты и 
препятствует их дальнейшему следованию. 
Законопроектом вносятся изменения в статью 23.8 КоАП, 
предусматривающие: 
дополнение пункта 4 части 2 статьи 23.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях положением, наделяющим 
заместителей начальников таможенных постов полномочиями по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях, совершенных 
физическими лицами; 
дополнение части 2 статьи 23.8 новым пунктом 5, наделяющим должностных 
лиц таможенных органов, уполномоченных на проведение таможенного 
контроля, осуществление других видов государственного контроля, 
выявление и пресечение административных правонарушений, осуществление 
административного производства по делам об административных 
правонарушениях, полномочиями по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в отношении физических лиц в случае, 
предусмотренном статьей 28.6 КоАП РФ. 
Принятие законопроекта будет способствовать оперативному рассмотрению 
дел об административных правонарушениях в отношении физических лиц, 
сокращению времени нахождения физических лиц, совершивших 
административные правонарушения, в пунктах пропуска через 
государственную границу РФ, соблюдению сроков привлечения виновных 
лиц к административной ответственности. 

2. № 661379-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» и 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты РФ» 
направлен на наделение судебного пристава-исполнителя полномочием при 
неисполнении должником в установленный для добровольного исполнения 
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 3 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (введение для 
недобросовестного должника 
временного ограничения на 
управление транспортным средством) 
Принят в первом чтении  
Вх. от 30.01.2015 № 419/0211-15 

срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительных 
документах, удовлетворяемых в соответствии со  статьей 111 настоящего 
Федерального закона в первую или вторую очередь, а также требований, 
содержащихся в исполнительных документах, выданных судом по 
результатам разрешения спора, связанного с воспитанием детей, по 
вынесению постановления о временном ограничении права должника на 
управление транспортным средством и (или) судном.  
В соответствии со статьей 67 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» при неисполнении должником 
в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся 
в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель вправе по 
заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о 
временном ограничении на выезд должника из РФ. 
подготовлен законопроект, направленный на установление возможности 
ограничения судебным приставом-исполнителем права должника 
на управление транспортным средством и (или) судном, не исполняющего в 
установленный для добровольного исполнения срок без уважительных 
причин требований, содержащихся в исполнительных документах, 
удовлетворяемых в соответствии со  статьей 111 настоящего Федерального 
закона в первую или вторую очередь, а также требований, содержащихся 
в исполнительных документах, выданных судом по результатам разрешения 
спора, связанного с воспитанием детей, судебным приставом-исполнителем. 
А в случае, если исполнительный документ не является судебным актом 
и выдан не на основании судебного акта, то взыскатель или судебный 
пристав-исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении 
для должника временного ограничения права на управление транспортным 
средством и (или) судном. 
Постановление о временном ограничении права должника на управление 
транспортным средством и/или судном выносится судебным приставом-
исполнителем и утверждается старшим судебным приставом или его 
заместителем. 
В целях обеспечения исполнения решения об ограничении права должника 
на управление транспортным средством и (или) судном законопроектом 
предусмотрен механизм изъятия документа о праве на управление 
транспортным средством и (или) судном, а именно судебным приставом-
исполнителем в постановление о временном ограничении права должника на 
управление транспортным средством и/или судном обязывает должника в 
течение пяти дней со дня получения им постановления сдать данный 
документ судебному приставу-исполнителю, предупреждает должника об 
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административной ответственности за невыполнение требования судебного 
пристава-исполнителя о сдаче документа о праве на управление 
транспортным средством и/или судном, за управление транспортным 
средством и/или судном, в случае временного ограничения в праве на 
управление транспортным средством и/или судном, разъясняет порядок 
исполнения постановления, порядок его обжалования, порядок возврата 
документа о праве на управление транспортным средством и/или судном. 
Документ о праве на управление транспортным средством и (или) судном 
изымается с составлением соответствующего акта.  
Порядок хранения документа о праве на управление транспортным средством 
и/или судном, изъятого судебным приставом-исполнителем будет 
определяться главным судебным приставом Российской Федерации. 
При неисполнении должником требования судебного пристава-исполнителя о 
сдаче документа о праве на управление транспортным средством и/или 
судном без уважительных причин судебный пристав-исполнитель составляет 
в отношении должника протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 17.14 КоАП Российской Федерации. 
В целях соблюдения баланса интересов сторон исполнительного 
производства проектом предусмотрено, что такое ограничение не 
применяется и подлежит отмене, если установление такого ограничения 
лишает должника по исполнительному производству его основного 
законного источника средств к существованию, в случае если использование 
транспортного средства и (или) судна является для должника и проживающих 
совместно с ним членов его семьи единственным средством для обеспечения 
их жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной доступности 
постоянного места проживания, если должник является лицом, которое 
пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, либо на его 
иждивении находится лицо, признанное в установленном законодательством 
РФ порядке инвалидом I или II группы, ребенком-инвалидом, если должнику 
предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований 
исполнительного документа, а также, в случае если сумма задолженности по 
исполнительному документу не превышает 10 000 рублей.  
Временное ограничение права должника на управление транспортным 
средством и/или судном также отменяется в случае исполнения требований 
исполнительного документа в полном объеме. 
В случае отмены временного ограничения права должника на управление 
транспортным средством и/или судном судебный пристав-исполнитель, а при 
его отсутствии старший судебный пристав или его заместитель, 
незамедлительно возвращает должнику изъятый судебным приставом-
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исполнителем документ 
о праве на управление транспортным средством и/или судном в день личного 
обращения должника с соответствующим заявлением в подразделение 
судебных приставов по месту ведения исполнительного производства, о чем 
составляется акт 

3. № 663960-6 

О внесении изменений в Федеральный 
закон "О свободе совести и о 
религиозных объединениях" и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части 
уточнения правового положения 
религиозных организаций) 

Принят в первом чтении  
Вх. от 30.01.2015 № 420/0211-15 

1.09.14 вступил в силу Федеральный закон от 05.05.14 № 99-ФЗ “О внесении 
изменений в главу 4 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов РФ”. 
Новая редакция главы 4 части первой Гражданского кодекса РФ 
предусматривает нормы, определяющие гражданско-правовое положение 
религиозных организаций.  
Вместе с тем, правовое положение религиозных организаций определяется 
также Федеральным законом “О свободе совести и о религиозных 
объединениях” (пункт 2 статьи 123.26 ГК РФ) и Федеральным законом “О 
некоммерческих организациях”. 
В этой связи положения специальных законов необходимо привести в 
соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ. Законопроект 
предусматривает внесение изменений и дополнений в отдельные нормы 
указанных законодательных актов в целях приведения их в соответствие с 
новой редакцией главы 4 части первой Гражданского кодекса РФ. 
Предлагается также внести изменения в отдельные положения новой 
редакции главы 4 части первой Гражданского кодекса РФ в целях учета 
положений статьи 14 Конституции РФ, согласно которой религиозные 
организации отделены от государства.  
В соответствии со  статьей 65.1 ГК религиозные организации отнесены к 
числу унитарных юридических лиц, учредители которых не становятся их 
участниками и не приобретают в них прав членства. 
Однако, согласно пункту  5 статьи 4 Федерального закона  “О свободе 
совести и о религиозных объединениях”, в  силу конституционного принципа 
отделения религиозных объединений от государства, религиозное 
объединение  создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со 
своей собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, 
назначает и заменяет свой персонал согласно соответствующим условиям и 
требованиям и в порядке, предусматриваемом своими внутренними 
установлениями. 
В этой связи учредители религиозных организаций могут стать их 
участниками (членами) в случаях, предусмотренных уставами и внутренними 
установлениями религиозных организаций. Поэтому в части 2 статьи 123.26 
ГК РФ следует предусмотреть положение, согласно которому вопросы 
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участия (членства) учредителей и иных юридических или физических лиц  в 
религиозных организациях должны определяться учредительными 
документами и (или) внутренними установлениями религиозных 
организаций. 
Согласно части 5 статьи 50 ГК РФ  «некоммерческая организация, уставом 
которой предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, за 
исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное 
для осуществления указанной деятельности имущество рыночной 
стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью». 
Согласно  пункту 2 статьи 66.2 ГК РФ в новой редакции, необходимое 
имущество может быть сформировано в виде “денежного вклада” либо 
“неденежного вклада”, подлежащего оценке независимым оценщиком.  
В соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 6.12.2011 
“деятельность религиозных организаций не связана с регулярным 
осуществлением операций по банковским счетам”. Многие религиозные 
организации, расположенные, прежде всего, в сельской местности, таких 
операций не осуществляют. Соответственно, обособленного имущества в 
виде “денежного вклада” они не имеют.  
Кроме того, религиозные организации, как правило, обладают имуществом на 
праве пользования и не имеют его в собственности. Таким образом, в 
большинстве случаев у них отсутствует возможность сформировать 
“неденежный вклад”.  
Важно отметить, что основной деятельностью религиозных организаций 
является религиозная деятельность, поэтому к религиозным организациям  не 
следует автоматически применять нормы, разрабатываемые для 
коммерческих или иных организаций, имеющих другие основные функции 
(извлечение и распределение дохода, государственную и общественную 
деятельность и тому подобное). 
Религиозные организации осуществляют сбор и получение пожертвований 
граждан и организаций, в том числе  в связи с совершением религиозных 
обрядов и распространением религиозной литературы, а также  иных 
предметов религиозного назначения. Данная деятельность носит 
безвозмездный характер и не связана с расчетами с кредиторами .   
Предусмотренное части 5 статьи 50 ГК требование об обязательном наличии 
у религиозной организации обособленного имущества рыночной стоимостью 
не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для 
обществ с ограниченной ответственностью, может поставить на грань 
ликвидации большинство приходских общин, расположенных, как правило, в 
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сельской местности и не имеющих банковских счетов и имущества на праве 
собственности. 
В связи с этим существует необходимость внесения в главу 4 части первой 
ГК РФ изменений и дополнений, направленных  на вывод религиозных 
организаций из-под действия части 5 статьи 50 ГК и, соответственно, части 3 
статьи 50.1 ГК (в части необходимости включения в решение о создании 
религиозной организации сведений о размере, способах и сроках образования 
имущества религиозной организации). 

4. № 653490-6 

О внесении изменений в статью 28.7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях
(в части дополнения статьи 
уточняющими положениями) 

Принят в первом чтении  
Вх. от 30.01.2015 № 423/0211-15 

В соответствии со статьей 26.1 КоАП по делу об административном 
правонарушении подлежат выяснению, в частности: лицо, совершившее 
действия (бездействия), за которые Кодексом или законом субъекта РФ 
предусмотрена административная ответственность, а также виновность 
такого лица в совершении административного правонарушения. 
Вместе с тем, пункт 3.1 статьи 28.7 Кодекса обязывает вручить копию 
определения о возбуждении дела об административном правонарушении и 
проведении административного расследования в течение суток под расписку 
либо выслать физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также 
потерпевшему. 
Так, при выявлении нарушения законодательства субъектами при 
осуществлении закупок, в порядке предусмотренном Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
антимонопольный орган не всегда имеет достоверные сведения о лице 
виновном в совершении административного правонарушения. 
Аналогичные ситуации возникают при выявлении административных 
правонарушений в сфере миграционного законодательства, таможенного 
законодательства, а также в области дорожного движения. 
Данный законопроект предлагает внести соответствующие изменения в 
Кодекс, предписывающие, должностным лицам правоохранительных и 
контролирующих органов, в случае когда лицо, совершившее действие 
(бездействие), за которое Кодексом или законом субъекта РФ предусмотрена 
административная ответственность, не известно, в ходе административного 
расследования организовать комплекс мероприятий по его выявлению, после 
чего принять меры об извещении данного лица о предстоящем 
процессуальном действии, с разъяснением его прав и обязанностей, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 
Законопроект направлен на совершенствование административного 
законодательства РФ и позволит существенно повысить эффективность 

Депутаты 
Государственной 
Думы А.А.Агеев, 
Д.Ф.Вяткин, 
З.А.Муцоев, 
А.В.Кретов, 
Т.К.Агузаров, 
Р.Ш.Хайров, 

И.Б.Богуславский, 
Р.С.Ильясов, 
В.В.Иванов, 
Е.Л.Николаева 

 
Постановление 
ГДФСРФ от 
27.01.2015  
6005-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 

архив  



 8 
работы по выявлению, предупреждению и пресечению административных 
правонарушений, соблюдая при этом законные права и интересы граждан.  

5. № 630282-6 

О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
части регулирования 
административной ответственности за 
нарушение требований обеспечения 
безопасного использования и 
содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования 

Принят в первом чтении  
Вх. от 02.02.2015 № 439/0211-15 

Проект ФЗ разработан во исполнение пункта 4 плана мероприятий по 
вопросу обеспечения максимальной безопасности эксплуатации 
внутридомового газового оборудования от 5 мая 2012 г. № 2127п-П9, 
утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства РФ 
В.А.Зубковым, и в целях повышения ответственности граждан и 
юридических лиц за нарушение требований по обеспечению безопасного 
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. 
Необходимость разработки законопроекта обусловлена возникновением 
большого количества аварий, связанных с использованием газа в быту. 
Однако предотвратить полностью чрезвычайные ситуации, вызванные 
взрывами газа в жилых зданиях, пока не удается. 
Основной причиной возникновения аварий, связанных с использованием газа 
в быту, следует считать неудовлетворительное техническое состояние 
газового оборудования жилых зданий. 
Исходя из требований ФЗ от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
эксплуатация систем газоснабжения жилых зданий должна исключать риск 
возникновения пожаров, взрывов и других чрезвычайных ситуаций. 
Внесение изменений в КоАП приведет к повышению ответственности за 
нарушение требований по обеспечению безопасного использования и 
содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, 
позволит обеспечить безопасность функционирования систем газоснабжения. 
Введение штрафов за нарушение требований по обеспечению безопасного 
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования усилит меру социальной ответственности граждан, 
юридических и должностных лиц. 
Размер штрафа за нарушение требований по обеспечению безопасного 
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования установлен с учетом размера штрафов за сопоставимые 
правонарушения (статьи 7.22, 9.11 КоАП), а также с учетом постановления 
Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2014 г. № 4-П. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление 
ГДФСРФ от 
27.01.2015  
5991-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 

архив  

6. № 612912-6 

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с 

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
положениями, предусматривающими возможность подготовки кадров для 
муниципальной службы на основании договоров о целевом обучении с 
обязательством последующего прохождения муниципальной службы (далее - 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление 
ГДФСРФ от 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 

архив  
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совершенствованием механизма 
подготовки кадров для муниципальной 
службы 

Принят в первом чтении  
Вх. от 05.02.2015 № 443/0211-15 

договор о целевом обучении). Устанавливаются также условия договора о 
целевом обучении и требования, предъявляемые к гражданам в целях их 
допуска к участию в конкурсе на его заключение. 
В целях установления для муниципальных образований, расположенных на 
территории одного субъекта Российской Федерации, единых правил 
регулирования правоотношений в сфере подготовки кадров заключение 
договора о целевом обучении будет осуществляться на конкурсной основе в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. При этом 
для соблюдения принципа равного доступа граждан к муниципальной службе 
предлагается установить требование об обязательном опубликовании 
информации о проведении указанного конкурса. 
Право участвовать в конкурсе будут иметь граждане, впервые получающие 
среднее профессиональное или высшее образование по очной форме 
обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 
Устанавливается также, что срок обязательного прохождения муниципальной 
службы после окончания обучения не может быть более 5 лет и менее срока, 
в течение которого орган местного самоуправления предоставлял меры 
социальной поддержки гражданину по договору о целевом обучении. 
В статье 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" предлагается уточнить полномочие органов местного 
самоуправления по организации профессионального образования кадров для 
муниципальной службы. В рамках данного полномочия органы местного 
самоуправления будут осуществлять организацию подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и муниципальной службе. 
Таким образом, на органы местного самоуправления не возлагается новое 
расходное обязательство, соответственно не предполагается выделение 
дополнительных средств из местных бюджетов. 
Вносится также изменение в подпункт 63 пункта 2 статьи 263 Федерального 
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", 
конкретизирующее полномочия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по участию в обеспечении профессионального 
образования муниципальных служащих. В рамках данного полномочия 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут 
осуществлять координацию деятельности органов местного самоуправления 

28.01.2015  
6028-6 ГД 
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в период реализации региональных программ развития муниципальной 
службы. Это изменение не повлечет увеличения расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации. 

7. № 642775-6 

О внесении изменения в статью 47 
Федерального конституционного 
закона "О референдуме Российской 
Федерации" (по вопросу уточнения 
наименований структурных 
подразделений Центрального банка 
Российской Федерации) 

Принят в первом чтении  
Вх. от 05.02.2015 № 530/0211-15 

Проект федерального конституционного закона "О внесении изменения 
в статью 47 Федерального конституционного закона "О референдуме 
Российской Федерации" разработан в целях уточнения наименований 
структурных подразделений Центрального банка РФ.  
Так, в результате проводимых Центральным банком РФ мероприятий по 
оптимизации территориальной сети Центрального банка РФ ряд главных 
управлений (национальных банков) Центрального банка РФ в субъектах РФ 
переименован в главные управления Центрального банка РФ по федеральным 
округам, отделения и отделения - национальные банки главных управлений 
Центрального банка РФ по федеральным округам.  
В связи с изложенным законопроектом предлагается в части 2 статьи 47 
Федерального конституционного закона "О  референдуме РФ" слова "главные 
управления (национальные банки) Центрального банка РФ" заменить 
словами "территориальные учреждения Центрального банка РФ". 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление 
ГДФСРФ от 
30.01.2015  
6054-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 

архив  

8. № 642838-6 

О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации (по вопросу уточнения 
наименований структурных 
подразделений Центрального банка 
Российской Федерации) 

Принят в первом чтении  
Вх. от 05.02.2015 № 531/0211-15 

Проект ФЗ разработан в целях уточнения наименований структурных 
подразделений Центрального банка РФ. 
Так, в результате проводимых Центральным банком РФ мероприятий по 
оптимизации территориальной сети Центрального банка Российской 
Федерации ряд главных управлений (национальных банков) Центрального 
банка РФ в субъектах РФ переименован в главные управления Центрального 
банка РФ по федеральным округам, отделения и отделения - национальные 
банки главных управлений Центрального банка РФ по федеральным округам. 
В связи с изложенным законопроектом предлагается в текстах федеральных 
законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ", "О  выборах Президента РФ" и "О выборах 
депутатов Государственной Думы ФС РФ" слова "главные управления 
(национальные банки) Центрального банка РФ" заменить словами 
"территориальные учреждения Центрального банка РФ". 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление 
ГДФСРФ от 
30.01.2015  
6055-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 

архив  

9. № 681710-6 

О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(в части установления 
административной ответственности за 
производство и выпуск продукции 

Проект ФЗ разработан в целях усиления противодействия экстремистской 
деятельности и злоупотреблению свободой массовой информации.  
В этих целях законопроектом вносятся дополнения в статью 13.15 КоАП РФ, 
устанавливающие административную ответственность юридических лиц за 
производство и выпуск продукции средств массовой информации, 
содержащей публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, другие 
материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 19.01.2015  

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 
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средства массовой информации, 
содержащей публичные призывы к 
осуществлению террористической 
деятельности и (или) экстремистской 
деятельности либо обосновывающие 
или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, а 
также продукции средства массовой 
информации, содержащей материалы, 
пропагандирующие культ насилия и 
жестокости) 

Вх. от 22.01.2015 № 190/0212-15 

либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности, а также содержащей материалы, пропагандирующие 
культ насилия и жестокости. 
Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений в 
статью 20.29 Кодекса в части ужесточения административной 
ответственности за массовое распространение, производство либо хранение в 
целях массового распространения экстремистских материалов, включенных в 
опубликованный федеральный список экстремистских материалов. 
 

№ 216 (53) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 
до 20 февраля 

2015 года 

 

 

 

10. № 692549-6 

О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "Об 
Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации" (об 
уточнении порядка взаимодействия 
Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации с другими 
государственными органами и 
должностными лицами) 

Вх. от 23.01.2015 № 229/0212-15 

Проекты федерального конституционного закона "О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон "Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации" и федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях 
совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека" 
направлены на совершенствование деятельности Уполномоченного по 
правам человека в РФ и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. 
Проектом федерального конституционного закона предлагается расширить 
права Уполномоченного в сфере взаимодействия с государственными 
органами и должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и свобод 
граждан в субъектах РФ. В целях повышения роли и значения 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ Уполномоченному 
предоставляется право оказывать им организационную, правовую, 
информационную и иную помощь в пределах своей компетенции, а также 
создать в качестве консультативного и совещательного органа совет 
уполномоченных по правам человека, включив в его состав по одному 
представителю от каждого федерального округа из числа уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ. 
Кроме того, проектом федерального конституционного закона 
устанавливается, что Уполномоченный, как лицо, замещающее 
государственную должность РФ, не может иметь гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина РФ на территории 
иностранного государства. 
Проектом ФЗ вносятся изменения в ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в РФ", уточняющие право Уполномоченного на посещение центров 

Президент 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 19.01.2015  
№ 216 (44) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы и 
рекомендовать 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона (с 

замечаниями) 
 

до 19 февраля 
2015 года 

 

Предложенная 
редакция 
подпункта 1 п. 1 
ст. 29 ФКЗ «Об 
Уполномоченно
м по правам 
человека в 
Российской 
Федерации» 
предусматривае
т, что по 
результатам 
рассмотрения 
жалобы 
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временного размещения лиц, ходатайствующих о признании либо 
признанных беженцами, вынужденными переселенцами или получивших 
временное убежище на территории РФ, а также на посещение специальных 
учреждений. При этом устанавливается право Уполномоченного беседовать с 
находящимися там лицами наедине, в условиях, позволяющих представителю 
администрации центра временного размещения или специального 
учреждения видеть беседующих, но не слышать их. Аналогичная норма для 
Уполномоченного и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ 
включается в Уголовно-исполнительный кодекс РФ и в Закон РФ "Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы". 
Изменения, которые вносятся в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", определяют 
основы статуса уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации. 
Устанавливается, что конституцией (уставом), законом субъекта РФ может 
учреждаться должность уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, 
который при осуществлении своих полномочий независим от каких-либо 
государственных органов и должностных лиц. Уполномоченный по правам 
человека в субъекте РФ назначается (избирается) на должность и 
освобождается от должности законодательным (представительным) органом 
субъекта РФ. 
Определяются основные требования к кандидатурам на названную 
должность, вводятся ограничения и запреты при осуществлении полномочий. 
Так, уполномоченный по правам человека в субъекте РФ не вправе быть 
членом политической партии или иного общественного объединения, 
преследующего политические цели. 
Кроме того, определяется круг должностных лиц и органов власти, которые 
вправе вносить в законодательный (представительный) орган субъекта РФ 
предложения по кандидатурам на должность уполномоченного по правам 
человека в субъекте РФ. Установлено, что до рассмотрения кандидатуры 
законодательный (представительный) орган субъекта РФ и высшее 
должностное лицо субъекта РФ согласовывают ее с Уполномоченным. 
В случае несоблюдения уполномоченным по правам человека в субъекте РФ 
установленных законом требований, ограничений и запретов его полномочия 
могут быть прекращены досрочно. При этом законодательный 
(представительный) орган субъекта РФ предварительно проводит 
консультации с Уполномоченным. 

Уполномоченн
ый вправе, 
среди прочего, 
обратиться в 
суд с 
заявлением в 
защиту прав и 
свобод, 
нарушенных 
решениями или 
действиями 
(бездействием) 
государственно
го органа, 
органа местного 
самоуправления 
или 
должностного 
лица, в 
частности с 
заявлением о 
признании 
незаконными 
решений, 
действий 
(бездействия) 
указанных 
органов и 
должностных 
лиц, а также 
лично либо 
через своего 
представителя 
участвовать в 
процессе в 
установленных 
законом 
формах. 
Действующее 
гражданско-
процессуальное 
и уголовно-
процессуальное 
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Предусматривается возможность возложения на уполномоченного по правам 
человека в субъекте РФ функций уполномоченного по правам ребенка, 
уполномоченного по правам коренных малочисленных народов и других 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять защиту прав граждан в 
субъекте РФ, а также возможность координации деятельности должностных 
лиц и органов, осуществляющих функции по защите прав граждан. 
При рассмотрении жалоб уполномоченный по правам человека в субъекте РФ 
вправе осуществлять соответствующие полномочия в отношении 
территориальных органов отдельных федеральных органов исполнительной 
власти, а также учреждений и организаций федерального подчинения. 
Обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте 
РФ и его аппарата предусматривается осуществлять за счет бюджетных 
ассигнований бюджета субъекта РФ. 
 
 

законодательств
о не 
предусматрива
ют возможность 
такого 
обжалования 
омбудсменом. 
Понадобится 
внесение 
изменений в 
части включения 
федерального 
Уполномоченног
о в число лиц, 
наделенных 
правом 
обжаловать в 
суде в интересах 
заявителя 
решения, 
действия 
(бездействия) 
органа 
государственной 
власти, органа 
местного 
самоуправления, 
должностного 
лица, 
государственног
о или 
муниципального 
служащего, 
органа дознания, 
дознавателя, 
начальника 
подразделения 
дознания, 
следователя, 
руководителя 
следственного 
органа, 
прокурора и 
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суда. 
 
Администрация 
Томской области 

поддерж.с 
замечаниями 

Вх.563 
11. № 692555-6 

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования 
деятельности уполномоченных по 
правам человека (об определении 
статуса уполномоченного по правам 
человека в субъекте Российской 
Федерации) 

Вх. от 23.01.2015 № 248/0212-15 

Проекты федерального конституционного закона "О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон "Об Уполномоченном по правам 
человека в РФ" и федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в целях совершенствования деятельности 
уполномоченных по правам человека" направлены на совершенствование 
деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ и уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ. 
Проектом федерального конституционного закона предлагается расширить 
права Уполномоченного в сфере взаимодействия с государственными 
органами и должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и свобод 
граждан в субъектах РФ. В целях повышения роли и значения 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ Уполномоченному 
предоставляется право оказывать им организационную, правовую, 
информационную и иную помощь в пределах своей компетенции, а также 
создать в качестве консультативного и совещательного органа совет 
уполномоченных по правам человека, включив в его состав по одному 
представителю от каждого федерального округа из числа уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ. 
Кроме того, проектом федерального конституционного закона 
устанавливается, что Уполномоченный, как лицо, замещающее 
государственную должность РФ, не может иметь гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина РФ на территории 
иностранного государства. 
Проектом ФЗ вносятся изменения в ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в РФ", уточняющие право Уполномоченного на посещение центров 
временного размещения лиц, ходатайствующих о признании либо 
признанных беженцами, вынужденными переселенцами или получивших 
временное убежище на территории РФ, а также на посещение специальных 
учреждений. При этом устанавливается право Уполномоченного беседовать с 
находящимися там лицами наедине, в условиях, позволяющих представителю 
администрации центра временного размещения или специального 
учреждения видеть беседующих, но не слышать их. Аналогичная норма для 

Президент 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
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Комитет по 

конституционному 
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государственному 
строительству 

Внести на 
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Думы 
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поддержать 
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проекта 

федерального 
закона 

 
до 19 февраля 

2015 года 
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Уполномоченного и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ 
включается в Уголовно-исполнительный кодекс РФ и в Закон РФ "Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы". 
Изменения, которые вносятся в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", определяют 
основы статуса уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации. 
Устанавливается, что конституцией (уставом), законом субъекта РФ может 
учреждаться должность уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, 
который при осуществлении своих полномочий независим от каких-либо 
государственных органов и должностных лиц. Уполномоченный по правам 
человека в субъекте РФ назначается (избирается) на должность и 
освобождается от должности законодательным (представительным) органом 
субъекта РФ. 
Определяются основные требования к кандидатурам на названную 
должность, вводятся ограничения и запреты при осуществлении полномочий. 
Так, уполномоченный по правам человека в субъекте РФ не вправе быть 
членом политической партии или иного общественного объединения, 
преследующего политические цели. 
Кроме того, определяется круг должностных лиц и органов власти, которые 
вправе вносить в законодательный (представительный) орган субъекта РФ 
предложения по кандидатурам на должность уполномоченного по правам 
человека в субъекте РФ. Установлено, что до рассмотрения кандидатуры 
законодательный (представительный) орган субъекта РФ и высшее 
должностное лицо субъекта РФ согласовывают ее с Уполномоченным. 
В случае несоблюдения уполномоченным по правам человека в субъекте РФ 
установленных законом требований, ограничений и запретов его полномочия 
могут быть прекращены досрочно. При этом законодательный 
(представительный) орган субъекта РФ предварительно проводит 
консультации с Уполномоченным. 
Предусматривается возможность возложения на уполномоченного по правам 
человека в субъекте РФ функций уполномоченного по правам ребенка, 
уполномоченного по правам коренных малочисленных народов и других 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять защиту прав граждан в 
субъекте РФ, а также возможность координации деятельности должностных 
лиц и органов, осуществляющих функции по защите прав граждан. 
При рассмотрении жалоб уполномоченный по правам человека в субъекте РФ 
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вправе осуществлять соответствующие полномочия в отношении 
территориальных органов отдельных федеральных органов исполнительной 
власти, а также учреждений и организаций федерального подчинения. 
Обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте 
РФ и его аппарата предусматривается осуществлять за счет бюджетных 
ассигнований бюджета субъекта РФ. 

12. № 659325-6 

О внесении изменений в Федеральный 
закон "О наркотических средствах и 
психотропных веществах" и в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(о совершенствовании мер, 
направленных на предупреждение 
сбыта и незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ) 

Вх. от 26.01.2015 № 254/0212-15 

Предлагается дополнить статью 51 Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» положением, предусматривающим 
ликвидацию юридического лица в случае совершения им неоднократного (три 
или более раза) правонарушения, предусмотренного вводимой 
законопроектом статьей КоАП РФ.
Законопроектом также вводится ответственность за создание юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, условий для сбыта и 
незаконного потребления наркотических средств или психотропных веществ, 
выразившееся в предоставлении помещений, транспортных или иных 
материальных средств, а также осуществление действий, направленных на 
содействие распространения или употребления наркотических средств или 
психотропных веществ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния. 
Действие законопроекта будет распространяться на должностных лиц 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере оказания услуг в местах массового досуга, а также на 
сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих в пределах 
своей компетенции противодействие незаконному обороту и потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Принятие закона будет способствовать повышению эффективности борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
оздоровлению наркоситуации в стране, а также способствовать реализации 
государственной программы Российской Федерации «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 294-р. 

Депутаты 
Государственной 
Думы О.А.Нилов, 

Д.Ю.Носов, 
Р.А.Шлегель, 
Д.А.Литвинцев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 19.01.2015 
№ 216 (54) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 

Думы 
рекомендовать 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона 

 
до 21 февраля 

2015 года 

13. № 661083-6 

О внесении изменений в Федеральный 
закон от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ "О 
парламентском контроле" (в части 
расширения сферы и перечня 
субъектов парламентского контроля) 

Предлагается включить в действующий закон две новые статьи: 91 "Комиссии 
парламентского контроля Совета Федерации и Государственной Думы" и 92  
"Права комиссий парламентского контроля при осуществлении 
парламентского контроля, а также уполномоченных ими лиц". 
Предлагается дополнить закон главой 21 "Основы парламентского контроля 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", включающей три статьи: 121 "Предмет 
парламентского контроля"; 122 "Основные формы парламентского контроля 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
С.М.Миронов, 
Н.В.Левичев, 
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Вх. от 30.01.2015 № 417/0212-15 законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 123 "Осуществление парламентского 
контроля комиссиями парламентского контроля законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации". 
В связи с этим предлагается дополнить закон статьей 16 "Мероприятия 
парламентского контроля в субъекте Российской Федерации", закрепив право 
определять их законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Федерации. 
В главе 21 "Основы парламентского контроля законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" определены без излишней детализации отправные начала такого 
контроля с тем, чтобы субъекты Федерации своими законами урегулировали 
данную сферу деятельности исходя из общих принципов настоящего закона. 
Создание системы парламентского контроля, включающей федеральный 
уровень и контроль субъектов Федерации, будет способствовать 
дальнейшему повышению роли парламента во всех основных сферах 
общественной жизни, как органов избранных населением страны, 
выражающих и защищающих его интересы. 
В связи с предлагаемым расширением круга субъектов парламентского 
контроля, правовой основы их формирования и деятельности, дополнениям 
подлежат статьи 1, 2, 4 и 5 Федерального закона "О парламентском 
контроле". 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 26.01.2015 
№ 218 (59) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

14. № 672120-6 

О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "О принятии в 
Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя" 
(временное введение на территориях 
Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь 
обязательного нотариального 
удостоверения сделок с недвижимым 
имуществом) 

Проектом ФЗ предлагается установить на переходный период обязательную 
нотариальную форму на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя для сделок, влекущих возникновение, 
изменение или прекращение прав, которые подлежат государственной 
регистрации. 
В результате одностороннего ограничения Украиной доступа 
уполномоченных органов и правообладателей к данным Государственного 
реестра вещных прав на недвижимое имущество, в котором до марта 2014 
года регистрировались соответствующие права и их ограничения на 
территории Республики Крым, возникли дополнительные риски и 
препятствия для полноценной реализации прав собственников и других 
заинтересованных лиц в сфере оборота недвижимости.  
Поскольку именно с государственной регистрацией прав (их обременений) 
действующее законодательство связывает их бесспорное приобретение и/или 
переход, объективное отсутствие публично достоверных данных в этой сфере 
за период, предшествовавший принятию Республики Крым в состав РФ, не 
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Вх. от 30.01.2015 № 418/0212-15 позволяет участникам гражданского оборота во всех случаях получать 

одинаковые гарантии бесспорности и защиты приобретаемых прав на 
недвижимость по сравнению другими российскими регионами, что ведёт к 
дополнительным временным и экономическим издержкам при 
осуществлении контроля законности ранее возникших прав, а также 
повышает уровень недоверия на рынке недвижимости. 
Между тем, данная проблема может быть эффективно преодолена введением 
на переходный период обязательного нотариального удостоверения сделок с 
недвижимостью на территории Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь для контроля законности как ранее приобретённых, так 
и, прежде всего, для обеспечения бесспорности вновь приобретаемых 
вещных прав. Следует иметь в виду, что вплоть до принятия Республики 
Крым в состав Российской Федерации нотариусы данного региона 
выполняли, в соответствии с действовавшим здесь ранее законодательством 
Украины, функции по обязательному нотариальному удостоверению сделок с 
недвижимостью и регистрации возникающих из них прав (их обременений) в 
вышеуказанном публичном реестре. Соответственно, информация о всех 
сделках с недвижимостью и вытекающих из них вещных правах параллельно 
сохранялась, в силу действовавших правил нотариального делопроизводства, 
в архивах нотариальных контор Республики Крым и государственном 
нотариальном архиве Республики Крым.  
В настоящее время, в связи с созданием Госкомрегистра республики Крым и 
Севреестра города Севастополь, создалась ситуация способствующая 
порождению коррупционной составляющей, массовому недовольству 
граждан, разгулу действий «черных риэлторов». Так, вместо 204 нотариусов 
республики Крым регистрацией сделок с недвижимостью занимаются всего 4 
регистратора. В очередь к ним запись до декабря 2015 года. Очередь 
контролируется некими молодыми людьми, которые готовы за 4-6 тысяч 
рублей обеспечить сдачу документов на регистрацию вне очереди. «Черные 
риэлторы» увеличили свои гонорары до 2000 тысяч долларов за подготовку и 
сдачу документов на регистрацию. Такая же ситуация в городе Севастополь. 
Вместо 72 нотариусов регистрацией сделок занимаются 4 регистратора. 
«Ставки» примерно те же.   
Посредством введения обязательного нотариального удостоверения сделок с 
недвижимостью будет возможным без дополнительных затрат для 
заинтересованных лиц и на основе сохранившихся в нотариальных архивах 
достоверных данных обеспечить проверку ранее приобретённых прав на 
крымскую недвижимость, полностью устранив вышеназванные риски и 
препятствия. Это позволит постепенно наполнить Единый государственный 
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реестр прав на недвижимое имущество высококачественной юридической 
информацией, обладающей свойствами публичной достоверности и 
бесспорности, гарантировав тем самым последовательное выполнение 
территориальными органами Росреестра по Республике Крым и городу 
федерального значения Севастополь своих функций.  
Введение обязательной нотариальной формы для договоров отчуждения и 
залога недвижимости обеспечит стабильные поступления в Федеральный 
бюджет в виде налоговых отчислений от нотариальной деятельности, 
прозрачность которой обеспечена и регулируется законодательством. 
В этой связи предлагается рассмотреть возможность на время переходного 
периода, установленного Федеральным конституционным законом от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя», 
предусмотреть сохранение обязательной нотариальной формы для сделок с 
недвижимым имуществом на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя. 

15. № 687918-6 

О внесении изменений в статью 5 
Закона Российской Федерации "О 
праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации" (в части 
исключения обязанности регистрации 
граждан Российской Федерации по 
месту пребывания в гостиницах, 
пансионатах, медицинских 
организациях или других подобных 
учреждениях, находящихся в том же 
субъекте Российской Федерации, в 
котором указанные граждане 
зарегистрированы по месту жительства 
или по месту пребывания в жилом 
помещении) 

Вх. от 04.02.2015 № 494/0212-15 

Проект ФЗ направлен на совершенствование работы территориальных 
подразделений Федеральной миграционной службы. 
В соответствии со статьей 2 Закона РФ от 25 июня 1993 года № 5242-I «О 
праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах РФ» местом пребывания является гостиница, 
санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская 
организация или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-
исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы 
или принудительных работ, либо не являющееся местом жительства 
гражданина РФ жилое помещение, в которых он проживает временно. 
Согласно статье 5 Закона регистрация гражданина РФ по месту пребывания и 
снятие гражданина РФ с регистрационного учета по месту пребывания в 
гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, туристской базе, 
медицинской организации или другом подобном учреждении производятся 
соответственно по его прибытии и выбытии администрацией 
соответствующего учреждения. Ограниченное количество личного состава в 
территориальных подразделениях Федеральной миграционной службы, 
оказывающих данную государственную услугу, затрудняет внесение 
сведений в информационную базу данных. 
Кроме того, сведения о зарегистрированных по месту жительства или по 
месту пребывания гражданах РФ в пределах субъекта РФ уже имеются в 
территориальных подразделениях Федеральной миграционной службы. 
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Собрание 
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С целью оптимизации работы территориальных подразделений Федеральной 
миграционной службы нормами законопроекта предлагается не 
регистрировать граждан по месту пребывания в гостиницах, санаториях, 
домах отдыха, пансионатах, кемпингах, туристских базах, медицинских 
организациях или других подобных учреждениях, если гражданин РФ 
зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания в жилом 
помещении, находящемся в том же субъекте РФ, что и вышеуказанная 
организация или учреждение. 

16. № 690771-6 

О внесении изменений в статью 48 
Федерального закона "О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации"
(в части проведения по инициативе 
представителя нанимателя аттестации 
государственных гражданских 
служащих, замещающих должность 
категории "руководители" на условиях 
срочных контрактов) 

Вх. от 04.02.2015 № 495/0212-15 

Проект ФЗ разработан во исполнение пункта 17.3 раздела III плана 
мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка доступа на рынки зарубежных 
стран и поддержка экспорта", утвержденного распоряжением Правительства 
РФ от 29 июня 2012 г. № 1128-р.  
В целях создания системы мотивации торговых представительств РФ в 
иностранных государствах пунктом 17.3 раздела III плана мероприятий 
предусмотрено внесение изменений в ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе РФ", обеспечивающих проведение по 
инициативе представителя нанимателя аттестации государственных 
гражданских служащих, замещающих должность категории "руководители" 
на условиях срочных контрактов. 
Согласно части 3 статьи 48 Федерального закона № 79-ФЗ аттестации 
не подлежат государственные гражданские служащие, замещающие 
должности государственной гражданской службы категорий "руководители" и 
"помощники (советники)", в случае, если с указанными государственными 
гражданскими служащими заключен срочный служебный контракт.  
Данные положения не позволяют представителю нанимателя в рамках  
аттестации оценивать результаты профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих, замещающих должности торговых 
представителей РФ, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Правительством РФ.  
Законопроектом вносится изменение в часть 3 статьи 48 Федерального закона 
№ 79-ФЗ, предусматривающее возможность проведения аттестации 
государственных гражданских служащих, замещающих отдельные 
должности государственной гражданской службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или 
Правительством РФ, необходимость  аттестации которых предусмотрена  
соответственно указом Президента РФ или постановлением Правительства 
РФ. Частью 4 статьи 48 Федерального закона № 79-ФЗ предусмотрено, 
что аттестация государственных гражданских служащих проводится один раз 
в три года. В этой связи законопроектом предлагается дополнить часть 4 
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статьи 48 Федерального закона № 79-ФЗ положением о возможности 
проведения аттестации в иные сроки, предусмотренные в соответствующих 
актах Президента РФ или Правительства РФ.   
Принятие проекта ФЗ потребует внесения соответствующих изменений в 
Указ Президента РФ от  1 февраля 2005 г. № 110 "О  проведении аттестации 
государственных гражданских служащих РФ". 
Для реализации Федерального закона "О внесении изменений 
в статью 48 Федерального закона "О государственной гражданской службе 
РФ" потребуется принятие проекта постановления Правительства РФ о 
проведении аттестации торговых представителей РФ.  

17. № 685589-6 

О внесении изменений в Федеральный 
закон "О системе государственной 
службы Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части 
уточнения видов государственной 
службы Российской Федерации) 

Вх. от 04.02.2015 № 496/0212-15 

Проект ФЗ и отдельные законодательные акты РФ (в части уточнения видов 
государственной службы РФ)" подготовлен Минюстом России во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 30 апреля 
2014 г. № Пр-954. 
Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный 
закон "О системе государственной службы РФ", предусматривающие 
исключение из перечня видов государственной службы понятия 
"правоохранительная служба" и определяющие, что система государственной 
службы включает в себя государственную гражданскую службу, военную 
службу и иные виды государственной службы. При этом иные виды 
государственной службы устанавливаются федеральными законами. 
Кроме того, соответствующие изменения предлагается внести 
в федеральные законы "О наркотических средствах и психотропных 
веществах", "О государственной гражданской службе РФ", "О 
государственной службе российского казачества", "О муниципальной службе 
в РФ", "Об обращении лекарственных средств", 
"О таможенном регулировании в РФ". 
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18. № 685728-6 

О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона "О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации" и статью 13 
Федерального закона "О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации" (в части расширения 
перечня ограничений, предъявляемых 
при приёме на государственную 
гражданскую и муниципальную 

Законопроектом предлагается дополнить перечень ограничений, связанных с 
принятием и нахождением граждан на гражданской и муниципальной 
службе. В частности, предлагается установить, что гражданин не может быть 
принят на гражданскую и муниципальную службу при наличии у него 
задолженности по налогам и коммунальным платежам, а гражданский и 
муниципальный служащий не может находиться на гражданской и 
муниципальной службе при наличии заложенности по налогам более чем за 
двухлетний налоговый период и коммунальным платежам более чем за шесть 
месяцев. 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе РФ» и статьей 12 Федерального закона «О 
муниципальной службе в РФ» служащий обязан соблюдать Конституцию РФ, 

Депутат 
Государственной 
Думы А.Н.Диденко 
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службы) 

Вх. от 04.02.2015 № 497/0212-15 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты РФ, конституции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ и обеспечивать их исполнение. В 
соответствии со статьей 57 Конституции РФ и статьей 3 Налогового кодекса 
РФ каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Кроме 
того, согласно пункту 1 статьи 45 Налогового кодекса РФ обязанность по 
уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный 
законодательством о налогах и сборах.  
Таким образом, государственный и муниципальный служащий обязан 
обеспечить исполнение требований налогового законодательства. 
Уклонение от своевременной уплаты налогов и коммунальных платежей, по 
меньшей мере, надо расценивать, как непонимание гражданином своей 
ответственности перед государством и согражданами. А это вряд ли 
совместимо с пребыванием гражданина на государственной или 
муниципальной службе. 
Проблема неплатежей за жилищно-коммунальные услуги является довольно 
острой для всех регионов России. Глава Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев на заседании Правительства Российской 
Федерации 27 ноября 2014 года озвучил, что рост задолженности за 
коммунальные услуги по-прежнему является проблемой. По состоянию на 1 
ноября 2014 года общий долг превысил 132 млрд. рублей. В прошлом году 
эта задолженность составляла 113 млрд. рублей. 
 Предлагаемые законопроектом изменения позволят представителю 
нанимателя при поступлении на гражданскую и муниципальную службу 
предъявлять требования к гражданам о предоставлении документов об 
отсутствии задолженности по налогам и коммунальным платежам, в связи с 
чем повысятся требования к нравственным аспектам претендентов на 
государственную и муниципальную службу.  

вопросам местного 
самоуправления 

19. № 678527-6 

О внесении изменения в Федеральный 
закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (в части 
назначения членов конкурсной 
комиссии на замещение должности 
главы местной администрации) 

Вх. от 04.02.2015 № 498/0212-15 

Действующей редакцией Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
установлено, что половина членов конкурсной комиссии на замещение 
должности главы местной администрации  назначается представительным 
органом соответствующего муниципального образования, а другая половина 
- руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 
Представленный проект федерального закона устанавливает, что по аналогии 
вторая половина конкурсной комиссии на замещение должности главы 
местной администрации также назначается законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Законодательное 
Собрание Санкт-

Петербурга 
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Федерации по представлению высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации).

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

20. № 687920-6 

О внесении изменения в статью 85 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" (в части продления срока 
описания и утверждения границ 
муниципальных образований в 
соответствии с требованиями 
градостроительного и земельного 
законодательства) 

Вх. от 04.02.2015 № 499/0212-15 

Действующей редакцией абзаца первого части 3 статьи 85 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ" предусмотрено описание и утверждение 
границ муниципальных образований в соответствии      с требованиями 
градостроительного и земельного законодательства в срок до 1 января 2015 
года. 
Результатом выполнения указанных работ является внесение сведений о 
границах муниципальных образований в государственный кадастр 
недвижимости. 
Выполнение работ по координатному описанию границ муниципальных 
образований с подготовкой карт (планов) объектов землеустройства имеет 
особую специфику, выраженную в значительных временных и денежных 
затратах.  
Мониторинг выполнения работ по описанию и утверждению границ 
муниципальных образований в соответствии с требованиями 
градостроительного и земельного законодательства на территории субъектов 
Российской Федерации показал, что более чем в 50% субъектов Российской 
Федерации (из 82 опрошенных субъектов Российской Федерации) указанные 
работы не выполнены, что подтверждается следующими данными по 
состоянию на   1 мая 2014 года. 
Законопроектом предлагается продлить срок, установленный абзацем первым 
части 3 статьи 85 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", до 1 января 2018 года. 
Очевидно, что предлагаемый в настоящем законопроекте срок более 
реалистичен с учетом экономической и временной затратности процедуры 
описания границ. 
Принятие указанного законопроекта обеспечит выполнение работ органами 
исполнительной власти субъектов РФ по описанию и утверждению границ 
муниципальных образований в соответствии с требованиями 
градостроительного и земельного законодательства. 
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21. № 677881-6 

О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

Проектом ФЗ предлагается внести изменения в Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», исключив из вопросов местного значения 
муниципального района и городского округа организацию охраны 
общественного порядка на территории муниципального района 

Законодательное 
Собрание 

Вологодской 
области 
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в Российской Федерации" (в части 
уточнения вопросов местного значения 
муниципальных районов и городских 
округов) 

Вх. от 04.02.2015 № 504/0212-15 

муниципальной милицией, в связи с утратой актуальности и изменением 
общественных отношений в данной сфере. Также законопроектом 
предлагается дополнить перечень вопросов местного значения  
вышеуказанных муниципальных образований таким вопросом, как создание 
на территории муниципального района, городского округа условий для 
социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы, условно-осужденных лиц, а также лиц, 
осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, утративших 
социальные связи с обществом. 
Без участия органов местного самоуправления невозможна организация и 
проведение эффективной работы по профилактике повторной преступности, 
так как только при взаимодействии органов государственной власти, 
местного самоуправления и общественных институтов  возможно вовлечение 
маргинальных слоев населения в нормальную жизнь общества, а также 
водворение склонных к девиантному поведению лиц, стойко не желающих 
социализироваться, в места лишения свободы с целью защитить общество и 
государство от их преступного посягательства. 
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протокола 
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22. № 684157-6 

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части определения 
компетенции федеральных органов 
исполнительной власти по 
осуществлению различных видов 
государственного контроля в пунктах 
пропуска через государственную 
границу Российской Федерации 

Вх. от 04.02.2015 № 505/0212-15 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон РФ 
"О ветеринарии", Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", Федеральный закон "О  качестве и безопасности 
пищевых продуктов", Федеральный закон "О таможенном регулировании в 
РФ", Федеральный закон "О  карантине растений" в части возложения на 
Правительство РФ полномочий по определению (в том числе на 
ограниченный период времени) компетенции федеральных органов 
исполнительной власти по осуществлению различных видов 
государственного контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу РФ. 
Также законопроектом уточняются отдельные права и обязанности 
контрольных органов и их должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля в пунктах пропуска. 
Планируется, что в течение года после принятия законопроекта будут 
проведены все необходимые организационно-технические мероприятия, в 
том числе утверждены правила проведения соответствующих видов 
контроля, порядок информационного взаимодействия между ведомствами, 
решены информационно-технические вопросы, доработаны программные 
средства федеральных органов исполнительной власти, проведены обучение 
и переподготовка должностных лиц таможенных органов, обеспечен 
необходимый уровень материально-технического оснащения пунктов 
пропуска через государственную границу РФ. 

Правительство 
Российской 
Федерации 
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Срок проведения эксперимента - до 2 лет после завершения выполнения 
указанных мероприятий. 
Реализация положений законопроекта направлена на обеспечение 
возможности упрощения государственного контроля в пунктах пропуска 
через государственную границу РФ при сохранении всех установленных 
законодательством РФвидов государственного контроля, а также на 
ускорение пропуска товаров и транспортных средств через государственную 
границу Российской Федерации. 

Законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации 
23. "О внесении изменения в статью 8 

Федерального конституционного 
закона "О Государственном флаге 
Российской Федерации". 
Вх. от 29.01.2015 № 389/1011-15 

Статус Знамени Победы, правовые основы его хранения и использования 
устанавливаются Федеральным законом от 07.05.2007 № 68-ФЗ «О Знамени 
Победы». 
Более чем в двадцати субъектах РФ приняты региональные законы, 
устанавливающие порядок использования копии Знамени Победы на 
соответствующей территории. Ряд субъектов РФ намерен подготовить и 
принять подобные законопроекты. Практика применения и подготовки таких 
законопроектов выявила правовое несоответствие (конкуренцию права) в 
вопросе подъема (размещения) Государственного флага РФ и копии Знамени 
Победы. 
Правовое несоответствие выражается в том, что часть 4 статьи 2 
Федерального закона от 07.05.2007 № 68-ФЗ «О Знамени Победы» 
устанавливает: «Одновременный подъем (размещение) Государственного 
флага РФ и копии Знамени Победы осуществляется в том же порядке, что и 
одновременный подъем (размещение) Государственного флага РФ и флага 
субъекта РФ, муниципального образования, организации, общественного 
объединения». Подобные нормы в соответствии с указанным ФЗ установлены 
и в законах ряда субъектов Российской Федерации. 
Данная регламентация подъема (размещения) Государственного флага РФ и 
копии Знамени Победы не находит подтверждения в ФКЗ от 25.12.2000 № 1-
ФКЗ «О Государственном флаге РФ», который в абзаце третьем статьи 8 
устанавливает: «При одновременном подъеме (размещении) 
Государственного флага РФ и флага субъекта РФ, муниципального 
образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или 
организации Государственный флаг РФ располагается с левой стороны от 
другого флага, если стоять к ним лицом; при одновременном подъеме 
(размещении) нечетного числа флагов Государственный флаг РФ 
располагается в центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов 
(но более двух) - левее центра.». Таким образом, ют Федеральном 
конституционном законе регламентируется подъем (размещение) 
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Государственного флага РФ с другими флагами без указания места 
размещения копии Знамени Победы. Более того, норма, устанавливающая 
подъем (размещение) копии Знамени Победы с Государственным флагом РФ 
в ФЗ «О Знамени Победы», исходя из иерархии права в РФ, вступает в 
противоречие с ФКЗ «О Государственном флаге РФ». 
Настоящий проект ФКЗ «О внесении изменения в статью 8 ФКЗ «О 
Государственном флаге РФ» вносится в целях урегулирования конкуренции 
права, сложившейся после принятия ФЗ «О Знамени Победы» и 
региональных законов об использовании копии Знамени Победы. 
Отсутствие в Федеральном конституционном законе упоминания о Знамени 
Победы, по мнению ряда законотворцев, является основанием для того, 
чтобы законы об использовании копии Знамени Победы на уровне субъекта 
Российской Федерации не были приняты. Аргументом в пользу подобного 
подхода является тот факт, что Федеральный конституционный закон 
обладает большей юридической силой, а значит, и руководствоваться следует 
им. Такая точка зрения, безусловно, существует в рамках теории права, более 
того, она указывает на необходимость внесения изменений в Федеральный 
конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации». 
Законопроект также способствует унификации законодательства в части 
регламентации государственной символики. 
Кроме этого, проект федерального конституционного закона вносится в целях 
увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, мужества, героизма и стойкости, проявленных советским 
народом в борьбе с фашизмом, а также в ознаменование заслуг воинов 
советских Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак благодарности 
потомков победителям фашистских захватчиков. 
Законопроект имеет ярко выраженное патриотическое содержание, направлен 
на воспитание населения Российской Федерации, прежде всего, молодежи. 

24. "О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации". 
Вх. от 12.01.2015 № 17/1011-15 

Проект ФЗ подготовлен в целях согласования отдельных норм 
законодательства Российской Федерации. 
Внесение изменения обусловлено тем, что ФЗ от 7 мая 2013 года № 104-Ф3 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации а связи с 
совершенствованием бюджетного процесса» в пункте 3 статьи 84 
Бюджетного кодекса РФ исключена норма о том, что положения 
федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента РФ и 
(или) нормативных правовых актов Правительства РФ, предусматривающие 
предоставление субвенций из федерального бюджета (бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования) бюджетам субъектов РФ 
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(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования) должны ежегодно вводиться в действие федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
(федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый 
период) при условии утверждения данным законом соответствующих 
субвенций бюджетам субъектов РФ (местным бюджетам), бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 
Аналогичные изменения внесены в пункт 3 статьи 85 касательно бюджетов 
субъектов РФ. 
При этом в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» данная норма не признана утратившей силу, является 
действующей. Данная ситуация создает неоднозначное толкование 
правоприменителями норм федерального законодательства. 
Реализация законопроекта направлена на устранение возникшей коллизии 
вышеуказанных правовых норм федерального законодательства. 

25. "О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 
Вх. от 13.01.2015 № 20/1011-15 

Разработка законопроекта связана с анализом правоприменительной 
практики ст.821 «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией» 
Уголовного кодекса РФ, введённой ФЗ от 07.12.2011 года № 420-Ф3 «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ». 
В целом по России согласно данным Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ за первое полугодие 2012 года зарегистрирован только один такой 
случай. 
Наряду с отсутствием законодательной регламентации признания лица 
больным наркоманией и неготовностью государственной системы к 
применению механизма контроля за прохождением таким лицом лечения, 
применение статьи 821 УК РФ ограничено еще и тем фактором, что 
преступления, при совершении которых суд может применить такую 
отсрочку, отнесены к преступлениям небольшой тяжести, и суды крайне 
редко назначают наказание в виде реального лишения свободы при 
совершении таких преступлений впервые. 
Таким образом, статья 821 УК РФ является по своей сути «мертвой», не 
позволяет реализовать концепцию излечения от наркомании лиц, 
совершивших указанные преступления в период отбывания ими наказания. 
В этой связи предлагается дополнить статью 821 УК РФ категорией лиц, из 
числа совершивших впервые преступления, предусмотренные частью 2 
статьи 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
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или их аналогов в крупном размере, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере) и 
частью 2 статьи 231 (незаконное культивирование в особо крупном размере 
или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры) УК РФ. 
Применение отсрочки отбывания наказания к больным наркоманией до 
окончания лечения и медико-социальной реабилитации, совершившим 
преступления впервые по части 2 статьи 228 и части 2 статьи 231 Уголовного 
кодекса РФ, не противоречит основаниям и принципам уголовной 
ответственности, предусмотренным статьей 2 УК РФ. 

26. "О внесении изменения в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части усиления 
ответственности за совершение 
преступления против общественной 
безопасности". 
Вх. от 16.01.2015 № 86/1011-15 

Проект ФЗ предлагает внести изменения в отдельные законодательные акты 
РФ с целью усиления мер гражданской и уголовной ответственности для лиц, 
совершивших преступления террористической характера против 
общественной безопасности, их родителей и (или) совершеннолетних 
близких родственников. Одновременно законопроект предлагает дополнить 
перечень наказаний за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4, 20.5 и 206 УК РФ, путем лишения специального, 
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, 
так как лица, посягающие на общественную безопасность РФ не достойны 
носить государственные награды, чины и звания. 
Также законопроектом предусмотрено расширить перечень лиц, подлежащих 
уголовной ответственности, в случае совершения преступления против 
общественной безопасности. При условии, если будет доказан факт 
содействия лицам, совершившим такие преступления, уголовной 
ответственности подлежат его родители и (или) его совершеннолетние 
близкие родственники. Перечень близких родственников устанавливается 
законом. Важно определить степень осведомленности родителей и близких 
родственников о деятельности лица, совершившего преступление против 
общественной безопасности, уровень взаимоотношений, способы содействия 
и взаимодействия, меры взаимопомощи друг другу. Если факт содействия в 
какой-либо форме не будет доказан, родители и близкие родственники не 
будут подлежать уголовной ответственности. 
Законопроект направлен на совершенствование гражданского и уголовного 
законодательства с целью усиления меры ответственности лица не только за 
себя, но, в первую очередь, за своих родителей и близких родственников. 
Важно понимать, что воспитание будущего гражданина начинается в семье, 
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где родители и члены семьи закладывают в ребенке такие ценности как 
уважение к старшим, чувства взаимной ответственности, патриотизма, 
гуманизма и взаимопомощи. 
Принятие данного законопроекта будет способствовать осознанию степени 
общественной опасности преступного деяния и наступления 
неблагоприятных последствий его совершения. 

27. Об обращении Сахалинской областной 
Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
С.Е.Нарышкину по вопросу о 
необходимости скорейшего принятия 
Федерального закона “Об 
ответственном отношении к 
животным". 

Вх. от 26.01.2015 № 245/1012-15 

В Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации на 
рассмотрении находится проект ФЗ № 45845-5 «Об ответственном 
обращении с животными» 
Указанный проект федерального закона был внесен в Государственную Думу 
ФС РФ 19 ноября 2010 года, принят в первом чтении 23 марта 2011 года, но 
далее не был рассмотрен. 
Отсутствие на федеральном уровне установленных законом правил 
обращения с животными вызывает многочисленные конфликты, решении 
которых крайне затруднено. 
В проекте федерального закона устанавливаются общие требования при 
обращении с животными, а также конкретизируются требования к 
содержанию различных категорий животных (животных-номпаньонов, 
служебных животных, животных, используемых в культурно-зрелищных 
мероприятиях, безнадзорных животных). 
Депутаты Сахалинской областной Думы отмечают, что дата рассмотрения во 
втором чтении проекта федерального закона перенесена на неопределенный 
срок, и обращаются к Вам с просьбой ускорить принятие указанного проекта 
федерального закона. 
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28. Об обращении к Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину, 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. 
Медведеву, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. 
Матвиенко, Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину о сохранении права на 
размещение рекламы на местных и 
региональных телеканалах. 
Вх. от 12.01.2015 № 18/1012-15 

В связи с вступлением в силу изменений, внесенных Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года № 270-Ф3 в статью 14 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», возникают реальные риски закрытия 
большого количества местных телеканалов в Российской Федерации. 
Согласно статье 14 Федерального закона «О рекламе» с 1 января 2015 года не 
допускается размещение рекламы на телеканалах, доступ к которым 
осуществляется исключительно на платной основе и (или) с применением 
декодирующих технических устройств. Таким образом, новая редакция 
Федерального закона «О рекламе» ставит под угрозу закрытия региональные 
и местные телеканалы, имеющие универсальную лицензию, но не 
распространяющиеся в эфире. На этих каналах размещается только местная 
реклама, поддерживающая малый и средний бизнес, местных производителей 
товаров и услуг. Эти телекомпании частично поддерживаются 
региональными и местными бюджетами, но основным источником их 
существования является именно реклама. 
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Государственный Совет Республики Татарстан в порядке законодательной 
инициативы внес в Государственную Думу ФС РФ проект федерального 
закона № 645744-6 «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 
«О рекламе» (в части рекламы в телепрограммах и телепередачах), который 
позволит обеспечить дальнейшее существование регионального телевидения 
без привлечения дополнительных бюджетных средств. В настоящее время 
законопроект находится на рассмотрении в Комитете ГД по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринимательству. 
Законодательная инициатива Республики Татарстан находит широкую 
поддержку в законодательных собраниях субъектов Российской Федерации. 
Государственный Совет республики Татарстан просит ускорить рассмотрение 
и принятие предложенного законопроекта, который, несомненно, поможет 
улучшить ситуацию с региональным телевещанием. В связи с введением в 
действие принятого закона уже с 1 января 2015 года просят также отсрочить 
его введение на один год до рассмотрения законодательной инициативы 
Государственного Совета Республики Татарстан. 

 
2. В отношении проектов федеральных законов, по которым комитетом приняты решения, содержащие положительные и (или) 
отрицательные отзывы, оформить соответствующие проекты постановлений Законодательной Думы Томской области.  
 
3. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской области порядке проекты федеральных законов, законодательные 
инициативы и обращения субъектов Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящего решения, для рассмотрения на очередном 
собрании Законодательной Думы Томской области.  
 
 
Председатель комитета                                                                                                                                                                        В.К.Кравченко 
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