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

поступивших в КЗГУБ на 21.04.2015 
 

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. № 690757-6 

О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях и 
другие законодательные акты 
Российской Федерации 
(об уточнении составов 
административных правонарушений в 
сфере обращения с отходами 
производства и потребления) 
Принят в первом чтении  
Вх. от 23.03.2015 № 1509/0211-15 

Законопроектом предлагается в статье 8.2 КоАП конкретизировать состав 
административных правонарушений на основе экологических требований, 
установленных Федеральным законом об отходах, дифференцировав их на 4 
частей следующим образом: 
несоблюдение или отсутствие установленных нормативов образования 
отходов I-IV классов опасности и лимитов на их размещение, несоблюдение 
экологических требований и правил при сборе, накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспортировании, размещении отходов производства и 
потребления I-IV классов опасности; 
несоблюдение или отсутствие установленных нормативов образования 
отходов V класса опасности и лимитов на их размещение, несоблюдение 
экологических требований и правил при сборе, накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспортировании, размещении отходов производства и 
потребления V класса опасности; 
неисполнение обязанностей по контролю за состоянием и воздействием на 
окружающую среду и проведению работ по восстановлению нарушенных 
земель после окончания эксплуатации объектов размещения отходов, по 
подтверждению отнесения отходов к I-V классу опасности, по организации и 
осуществлению производственного контроля в области обращения с 
отходами; 
несоблюдение обязанностей, по предоставлению субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной 
деятельности которых образуются отходы, отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании, о размещении отходов. 

Правительство 
Российской 
Федерации  

 
Постановление  
ГДФСРФ от 
18.03.2015  
6291-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 
архив  
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При этом в части несоблюдения или отсутствия установленных нормативов 
образования отходов I-IV классов опасности и лимитов на их размещение, 
несоблюдения экологических требований и правил при сборе, накоплении, 
использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении отходов 
производства и потребления I-IV классов опасности в качестве крайней меры 
воздействия предусмотрен, в том числе, такой вид наказания, как 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

2. № 490833-6 
О внесении изменения в статью 90 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (в части 
преюдиции) 
Принят в первом чтении  
Вх. от 23.03.2015 № 1512/0211-15 

Главами 40 и 40.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусмотрена 
возможность принятия судебного решения в особом порядке – при согласии 
подсудимого с предъявленным ему обвинением или при заключении им 
досудебного соглашения. В обоих случаях приговор по делу выносится без 
исследования доказательств, вывод суда о виновности подсудимого основан 
только на его собственном признании. В то же время статьёй 90 Уголовно-
процессуального кодекса РФ установлено, что обстоятельства, 
установленные вступившим в законную силу приговором признаются судом, 
прокурором, следователем,  дознавателем без дополнительной проверки.  
В ряде случаев из уголовного дела выделяются для самостоятельного 
расследования и последующего рассмотрения судом материалы уголовного 
дела в отношении отдельных обвиняемых. Впоследствии, если приговоры по 
таким делам выносятся в порядке особого производства, обстоятельства, 
установленные этими приговорами, признаются установленными и по 
основному делу без проверки.  
В результате приговор по основному делу может быть вынесен фактически 
только на показаниях осужденного по выделенному делу. Это противоречит 
принципиальному положению уголовного процесса, в соответствии с 
которым никакие доказательства не имеют заранее установленной силы 
(часть вторая статьи 17 УПК РФ). Частью второй статьи 77 УПК РФ 
установлено, что на показаниях обвиняемого, не подтверждённых другими 
доказательствами, не может быть основан обвинительный приговор. 
Очевидно, что вынесение приговоров по делам, рассматриваемым в особом 
порядке, представляет собой исключение из этого правила. Однако, эти 
исключения касаются только самого обвиняемого – его самого осуждают на 
основании его показаний. Осуждать же других людей на основании 
приговора основанного только на показаниях осуждённого по другому 
приговору, когда подсудимые фактически лишены возможности оспаривать 
такое доказательство, недопустимо.  
В законопроекте  предлагается приговоры, постановленные в особом 
порядке, лишить преюдициального значения. 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
С.М.Миронов, 
М.В.Емельянов, 
Т.Н.Москалькова, 

О.А.Нилов, 
А.Г.Тарнавский, 
В.Е.Шудегов, 
Д.Н.Вороненков 

 
Постановление  
ГДФСРФ от 
17.03.2015  
6260-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 
архив  
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3. № 676021-6 

О внесении изменений в статью 46 
Федерального закона "О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации" (в части 
определения минимальной 
продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска, используемого 
гражданским служащим в служебном 
году, за который предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск) 
Принят в первом чтении  
Вх. от 25.03.2015 № 1560/0211-15 

Для обеспечения полноценного отдыха гражданских служащих и исключения 
чрезмерного накопления неиспользованных отпусков проектом федерального 
закона предусмотрено, что продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска, используемого гражданским служащим в служебном году, не может 
быть менее 28 календарных дней. 
В целях урегулирования вопросов, связанных с переносом отпусков по 
инициативе представителя нанимателя, в проекте федерального закона 
предусматривается, что в исключительных случаях, когда предоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска гражданскому служащему в полном 
объеме в текущем служебном году может неблагоприятно отразиться на 
осуществлении задач и функций государственного органа или на 
осуществлении полномочий лица, замещающего государственную 
должность, по решению представителя нанимателя и с письменного согласия 
гражданского служащего предусмотрена возможность переноса части 
ежегодного оплачиваемого отпуска, которая превышает 28 календарных 
дней, на следующий служебный год. 
При этом, принимая во внимание положения части 3 статьи 124 и статьи 126 
Трудового кодекса РФ, проектом федерального закона предусматриваются 
нормы об использовании перенесенной части ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающей 28 календарных дней, в течение 12 месяцев после 
окончания служебного года, за который она была предусмотрена, или замене 
указанной части отпуска денежной компенсацией. 
Замена части ежегодного оплачиваемого отпуска гражданского служащего 
денежной компенсацией может осуществляться по заявлению гражданского 
служащего в пределах средств, предусмотренных в фонде оплаты труда 
гражданских служащих государственного органа на соответствующий год. 
При определении части ежегодного оплачиваемого отпуска гражданского 
служащего, подлежащей замене денежной компенсацией, учтены нормы 
международного права и Трудового кодекса Российской Федерации. 
Учитывая установленное Федеральным законом № 79-ФЗ право 
гражданского служащего на использование в течение служебного года в 
полном объеме основного и дополнительных ежегодных оплачиваемых 
отпусков, принятие предлагаемых изменений гарантирует гражданскому 
служащему право выбора - использовать установленные законодательством 
отпуска полностью или по согласованию с представителем нанимателя 
заменить часть отпуска, превышающую 28 календарных дней, денежной 
компенсацией. 

Правительство 
Российской 
Федерации  

 
Постановление  
ГДФСРФ от 
18.03.2015  
6301-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 
архив  

4. № 559534-6 
О внесении изменений в Кодекс 

Реализацию гражданами Российской Федерации конституционного долга по 
защите Отечества регулирует Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 

Законодательное 
Собрание 
Республики 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
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Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(об уточнении составов 
административных правонарушений в 
области воинского учета) 
Принят в первом чтении  
Вх. от 26.03.2015 № 1600/0211-15 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 
В целях обороны государства устанавливается воинская обязанность граждан 
Российской Федерации, предусматривающая воинский учет.  
Структурными подразделениями военных комиссариатов по муниципальным 
образованиям осуществляется воинский учет граждан по месту жительства в 
целях обеспечения государственной системы регистрации призывных и 
мобилизационных людских ресурсов. 
Оказание военными комиссариатами содействия федеральным органам 
государственной власти, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления и организациям в 
осуществлении воинского учета входит в содержание мобилизационной 
подготовки и мобилизации. 
Сокращение в 2009 году военных комиссариатов привело к тому, что в 
последние годы выполнение поставленных государственных задач по 
комплектованию Вооруженных сил Российской Федерации людскими 
ресурсами при малой численности сотрудников, крайне затруднительно. 
Действующее законодательство длительное время не претерпевало 
изменений, в связи с чем граждане, имеющие воинскую обязанность, 
избегают ответственности за правонарушения в области воинского учета, а 
военным комиссариатам не представляется возможным в течение 
двухмесячного срока привлечения к административной ответственности не 
только выявить правонарушение, но и привлечь к ответственности таких 
правонарушителей.  
Повышение эффективности работы военных комиссариатов возможно только 
при повышении правового сознания граждан, в том числе  путем внесения 
изменений в статьи 21.1, 21.3–21.7. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  
Одним из наиболее действенных способов предупреждения нарушений 
законодательства в области воинского учета для граждан является 
увеличение размеров административных штрафов. В связи с тем, что санкции 
по соответствующим статьям не претерпевали изменений с 2007 года, а 
экономические показатели значительно возросли, целесообразным является 
приведение в соответствие данных противоречий. 
Настоящий законопроект направлен на устранение в законодательном 
регулировании пробелов механизма оперативного получения  военным 
комиссариатом сведений об изменении данных воинского учета граждан, 
вызова их по повесткам в военные комиссариаты.  
Уточнение составов статей 4.5, 21.1, 21.3–21.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях данным законопроектом 

Карелия 
 

Постановление  
ГДФСРФ от 
20.03.2015  
6321-6 ГД 

направить в 
архив 
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позволит кардинально направить деятельность военного комиссариата на 
предотвращение правонарушений со стороны органов исполнительной 
власти, организаций, граждан, урегулировать вопросы, связанные с 
определением даты, с которой начинает течь срок привлечения к 
административной ответственности, разграничить понятия «медицинское 
освидетельствование» и «медицинское обследование», «комиссия по 
постановке граждан на воинский учет» и «призывная комиссия» и так далее. 

5. № 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) 

Принят в первом чтении  
Вх. от 26.03.2015 № 1601/0211-15 

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. 
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. 

Законодательное 
Собрание 
Пензенской 
области 

 
Постановление  
ГДФСРФ от 
20.03.2015  
6322-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 
архив 

6. № 690771-6 
О внесении изменений в статью 48 

В целях создания системы мотивации торговых представительств Российской 
Федерации в иностранных государствах пунктом 17.3 раздела III плана 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
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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) 
Принят в первом чтении  
Вх. от 30.03.2015 № 1668/0211-15 

мероприятий предусмотрено внесение изменений в Федеральный закон от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ), обеспечивающих 
проведение по инициативе представителя нанимателя аттестации 
государственных гражданских служащих, замещающих должность категории 
"руководители" на условиях срочных контрактов. 
Согласно части 3 статьи 48 ФЗ № 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 
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 федерального закона потребует внесения соответствующих 
изменений в Указ Президента РФ от  1 февраля 2005 г. № 110 "О  проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской 
Федерации". 
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.  

 
Постановление  
ГДФСРФ от 
24.03.2015  
6354-6 ГД 

направить в 
архив  

7. № 633520-6 1 июля 2014 года вступил в силу федеральный закон «О потребительском Депутаты Поправок нет, 



 7 
О внесении изменений в статью 14.3 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(в части установления ответственности 
за нарушения в сфере рекламы 
финансовых услуг) 
Принят в первом чтении  
Вх. от 30.03.2015 № 1669/0211-15 

кредите (займе)», который урегулировал большинство спорных моментов во 
взаимоотношениях кредитора и заемщика. 
В то же время остались нерешенными вопросы нарушений, допускаемые при 
размещении рекламы  финансовых услуг и проведении маркетинговых акций. 
Закон «О потребительском кредите (займе)» обязал кредитные организации 
раскрывать заёмщикам всю значимую информацию в местах оказания услуг и 
в кредитных договорах, но не в рекламе. 
В то же время нарушения законодательства при рекламе финансовых услуг 
лидируют в списке нарушений в рекламе: до четверти всех нарушений, 
которые выявляет ФАС, приходится именно на этот сегмент. Привлеченные 
заманчивыми процентными ставками, россияне продолжают жить в долг, не 
понимая, что кроется под манящими рекламными лозунгами.  
В прошлом году российские банки потратили 14 млрд руб. на продвижение 
своих услуг в СМИ. Они стараются привлечь клиентов при помощи участия 
знаменитостей в рекламных роликах, творческих находок и нестандартных 
маркетинговых подходов, однако нередко их реклама вступает в 
противоречие с законодательством, потому что не предоставляет заемщикам 
полной и достоверной информации и умалчивает об условиях оказания 
сопутствующих услуг, ведущих к тому, что займ становится значительно 
дороже, чем написано на рекламном плакате. 
В настоящее время штрафы за данные нарушения, налагаемые судом,  
незначительны (около 113 тысяч рублей в среднем) и не являются веской 
причиной для соблюдения установленных требований. В связи с этим, 
предлагается внести изменения в ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматривающие увеличение 
размеров наказания за нарушения в рекламе финансовых услуг. 
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из средств 
федерального бюджета. 

Государственной 
Думы В.В.Климов, 
В.И.Лысаков, 
А.Б.Выборный 

 
Постановление  
ГДФСРФ от 
24.03.2015  
6359-6 ГД 

принять к 
сведению, 
направить в 
архив  

8. № 640086-6 
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части государственной 
регистрации прав и государственного 
кадастрового учета объектов 
недвижимости (об изменении порядка 
получения согласия супруга на 
распоряжение недвижимостью, 
уточнении положений о принятии на 
учет бесхозяйной недвижимости, 

Проект ФЗ разработан в целях реализации пунктов 2.9, 4.3, 6.6, 23.1 Плана 
мероприятий ("дорожной карты") "Повышение качества государственных 
услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества 
и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним", утвержденного распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. 
№ 2236-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 4 апреля 2014 г. № 527-р), которыми предусмотрено принятие 
федерального закона, а в последующем и ведомственных нормативных 
правовых актов, в частности устанавливающих: возможность органам 
государственной власти или органам местного самоуправления выступать 
заявителями при условии, если указанные органы выступают стороной 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление  
ГДФСРФ от 
24.03.2015  
6356-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 
архив  
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сокращении сроков государственной 
регистрации прав и кадастрового 
учета) 
Принят в первом чтении  
Вх. от 30.03.2015 № 1671/0211-15 

договорных отношений; возможность представления согласия супруга на 
совершение сделки в орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
в простой письменной форме; сокращение сроков проведения кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 
Основной целью законопроекта является выявление объектов недвижимости, 
у которых отсутствует фактическое и юридическое владение. 
При этом действие законопроекта будет распространяться только на объекты 
недвижимости нежилого назначения, такие как здания, строения и 
сооружения, эксплуатация которых не осуществляется. 
Объекты социальной инфраструктуры (квартиры, жилые дома, комнаты, дачи 
и др.), а также земельные участки исключены из сферы действия 
законопроекта. 
Также законопроект не затрагивает ранее возникшие права граждан на 
недвижимость, которые признаются действительными и подлежат 
регистрации по желанию их правообладателей. 
Предлагаемые законопроектом изменения распространяются на объекты 
недвижимости, сведения о которых содержатся в государственном кадастре 
недвижимости, но сведения о вещных правах в государственном кадастре 
недвижимости отсутствуют. По истечении пяти лет орган кадастрового учета 
будет направлять такие сведения в орган местного самоуправления. 
Орган местного самоуправления (уполномоченный орган городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга) должен будет при 
поступлении информации о таких объектах инициировать процедуру 
признания объекта недвижимого имущества бесхозяйным в установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации порядке. 
Основной новеллой законопроекта является направление в орган местного 
самоуправления информации о бесхозяйных объектах недвижимости, 
поскольку в настоящий момент полномочия по выявлению таких объектов 
диспозитивны. Орган местного самоуправления самостоятельно должен 
выявить соответствующий объект недвижимости и инициировать процедуру 
признания объекта бесхозяйным. 
Вместе с тем действие законопроекта должно отразиться и на 
стимулировании собственников объектов недвижимости, сведения о которых 
внесены в государственный кадастр недвижимости, но права на которые не 
зарегистрированы в установленном порядке в течение длительного времени, 
зарегистрировать такие права в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним для целей последующего 
налогообложения. 
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Изменения законопроекта, касающиеся сокращения сроков проведения 
кадастрового учета, государственной регистрации прав и наделения 
полномочий органов регистрации по заверению согласия супруга на 
совершение сделки по распоряжению недвижимостью, позволит 
минимизировать как временные, так и денежные затраты участников 
правоотношений в сфере государственной регистрации и кадастрового учета. 

9. № 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) 
Принят в первом чтении  
Вх. от 30.03.2015 № 1674/0211-15 

Проект ФЗ 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". 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление  
ГДФСРФ от 
24.03.2015  
6353-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 
архив  

10. № 108866-6 
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части усиления 
ответственности за незаконные 
пропаганду и рекламу наркотических 
средств и психотропных веществ 
Принят в первом чтении  
Вх. от 02.04.2015 № 1784/0211-15 

В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года среди основных задач по сокращению масштабов 
немедицинского потребления наркотиков, указано формирование 
негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической 
пропаганды и противодействия деятельности по пропаганде и незаконной 
рекламе наркотиков и других психоактивных веществ. 
В связи с этим, представленный законопроект направлен на 
совершенствование нормативного правового регулирования 
антинаркотической деятельности в части механизмов, препятствующих 
пропаганде наркотиков и психотропных веществ. 
Поисковые системы по запросу «наркотики» или синонимам дают ссылки 
более чем на 5 тысяч различных русскоязычных сайтов, из которых по 
экспертным оценкам менее 1% являются антинаркотическими. Остальные 
сайты представляют собой ресурсы, проводящие открытую пропаганду 
наркотиков и наркотического образа жизни.  
Учитывая впечатляющие цифры статистики посещений указанных сайтов 
(количество просмотров некоторых из них превышает 600 тысяч) можно 

Депутаты 
Государственной 
Думы И.А.Яровая, 
В.Ф.Звагельский, 
А.Н.Хайруллин, 
Н.В.Школкина, 

И.И.Гильмутдинов, 
М.М.Бариев, 
Т.К.Агузаров, 

З.Я.Рахматуллина, 
Е.Н.Сенаторова, 
В.Е.Позгалев, 
Н.С.Валуев, 
В.В.Иванов, 

М.А.Кожевникова, 
А.Б.Выборный, 
Т.О.Алексеева, 
Г.Н.Карелова, 
Л.А.Огуль, 
А.В.Жарков, 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 
архив  
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сделать вывод о том, что свободный доступ к рецептам изготовления 
наркотиков в домашних условиях ежемесячно получают сотни тысяч 
пользователей, в том числе и детей.   
В результате такой пропаганды в потребление и незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ вовлекаются все новые и 
новые потребители, у которых формируется наркозависимость. Это 
способствует созданию устойчивого спроса на наркотические средства и 
психотропные вещества и ведет к расширению рынка их незаконного сбыта. 
Необходимо отметить, что в настоящее время правовые нормы, 
направленные на противодействие пропаганде и незаконной рекламе 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе меры 
административной ответственности, остаются декларативными, размеры 
наказаний незначительны, а случаи их применения единичны. 
Так, по данным статистики в 2009 году в целом по Российской Федерации 
судами рассмотрено более 200 дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 6.13 КоАП России, в результате рассмотрения которых 
сумма наложенных административных наказаний в виде административного 
штрафа составила 410 000 рублей. В 2010 году было подвергнуто наказанию 
125 лиц, а общая сумма наложенных административных наказаний в виде 
административного штрафа составила всего около 900 тысяч рублей; в 2011 
году – судами рассмотрено 155 дел, общая сумма штрафов – 5 235 тысяч 
рублей. 
Именно чрезвычайно высокий уровень общественной опасности пропаганды 
и незаконной рекламы наркотических средств и психотропных веществ, в 
особенности с использованием сети Интернет, является основанием для 
введения уголовной ответственности за совершение таких. 
Проектом закона предлагается криминализировать незаконные пропаганду и 
рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 
а также наркосодержащих растений, совершенные с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей посредством дополнения УК 
России новой статьей 228.5. 
При этом иные способы незаконной пропаганды и рекламы наркотиков, как 
имеющие меньшую степень общественной опасности, предлагается 
сохранить в качестве административных деликтов. 
Одновременно, в целях обеспечения формирования единообразной 
правоприменительной практики законопроектом предлагается дополнить 
понятийный аппарат Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» определением пропаганды наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также наркосодержащих 

Е.И.Кузьмичева, 
Н.В.Герасимова, 
И.М.Гусева; Члены 
Совета Федерации 

Е.Г.Тарло, 
Н.В.Косарев, 
К.В.Сурков 

 
Постановление  
ГДФСРФ от 
25.03.2015  
6379-6 ГД 
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растений.  
Кроме того, предусмотрено приведение данного понятия в соответствие с 
аналогичными терминами, используемыми в иных законодательных актах 
Российской Федерации. 
Принятие разработанного проекта федерального закона будет способствовать 
дальнейшему повышению эффективности противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ. 

11. № 668762-6 
О внесении изменений в статьи 18.10 и 
18.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях (об ответственности 
за привлечение к трудовой 
деятельности в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства по профессии 
(специальности, должности, виду 
трудовой деятельности), не указанной 
в их разрешениях на работу, а также за 
осуществление иностранными 
гражданами и лицами без гражданства 
такой трудовой деятельности) 
Принят в первом чтении  
Вх. от 14.04.2015 № 1993/0211-15 
 

Проектом федерального закона предлагается установить административную 
ответственность за осуществление иностранным гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятельности по профессии (специальности, 
должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на 
работу, а также за привлечение к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства по 
профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не 
указанной в разрешении на работу. 
 

Законодательное 
Собрание 

Челябинской 
области 

 
Постановление  
ГДФСРФ от 
08.04.2015  
6467-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 
архив  

12. № 702678-6 
О внесении изменений в Федеральный 
закон "О гражданской обороне" 
(об уточнении полномочий органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и 
организаций в области гражданской 
обороны) 
Принят в первом чтении  
Вх. от 14.04.2015 № 1994/0211-15 

Положениями законопроекта предлагается: 
дополнить Федеральный закон новыми понятиями - "управление 
гражданской обороной" и "система управления гражданской обороной"; 
изложить перечень задач в области гражданской обороны в новой редакции;  
предоставить право субъектам РФ осуществлять правовое регулирование в 
области гражданской обороны посредством принятия соответствующих 
законодательных и иных нормативных правовых актов; 
дополнить для целей обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в военное время полномочия федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления полномочиями по определению перечня организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне; 
заменить понятие "при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление  
ГДФСРФ от 
08.04.2015  
6464-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 
архив  
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техногенного характера" понятием "при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера ". Закрепление на законодательном уровне понятия 
"военный конфликт" позволит расширить сферу ведения гражданской 
обороны в части реагирования на упомянутые виды опасностей, повысить 
эффективность осуществляемых мероприятий по гражданской обороне, 
направленных на защиту населения, материальных и культурных ценностей. 
Указанные изменения направлены на повышение эффективности правового 
регулирования общественных отношений, складывающихся в области 
гражданской обороны, совершенствование системы мероприятий по защите 
населения, материальных и культурных ценностей Российской Федерации. 

13. № 719981-6 
О внесении изменения в статью 28.3 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(в части наделения правом составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях по статье 20.4 
Кодекса руководителей подразделений 
федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы, созданных 
в целях организации профилактики и 
тушения пожаров в населенных 
пунктах и закрытых административно-
территориальных образованиях) 
Принят в первом чтении  
Вх. от 15.04.2015 № 2053/0211-15 

Проект ФЗ разработан во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2013 г. № Пр-3062. 
Законопроектом предлагается наделить правом составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее - КоАП) руководителей подразделений федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы (далее - ФПС ГПС), 
созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в 
населенных пунктах и в закрытых административно-территориальных 
образованиях. 
Наделение правом указанных руководителей составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.4 
КоАП обусловлено тем, что данные лица имеют возможность 
непосредственно принимать участие в тушении пожаров и фиксировать 
наличие административных правонарушений, находящихся в причинно-
следственной связи с возникновением и развитием пожаров. 
В настоящее время такое право предоставлено только должностным лицам 
органов, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор, 
которые вынуждены принимать решение о возбуждении административного 
дела в условиях неочевидности, то есть через неопределенное время после 
ликвидации пожара, в результате чего обстановка на месте пожара может 
быть уже изменена, в том числе и заинтересованными лицами с целью ухода 
от ответственности.  

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Постановление  
ГДФСРФ от 
10.04.2015  
6504-6 ГД 

Поправок нет, 
принять к 
сведению, 
направить в 
архив  

14. № 719543-6 
О внесении изменения в статью 3.5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(в части уточнения правил 

Проект федерального закона направлен на устранение внутреннего 
противоречия в положениях общей и особенной частях Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 
образовавшегося в связи с принятием Федерального закона от 31 декабря 
2014 года № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

Депутаты 
Государственной 
Думы И.В.Лебедев, 

Я.Е.Нилов 
 

Выписка из 

Принять проект 
федерального 
закона к 
сведению, 
направить в 
архив 
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установления и исчисления 
административных штрафов) 
Вх. от 19.03.2015 № 1421/0212-15 

акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту 
контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных 
изделий». 
Пунктом 3 статьи 3 названного Федерального закона статья 14.10 (новое 
наименование «Незаконное использование средств индивидуализации 
товаров (работ, услуг)») КоАП РФ изложена в новой редакции. При этом в 
абзаце втором части 2 указанной статьи КоАП РФ в отношении юридических 
лиц установлен административный штраф в размере пятикратного размера 
стоимости товара, явившегося предметом административного 
правонарушения. Такой размер административного штрафа противоречит 
части 3 статьи 3.5 КоАП РФ (общим положениям), согласно которой размер 
административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости предмета 
административного правонарушения, не может превышать трехкратный 
размер стоимости предмета административного правонарушения. Любое 
исключение из данного правила, предусмотренное в норме Особенной части 
КоАП РФ, должно быть обязательно специально оговорено в части 3 статьи 
3.5 КоАП РФ. 
Предлагаемое названным законопроектом изменение в часть 3 статьи 3.5 
КоАП РФ послужит правовым основанием для полноценного применения в 
отношении юридических лиц административного штрафа, установленного в 
абзаце втором части 2 статьи 14.10 КоАП РФ в редакции Федерального 
закона от 31 декабря 2014 года № 530-ФЗ.  

протокола 
заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.03.2015  
№ 226 (96) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

 
 

до 17 апреля 
2015 года 

 

 

 

15. № 715772-6 
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
порядка участия политических партий 
в выборах 
Вх. от 19.03.2015 № 1423/0212-15 

Законопроектом предлагается: 
1) считать политическую партию участвующей в выборах, в случае если ею 
выдвинуты и зарегистрированы кандидаты (списки кандидатов)                 в 
депутаты законодательных (представительных) органов не менее чем     
в половине субъектов Российской Федерации (а не в 20 % регионов,                   
как в действующей редакции); 
2) ликвидировать политическую партию в случаях если:  
а) политическая партия не принимала участия в выборах в течение двух лет 
подряд (а не в течение 7 лет, как в действующей редакции); 
б) ни один из выдвинутых ею и зарегистрированных кандидатов (списков 
кандидатов) на выборах в органы государственной власти в течение трех лет 
подряд не был избран (допущен к распределению депутатских мандатов). 
Кроме того, в целях исключения участия в выборах депутатов 
Государственной Думы политических партий, не имеющих реальной 
поддержки избирателей, предлагается допускать на указанные выборы           
без сбора подписей избирателей политические партии, списки кандидатов 
которых были допущены к распределению депутатских мандатов не менее 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
С.М.Миронов, 
М.В.Емельянов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.03.2015  
№ 226 (95) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Принять проект 
федерального 
закона к 
сведению, 
направить в 
архив 

 
до 16 апреля   

2015 года 
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чем в 10 % законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (в действующей редакции 
достаточно избрания депутата хотя бы в одном регионе).   
Аналогичный порядок предполагается распространить и на участие 
политических партий в выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации.  
Принятие данного проекта федерального закона, позволит исключить из 
политического процесса партии, которые изначально создавались не для 
представительства интересов различных социальных групп населения, а для 
заведомого недопущения к распределению депутатских мандатов 
представителей оппозиционных партий и ограничения реальной 
политической конкуренции.  

16. № 721715-6 
О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
части повышения эффективности 
управления государственным 
(муниципальным) имуществом 
Вх. от 19.03.2015 № 1425/0212-15 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях в части повышения эффективности 
управления государственным (муниципальным) имуществом" разработан во 
исполнение поручения. 
Правительства РФ от 27 декабря 2013 г. в целях обеспечения эффективности 
в сфере управления федеральным имуществом. Законодательством 
Российской Федерации установлены положения, предусматривающие 
порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с 
Росимуществом по вопросам управления федеральным имуществом. 
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных 
правонарушениях новыми составами административных правонарушений, 
связанных с нарушением установленного порядка: совершения сделок 
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями или 
государственными (муниципальными) учреждениями; представления 
сведений об учете и управлении федеральным имуществом. 
Также законопроектом предлагается дополнить Кодекс новым составом 
административного правонарушения, связанным с нарушением 
установленного порядка представления сведений об учете и управлении 
федеральным имуществом. 
Предлагается дополнить Кодекс новым составом административного 
правонарушения, связанным с нарушением установленного порядка 
представления сведений об учете и управлении федеральным имуществом. 
Одновременно во избежание неоднозначного толкования, основываясь на 
положениях пункта 6 Порядка отчетности, пункта 8 постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 г. №23, а также 
пункта 42 Положения об учете федерального имущества, в предлагаемой 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.03..2015 
№ 226 (94) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Внести на 
рассмотрение 
Думы и 

рекомендовать 
поддерж. 

 
до 19 апреля   

2015 года 
 

Администрация 
Томской области  

подд. 
Вх.1881 
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статье 19.7.12 Кодекса предусмотрено разъяснение термина "ненадлежащее 
представление", а именно - несвоевременное представление, представление 
недостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений (информации). 
Проект федерального закона также устанавливает нормы штрафных санкций 
за непредставление сведений в федеральный орган, уполномоченный в 
области приватизации и управления государственным имуществом, а также 
наделяет уполномоченный орган в области приватизации и управления 
федеральным имуществом (Росимущество и территориальные органы 
Росимущества) обязанностью по составлению протоколов административных 
правонарушений за невыполнение установленных нормативными правовыми 
актами обязанностей по представлению отчетности, обязательных сведений в 
отношении федерального имущества, а судей - обязанностью по 
рассмотрению соответствующих административных правонарушений. Кроме 
того, законопроектом предлагается установить административную 
ответственность за несоблюдение требований законодательства о 
приватизации в части раскрытия информации приватизируемыми открытыми 
акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, 
акции, доли которых находятся в государственной или муниципальной 
собственности, и государственными муниципальными унитарными 
предприятиями. Принятие законопроекта создаст необходимые условия для 
соблюдения порядка согласования сделок с государственным и 
муниципальным имуществом, закрепленным за государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями и государственными 
(муниципальными) учреждениями, реализации требований нормативных 
правовых актов об учете и управлении федеральным имуществом, а также 
позволит завершить работу по формированию реестра федерального 
имущества, что приведет к повышению эффективности использования 
федерального имущества, в том числе путем прозрачности и доступности 
сведений об управлении федеральным имуществом. 

17. № 727949-6 
О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(в части установления 
административной ответственности за 
нарушение требований к розничной 
продаже алкогольной продукции) 
Вх. от 20.03.2015 № 1459/0212-15 

Проектом федерального закона предлагается дополнить Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях  
статьей 14.17.1, предусматривающей ответственность за розничную продажу 
алкогольной продукции лицами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в виде наложения 
административного штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей  
с конфискацией алкогольной продукции, гражданами – в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией алкогольной 
продукции. 
Государственное регулирование в сфере производства и оборота такой 

Тюменская 
областная Дума 
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специфической продукции, относящейся к ограниченно оборотоспособным 
объектам, как этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, 
обусловлено необходимостью защиты как жизни и здоровья граждан, так  
и экономических интересов Российской Федерации, обеспечения нужд 
потребителей в соответствующей продукции, повышения ее качества  
и проведения контроля за соблюдением законодательства, норм и правил  
в регулируемой сфере.  
Проект федерального закона направлен на предотвращение совершения 
правонарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции,  
на защиту здоровья, нравственности, прав и законных интересов граждан,  
а также на обеспечение их безопасности. 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

поддерж. 
Вх. 2023 

18. № 717554-6 
О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона "О внесении 
изменения в статью 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 
(об уточнении отдельных положений 
статьи) 
Вх. от 20.03.2015 № 1460/0212-15 

Проектом закона предусматривается установить переходные положения для  
Федерального закона  от 21.07.2014   № 247-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» с целью установления права на составление протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, должностными лицами органов 
внутренних дел (полиции) до заключения соглашений между федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части 
полномочий 
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Администрация 
Томской области  

поддерж. 
Вх.1880 

19. № 724074-6 
О внесении изменений в главу 6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(об установлении ответственности за 
попрошайничество в общественных 
местах с использованием животных) 
Вх. от 25.03.2015 № 1562/0212-15 

Законопроектом предлагается дополнить главу 6 «Административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность» Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях  статьей 6.33 
«Попрошайничество в общественных местах с использованием животных». 
Часть первая предлагаемой статьи определяет попрошайничество с 
использованием животных как нарушение общественного порядка, 
выразившееся в действиях гражданина по выпрашиванию (в том числе с 
помощью предметов, призывающих оказывать материальную помощь) у 
посторонних лиц денег и другого имущества, под предлогом помощи 
предоставляемым на обозрение животным, в общественных местах. 
Предлагается установить за подобные действия административную 

Депутат 
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ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей. 
Также проектируемая статья 6.33 содержит часть 2, которая устанавливает 
административную ответственность за квалифицирующие признаки 
попрошайничества с использованием животных, а именно: 
попрошайничество с использованием животных,  повлекшее нанесение вреда 
здоровью животного или причинение ему смерти. Административная 
ответственность в этом случае заключается в наложении административного 
штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 
В целях конкретизации понятия «общественных мест» и во избежание 
парализации сбора средств на благотворительные цели в примечании к 
данной статье устанавливается, что под общественными местами в целях 
данной статьи понимаются территории населенных мест,  предназначенные 
для возможного свободного посещения неопределенного круга посетителей 
(улицы, площади, скверы, вокзалы, рынки, остановочные пункты, парки 
культуры и отдыха, подземные переходы, общественный транспорт и т.п.), за 
исключением объектов, на которых с разрешения собственника объекта 
специально осуществляется сбор благотворительной помощи исключительно 
для животных. 
Практический результат принятия данного законопроекта и включения 
проектируемой статьи 6.33 в КоАП РФ будет заключаться в следующем: 
- снижение числа попрошаек-мошенников на улицах городов, портящих вид 
улиц и оставляющих неприятный осадок у прохожих (в том числе туристов), 
т.к. попрошайничество с животными станет невыгодно и наказуемо; 
- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и снижение рисков 
возникновения эпизоотий и зооантропонозов в местах проживания большого 
количества людей; 
- снижение негативного настроения и жалоб жителей городов в полицию / 
муниципалитеты / правительство, сталкивающихся с подобными явлениями и 
не имеющих возможности / инструмента повлиять на ситуацию; 
- повышение авторитета благотворительных зоозащитных 
организаций/приютов; 
- пополнение бюджета вследствие сбора штрафов. 

законодательству и 
государственному 
строительству 

20. № 741119-6 
О внесении изменений в Кодекс 

В июле 2014 года был принят Федеральный закон № 223-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского 

Принять проект 
федерального 
закона к 
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Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(об установлении ответственности за 
несвоевременное или неточное 
внесение сведений в 
автоматизированную 
информационную систему 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств) 
Вх. от 27.03.2015 № 1629/0212-15 

ответственности владельцев транспортных средств" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", направленный на устранение указанных 
нарушений в области ОСАГО. Данным Федеральным законом Кодекс 
Российской Федерации об административных нарушениях был дополнен 
статьей 15.341, в соответствии с которой  необоснованный отказ от 
заключения публичного договора страхования либо навязывание 
дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
пятидесяти тысяч рублей. 
Таким образом, был создан дополнительный механизм понуждения 
страховых компаний к исполнению законодательства. 
Вышеуказанным Федеральным законом также был установлен срок (один 
рабочий день) для предоставления страховой компанией информации по 
договору ОСАГО в автоматизированную информационную систему 
Российского союза автостраховщиков, в том числе информации о 
накопленном клиентом коэффициенте "бонус-малус". 
Однако при этом необходимость установления административной 
ответственности за неисполнение указанной нормы не предусмотрена, что на 
практике влечет увеличение нарушений законодательства страховыми 
организациями и нарушение прав граждан и организаций при заключении 
договоров ОСАГО. 
Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" предлагает устранить 
данный пробел и дополнить Кодекс Российской Федерации об 
административных нарушениях статьей 15.342, предусматривающей 
ответственность за невнесение страховой организацией сведений в 
автоматизированную информационную систему обязательного страхования в 
установленный срок и внесение недостоверных сведений в виде 
административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 
рублей. 

края 
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21. № 734974-6 
О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
части усиления ответственности за 
пользование недрами без лицензии на 
пользование недрами либо с 
нарушением условий, 
предусмотренных лицензией на 

Законопроектом предлагается внести в части 1 и 2 статьи 7.3 КоАП 
Российской Федерации изменения, увеличив соответственно размер  
административного штрафа для граждан. Таким образом, в конечном виде, по  
предполагаемым изменениям, административная санкция статьи 7.3 КоАП 
РФ будет представлена в следующей редакции:  пользование недрами без 
лицензии на пользование недрами - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере  от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч; 
пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на 
пользование недрами, и (или) требований утвержденного в установленном 
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пользование недрами, и (или) 
требований утвержденных в 
установленном порядке технических 
проектов 
Вх. от 27.03.2015 № 1631/0212 

порядке технического проекта - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч. 
Также изменения коснутся статьи 3.5, которые несут в себе юридико-
техническую составляющую изменения статьи 7.3.  
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

22. № 724111-6 
О внесении изменения в статью 11 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации" (по вопросу 
замещения руководящей должности в 
законодательном (представительном) 
органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации)) 
Вх. от 27.02.2015 № 1030/0212 

В настоящее время в ФЗ  от 6.10.1999 года № 184-ФЗ  (в ред. 2010 № 118-ФЗ; 
от 2014 № 191-ФЗ)  «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органах государственной власти 
субъектов РФ», отсутствует норма и процесс регламентирующий 
определение депутата, которому будет передано право замещать 
руководящие должности в законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной власти РФ. 
В связи с отсутствием  в законодательстве нормы, четко определяющей 
депутата, которому будет передано право замещать руководящие должности 
в законодательных (представительных) и исполнительных органах 
государственной власти РФ, у депутатов избранных в составе списков 
кандидатов в законодательных (представительных) исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, возникает (может возникнуть) 
внутрипартийный (внутрифракционный) спор, на предмет того, кто из 
избранных депутатов будет замещать руководящие должности в 
законодательных (представительных) исполнительных органах власти 
субъектов РФ. 
Отсутствие данной нормы повышает коррумпированность в законодательных 
(представительных) и исполнительных органах власти субъектов РФ, в 
частности, напрямую зависит от личных депутатских договоренностей 
назначение на руководящую должность в законодательных 
(представительных) и исполнительных органах власти субъектов РФ. Также у 
партий, которые выдвинули избранных депутатов, в составе списка 
кандидатов отсутствует право участвовать в процессе, по  которому депутат 
представляющий политическую  партию в законодательных 
(представительных) и исполнительных органах власти субъектов РФ, будет 
замещать руководящую должность в законодательных (представительных) и 
исполнительных органах власти субъектов РФ. 
В связи с указанными выше фактами, предлагаю дополнить статью 11 
пунктом 3.1. следующего содержания: «Определение депутата, которому 
будет передано право замещать руководящие должности в законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта РФ, в 
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, осуществляется в виде 
согласования с постоянно действующим руководящим органом, который 
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выдвинул их в составе списков кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта РФ». 
С принятием данного законопроекта появится ясность и точность процедуры 
выдвижения избранных депутатов на замещение руководящих должностей в 
законодательных (представительных) исполнительных органах власти 
субъектов РФ в составе списков кандидатов будет замещать руководящие 
должности в законодательных (представительных) исполнительных органах 
власти субъектов РФ. Отмечу, что и политические партии, выдвинувшие 
своих кандидатов в депутаты в законодательных (представительных) 
исполнительных органах власти субъектов РФ, не отстраняются от процесса 
работы депутатского корпуса, что соответствует логическому процессу 
функциональной деятельности в тандеме политических партий, выдвинувших 
своих представителей в законодательные органы власти, и депутатов, 
избранных от других политических партий. 

23. № 733457-6 
О внесении изменений в статью 12.3 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(об исключении задержания 
транспортного средства при 
отсутствии у водителя транспортного 
средства при себе документов на право 
управления транспортным средством) 
Вх. от 25.03.2015 № 1567/0212 

В соответствии с Правилами дорожного движения управление транспортным 
средством должно осуществляться при наличии у водителя водительского 
удостоверения, регистрационных документов на транспортное средство и 
страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.  
В статье 12.3 КоАП установлено, что при отсутствии одного и (или) 
нескольких из вышеуказанных документов водитель привлекается к 
административной ответственности в виде предупреждения или штрафа. В 
соответствии с положениями статьи 27.13 КоАП при отсутствии у водителя 
документов на право управления транспортным средством или 
регистрационных документов должна применяться дополнительно такая 
мера, как принудительное задержание транспортного средства. Задержание 
транспортного средства накладывает на водителей помимо штрафа 
дополнительные обременения - оплату услуг эвакуатора, поиск места 
временного хранения транспортного средства на штрафной стоянке, оплату 
стоянки, возвращение транспортного средства. Такие обеспечительные меры 
оказываются зачастую более «тяжелыми», чем сам штраф. В то же время у 
водителя имеется законное право на управление транспортным средством. 
В аналогичных условиях частью 3 статьи 12.3 КоАП при передаче 
управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе 
документов на право управления им, задержание транспортного средства не 
предусмотрено, а предусмотрен только административный штраф. Очевидно, 
что отсутствие самих документов на управление транспортным средством, а 
не права управления транспортным средством, не представляет опасности и 
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не создает угрозы для других участников дорожного движения. Факт 
отсутствия или наличия у водителя документов на право управления 
транспортным средством может быть оперативно установлен с 
использованием электронных баз данных ГИБДД. 
В законопроекте предлагается внести изменения в статью 12.3 КоАП, тем 
самым исключив принудительное задержание транспортного средства при 
отсутствии у водителя документов на управление транспортным средством. В 
этом случае водитель будет подвергнут административному наказанию в 
виде штрафа или предупреждения. 

24. № 750958-6 
О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах Российской 
Федерации" (об увеличении числа 
мировых судей) 
 
Вх. от 10.04.2015 № 1938/0212 

Проект федерального закона состоит из двух статей. 
Статьей 1 проекта федерального закона определяется число мировых судей и 
соответствующее ему количество судебных участков в Забайкальском крае – 
74. 
При введении в Забайкальском крае дополнительно шести должностей 
мировых судей сумма необходимых ассигнований за счет средств 
федерального бюджета составит в год 8 324 160 рублей. 
Статьей 2 проекта федерального закона предусматривается, что финансовое 
обеспечение расходных обязательств, возникающих в соответствии с 
пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ 
"О мировых судьях в Российской Федерации", в Забайкальском крае в  
2014 году будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в 
пределах бюджетных ассигнований, выделенных на содержание мировых  
судей. 
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Собрание 
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края 
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25. № 738525-6 
О внесении изменений в статью 20.20 
и 23.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях (в части 
установления административного 
наказания в виде обязательных работ) 
Вх. от 10.04.2015 № 1941/0212 

Проект ФЗ разработан с целью установления альтернативного вида основного 
наказания за потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 
запрещенных пунктом 3 статьи 16  Федерального закона от 22.11.1995 №171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». Учитывая, что в 
соответствии с положениями части 1 статьи 3.13 КоАП РФ административное 
наказание в виде обязательных работ назначается только судьей, 
законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в часть 2 
статьи 23.1 КоАП РФ, наделяющие судей полномочиями по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 20.20 КоАП РФ, в случаях, если орган или должностное лицо, к 
которым поступило дело о таком административном правонарушении, 
передает его на рассмотрение судье. 
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26. № 741540-6 

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации (по вопросу медицинского 
заключения о состоянии здоровья 
кандидатов, участвующих в выборных 
кампаниях) 
Вх. от 10.04.2015 № 1943/0212 

Проектом вносятся изменения в Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 10 
января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 
Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 
Законопроектом предлагается установить положение, согласно которому 
кандидаты на выборах различного уровня при выдвижении будут обязаны 
представить в избирательную комиссию медицинское заключение о наличии 
или отсутствии у них психических расстройств и расстройств поведения, 
алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости.  
 

Член Совета 
Федерации 
А.В.Беляков 
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27. № 737080-6 
О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(о расширении перечня 
административных наказаний, 
предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации) 
Вх. от 10.04.2015 № 1945/0212 

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях» предлагается внести изменения в 
статьи 3.2, 3.13 и 32.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
расширяя перечень административных наказаний, которые могут быть 
предусмотрены в законах субъектов РФ. В случаях, предусмотренных 
законами субъектов РФ, административные комиссии могут применять в 
качестве административной ответственности такой вид административного 
наказания, как обязательные работы. В настоящее время обязательные 
работы назначаются лишь по решению суда (часть 1 статьи 3.13 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях). 
Законопроектом предлагается расширить перечень органов и лиц, 
уполномочных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ, отнеся 
к таковым членов административных комиссий, созданных в соответствии с 
действующим законодательством субъектов Российской Федерации. 

Верховный Хурал 
(парламент) 

Республики Тыва 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 06.04.2015 
№ 232 (44) 

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Принять проект 
федерального 
закона к 
сведению, 
направить в 
архив 

 
до 15 мая       
2015 года 

28. № 749037-6 
О внесении дополнения в статью 33 
Федерального закона "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации" (в части 
уточнения порядка формирования 
квалификационных комиссий 
адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации) 
Вх. от 10.04.2015 № 1947/0212 

В  настоящее  время пунктом  2  статьи  33  ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» установлен  количественный состав, а также  нормы 
представительства, учитываемые при формировании квалификационной 
комиссии адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.  
Подпунктом 3 названной нормы Закона  установлено ограничение только для  
представителей от законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ: «Представители не могут быть 
депутатами, государственными или муниципальными служащими». При этом 
нет ограничения для граждан, замещающих государственные и 
муниципальные должности. 
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Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной 
профессиональной основе в законодательном (представительном) органе 
субъекта РФ, является лицом, замещающим государственную должность 
субъекта РФ. Однако на иных лиц, также как и депутат на постоянной основе, 
замещающих государственные должности субъекта РФ, ограничение, 
установленное названной нормой Закона,  не распространяется.  
В связи с этим в правоприменительной практике  отдельных субъектов РФ 
встречаются случаи избрания в состав квалификационной комиссии 
представителями от законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ  лиц, замещающих  государственные 
должности субъекта РФ (например, министра).  
В целях унификации ограничений и запретов, установленных в целях 
противодействия коррупции, законопроектом предлагается дополнить   круг 
лиц, на которых  распространяется ограничение в части вхождения в состав 
квалификационной комиссии субъекта РФ, а именно – распространить 
действие нормы, предусмотренной подпунктом 3 пункта 2 статьи 33 
указанного Закона, не только на депутатов, но и иных лиц, замещающих 
государственные  и муниципальные должности.  

№ 232 (45) 
 

Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

29. № 735229-6 
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации (об установлении 
дополнительных ограничений для 
членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих) 
Вх. от 10.04.2015 № 1948/0212 

Проект ФЗ направлен на установление запрета членам Совета Федерации и 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также государственным гражданским и муниципальным 
служащим входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента, а также быть их членами. 
Актуальность указанной меры связана с несовместимостью деятельности 
представителей некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранных агентов, с государственной гражданской службой, 
муниципальной службой, а также деятельностью представителей 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
Профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации 
на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации 
направлена на обеспечение исполнения полномочий федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов Российской 
Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации. 
В этой связи проектом Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагается 
устранить риск дезорганизации указанной деятельности лицами, имеющими 
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иные, порой противоположные задачи, поставленные из-за рубежа. Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

30. № 761399-6 
О внесении изменения в статью 18 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации" (в целях 
уточнения порядка определения 
сроков полномочий высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации) 
Вх. от 15.04.2015 № 2056/0212 

Проектом федерального закона предусматривается внести изменение, в 
соответствии с которым высшее должностное лицо субъекта РФ 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ) может замещать указанную должность не более двух сроков 
подряд, независимо от того, избирается ли оно гражданами РФ или 
депутатами законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ (статья 1 законопроекта). 
В целях уточнения порядка определения сроков полномочий высшего 
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ), ранее наделенного такими 
полномочиями, а затем избранного гражданами РФ или депутатами 
законодательного органа субъекта РФ, законопроектом предлагается 
установить, что первым из двух возможных сроков подряд является срок, на 
который это лицо было избрано после вступления в силу Федерального 
закона от 02.05.2012 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (статья 2 
законопроекта). 
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31. № 717570-6 
О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" в части 
отнесения обеспечения деятельности 
общественных палат (советов) 
муниципальных образований к 
вопросам местного значения 
Вх. от 20.03.2015 № 1465/0212-15 

Общественные палаты (советы) муниципальных образований Федеральным 
законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в РФедерации» отнесены к основным субъектам общественного 
контроля, организующими и обеспечивающими проведение общественного 
контроля в муниципальных образованиях в формах, установленных 
указанным федеральным законом. Общественные палаты и общественные 
советы муниципальных образований образованы и действуют в большинстве 
городских округов и муниципальных районов. Проблемы обеспечения 
деятельности общественных палат муниципальных образований в 
муниципальных образованиях решаются различными способами. 
Организационная и содержательная деятельность палат в большинстве 
случаев обеспечивается структурами местной администрации в пределах 
средств, выделенных в местном бюджете на обеспечение ее деятельности. 
Для обеспечения деятельности муниципальных общественных палат в 
местном бюджете не предусматриваются специальные средства. 
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В проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части отнесения обеспечения деятельности общественных 
палат (советов) муниципальных образований к вопросам местного значения» 
в развитие положений Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
предлагается обеспечение деятельности общественных палат (советов) 
муниципальных образований отнести к вопросам местного значения 
городских округов и муниципальных районов. 
Финансирование деятельности общественных палат (советов) 
муниципальных образований непосредственно из средств местного бюджета 
позволить реализовать основополагающие принципы общественного 
контроля - самостоятельность субъектов общественного контроля и их 
независимость от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления. 

вопросам местного 
самоуправления 

32. № 736559-6 
О внесении изменений в статью 48 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" и статью 10 Федерального 
закона "Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации" (в части 
предоставления возможности 
уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации направлять 
предписания о приостановлении 
действия муниципальных 
ненормативных правовых актов) 
Вх. от 27.03.2015 № 1625/0212-15 

Проект закона разработан в целях повышения эффективности работы 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации. В настоящее время права федерального уполномоченного по 
защите прав предпринимателей во многом отличаются от прав, 
делегированных уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации. 
Согласно федеральному законодательству региональные уполномоченные по 
защите прав предпринимателей  не могут выносить предписания о 
приостановлении  действия ненормативных правовых актов органов местного 
самоуправления или должностных лиц местного самоуправления, 
нарушающих права и законные интересы субъектов предпринимательской 
деятельности.  
Между тем реализация именно этого права имеет значение для 
предпринимателей, чьи права нарушаются коррупционерами и лицами, 
намеренно усложняющими ведение предпринимательской деятельности. 
С другой стороны, масштабы нашей страны ограничивают возможности 
федерального уполномоченного оперативно решать возложенные на него 
задачи. 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по 
состоянию на 1 января 2014 года в Российской Федерации насчитывалось 22 
777 муниципальных образований. 
Представляется, что федеральный уполномоченный физически не сможет 
детально изучить все жалобы из стольких муниципальных образований. 
Следует отметить, что особенности территориального устройства России 
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были учтены в действующей редакции Федерального закона                        
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации», поэтому направление жалобы по одному и тому же вопросу 
уполномоченным, осуществляющим свою деятельность в разных субъектах 
Российской Федерации, не допускается. 
Законопроектом предлагается учесть географический фактор  в случае с 
оспариванием ненормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, которые нарушают права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской 
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают 
иные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. 
Установление права региональных уполномоченных выносить на территории 
соответствующих субъектов Российской Федерации предписания, 
аналогичные по содержанию предписаниям федерального уполномоченного, 
повысит оперативность принятия общественно значимых решений 
защитниками интересов предпринимательского сообщества. 

33. № 730431-6 
О внесении изменений в статьи 17 и 50 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" (в части предоставления 
возможности законом субъекта 
Российской Федерации осуществлять 
перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов и поселений) 
Вх. от 27.03.2015 № 1626/0212 

Проектом ФЗ предлагается внести в статьи 17 и 50 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменения, 
направленные на совершенствование правового регулирования механизма 
осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения. 
1. Абзацем первым части 1.2 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ 
(введена Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ) 
предусмотрена возможность перераспределения на основании закона 
субъекта Российской Федерации полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 
По мнению Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления (ответ от 15 августа 2014 года № 3.20-22/540), приведенные 
положения Федерального закона № 131-ФЗ не предусматривают возможность 
перераспределения законами субъекта Российской Федерации полномочий  
по решению вопросов местного значения между органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов.  
Для передачи полномочий органами местного самоуправления 
муниципального района органам местного самоуправления входящих в этот 
район поселений подлежат применению механизмы, предусмотренные 
частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ (путем заключения 
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соглашений между органами местного самоуправления муниципального 
района и органами местного самоуправления входящих в его состав 
отдельных поселений). 
Однако заключение указанных соглашений зачастую носит единичный 
характер и не позволяет обеспечить единый порядок осуществления 
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения на всей 
территории субъекта Российской Федерации. 
Вместе с тем предоставление органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации возможности осуществлять временное 
перераспределение отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения между органами местного самоуправления муниципального района 
и входящими в его состав поселениями путем принятия закона субъекта 
Российской Федерации представляется необходимым механизмом 
организации на территории субъекта Российской Федерации местного 
самоуправления исходя из территориальных, исторических и финансовых 
особенностей субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований. 
Возможность перераспределения законом субъекта Российской Федерации 
полномочий между органами местного самоуправления муниципального 
района и входящими в его состав поселениями может быть использована для 
централизации полномочий на уровне муниципального района в целях более 
эффективной реализации органами местного самоуправления поселений и 
муниципальных районов вопросов местного значения, имеющих схожую 
правовую природу и функциональное назначение. 
На основании части 1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам 
местного значения муниципальных районов отнесены схожие по 
функциональному назначению вопросы местного значения, возлагающие на 
органы местного самоуправления муниципальных районов обязанность 
создать условия для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, отдельными видами услуг либо организации 
мероприятий межпоселенческого характера (пункты 18, 19.1, 25 – 27 части 1 
статьи 15). 
Несмотря на то, что частями 1, 3 и 4 статьи 14 Федерального закона  
№ 131-ФЗ предусмотрено решение органами местного самоуправления 
муниципальных районов отдельных вопросов местного значения сельских 
поселений, это не позволяет органам местного самоуправления 
муниципальных районов решать вопросы местного значения, указанные в 
пунктах 10, 12, 14, 28 и 30 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ. 
Таким образом, указанные полномочия поселений не могут быть переданы 
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законом субъекта РФ на уровень муниципального района. 
Вместе с тем возможность перераспределения законом субъекта РФ 
полномочий между органами местного самоуправления может быть 
использована для централизации на уровне муниципального района 
полномочий, например, в сфере культуры. То есть полномочия поселений по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры (пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ) могут быть переданы законом субъекта РФ на уровень 
муниципального района. 
Данный вопрос особенно актуален применительно к сельским поселениям, 
так как вопрос местного значения по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов отнесен к компетенции муниципальных районов. К 
вопросам местного значения муниципальных районов также отнесено 
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры.  
2. Системный анализ положений частей 3 и 4 статьи 14 Федерального закона 
№ 131-ФЗ позволяет сделать вывод, что на территориях сельских поселений 
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 
районов решаются вопросы местного значения, предусмотренные в том числе 
пунктами 7.1, 7.2, 8, 15 и 19 (в части использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения) 
части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ. 
Вместе с тем частью 2 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ  
не закреплено полномочие органов местного самоуправления 
муниципальных районов по принятию решения о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для сельского 
поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения, предусмотренных вышеуказанными пунктами, на территориях 
сельских поселений. 
При этом органы местного самоуправления сельских поселений также  
не смогут привлекать граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для сельского поселения работ (в том числе дежурств) в 
случае, если указанные вопросы местного значения законом субъекта 
Российской Федерации и уставом муниципального образования не 
закреплены за сельскими поселениями.  
В целях устранения данного пробела законопроектом предлагается внести 
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изменение в часть 2 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ, предусмотрев 
закрепление за органами местного самоуправления муниципальных районов 
полномочия по принятию решения о привлечении граждан к выполнению  
на добровольной основе социально значимых для сельского поселения работ  
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, 
предусмотренных пунктами 7.1, 7.2, 8, 15 и 19 (в части использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения) части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, на территориях 
сельских поселений. 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 50 Федерального закона № 131-ФЗ 
в собственности муниципальных образований может находиться в том числе 
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 ФЗ № 
131-ФЗ.  
Законопроектом предлагается дополнить пункт 5 части 1 статьи 50 
Федерального закона № 131-ФЗ указанием на то, что в собственности 
муниципальных образований может также находиться имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ. 
Предлагаемые изменения позволят передавать от органов местного 
самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления 
муниципальных районов имущество, необходимое для осуществления 
полномочий, подлежащих перераспределению, в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации. 

34. № 733264-6 
О внесении изменения в статью 12 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации" 
(в части ограничений, связанных с 
депутатской деятельностью) 
Вх. от 30.03.2015 № 1660/0212 

Необходимость разработки настоящего законопроекта обусловлена 
вступлением в силу Федерального закона от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции". 
Указанным Федеральным законом изменены условия, когда у лиц, 
замещающих государственные должности, и государственных служащих 
возникает обязанность по представлению сведений о расходах.  
С 1 января 2015 года такая обязанность возникает, если общая сумма сделок 
по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенных в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений, превышает общий доход указанного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих указанному 

Законодательное 
Собрание 

Калужской области 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 26.03.2015 
№ 230 (51) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 

Принять проект 
федерального 
закона к 
сведению, 
направить в 
архив 

 
до 24 апреля   

2015 года 
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календарному году. 
Указанным положениям федерального законодательства противоречит пункт 
38 статьи 12 Федерального закона № 184-ФЗ, в котором субъектам 
Российской Федерации делегировано право устанавливать порядок 
размещения на официальном сайте законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
представляемых депутатами сведений о доходах, расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, сведений об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению того 
или иного имущества, если сумма сделки превышает общий доход депутата и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки. 
Настоящим законопроектом положения пункта 38 статьи 12 Федерального 
закона № 184-ФЗ приводятся в соответствие с законодательством в области 
противодействия коррупции. Предлагаемые изменения будут аналогичны 
изменениям, которые внесены Федеральным законом № 431-ФЗ в часть 4 
статьи 81 Федерального закона "О противодействии коррупции". 

самоуправления 

35. № 727955-6 
О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации" 
(в части уточнения контрольных 
функций законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) 
Вх. от 30.03.2015 № 1662/0212 

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах  организации 
законодательных (представительных) и исполнительных  органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации» законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ в пределах и 
формах, установленных конституцией (уставом) субъекта РФ и законами 
субъекта РФ: 
а) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами 
контроль за соблюдением и исполнением законов субъекта РФ, исполнением 
бюджета субъекта РФ, исполнением бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов субъекта РФ, соблюдением 
установленного порядка распоряжения собственностью субъекта РФ; (в ред. 
Федерального закона от 11.12.2002 N 169-ФЗ) 
б) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской 
Федерации. (пп. «б» в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 95-ФЗ) 
 В данной редакции указанного пункта Федерального закона «Об общих 
принципах  организации законодательных (представительных) и 
исполнительных  органов государственной власти субъекта РФ»   по  
аналогии  с Федеральным законом «О парламентском контроле» не 
установлены полномочия законодательного (представительного) органа 

Парламент 
Чеченской 
Республики 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 26.03.2015 
№ 230 (49) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Принять проект 
федерального 
закона к 
сведению, 
направить в 
архив 

 
до 17 марта   
2015 года 
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государственной власти субъекта РФ по контролю за обеспечением 
соблюдения конституции (устава) субъекта РФ.  
Действующая редакция  пункта 4 статьи 5 указанного Федерального закона 
«Об общих принципах  организации законодательных (представительных) и 
исполнительных  органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации» предусматривает контроль за соблюдением и исполнением 
законов субъекта Российской Федерации», но  не содержит  прямого указания 
на наличие у законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации  полномочий по контролю  за 
соблюдением конституции (устава) субъекта Российской Федерации.   
  По мнению отдельных правоприменителей, отсутствие в Федеральном 
законе «Об общих принципах  организации законодательных 
(представительных) и исполнительных  органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации» прямого указания на наличие у 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации полномочий по контролю за  соблюдением 
конституции (устава) субъекта Российской Федерации не дает им права на 
осуществление  такого  контроля, а полномочиями по контролю за 
соблюдением конституции (устава) субъекта Российской Федерации, на их 
взгляд, наделены конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации (там, где они созданы). 
По мнению других правоприменителей слова «контроль за соблюдением и 
исполнением законов субъекта Российской Федерации» предполагают, в том 
числе осуществление контроля за соблюдением конституции (устава) 
субъекта Российской федерации, как основного закона субъекта, и иное 
толкование этой нормы ограничивает полномочия законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации. В обоснование своей позиции  они ссылаются на положение 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона            «О парламентском контроле», 
где закреплено, что основными целями парламентского контроля являются 
«обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, исполнение 
федеральных конституционных законов, федеральных законов».    
В целях исключения возможности для  неоднозначного толкования 
положений  и устранения разночтений в указанных Федеральных законах, 
проект федерального закона предлагает внести соответствующее изменение в  
пункт 4 статьи 5  Федерального закона «Об общих принципах  организации 
законодательных (представительных) и исполнительных  органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации», дополнив    текст 
соответствующими словами. 
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36. № 731439-6 

О внесении изменений в статьи 2 и 16 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" (в части развития 
инфраструктуры велосипедного 
транспорта) 
Вх. от 01.04.2015 № 1762/0212 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – законопроект) разработан в целях создания 
в стране эффективной велоинфраструктуры, что повлечет за собой 
кардинальные позитивные изменения  в качестве жизни, физическом 
здоровье и менталитете граждан Российской Федерации. 
Принятие указанных изменений позволит постепенно ликвидировать, 
имеющуюся в настоящее время нехватку велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок, в связи с чем активное использование 
велосипедного транспорта увеличится.  
 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
А.Н.Васильев, 
М.Х.Юсупов, 
Р.А.Баталова, 
З.Д.Геккиев, 
М.М.Бариев  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 26.03.2015 
№ 230 (50) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

вопросам местного 
самоуправления 

Принять проект 
федерального 
закона к 
сведению, 
направить в 
архив 

 
до 26 апреля   

2015 года 

37. № 737572-6 
О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" и 
Федеральный закон "О концессионных 
соглашениях" (в части вынесения в 
обязательном порядке на публичные 
слушания проектов концессионных 
соглашений) 
Вх. от 10.04.2015 № 1953/0212 

Законопроектом предлагается распространить сферу деятельности института 
публичных слушаний на проекты концессионных соглашений, если объектом 
соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельные объекты таких систем.  
Законопроектом также предлагается закрепить, что результаты публичных 
слушаний по проектам концессионных соглашений будут отражены в 
заключении о результатах гражданских публичных слушаний и заключении о 
предложениях иных заинтересованных лиц. Таким образом мнение граждан 
будет зафиксировано отдельно от мнения юридических лиц, что позволит 
повысить качество принимаемых решений.   
С целью ознакомления высшего должностного лица субъекта РФ с мнением 
граждан и юридических лиц по проекту концессионного соглашения 
законопроектом предлагается установить обязанность концедента направлять 
указанному лицу результаты публичных слушаний. 
Учитывая изложенное, принятие законопроекта создаст условия для 
публичного обсуждения проектов концессионных соглашений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, повысит прозрачность принимаемых 
решений, будет способствовать повышению уровня доверия граждан и 
исполнению поручения Президента Российской Федерации.  

Депутаты 
Государственной 

Думы 
М.Е.Старшинов, 
В.В.Гальченко, 
Г.К.Сафаралиев, 
А.Г.Сидякин, 
М.Х.Юсупов, 
Р.А.Баталова, 
Н.В.Герасимова, 
В.В.Гутенев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 06.04.2015 
№ 232 (58) 

 
Комитет по 

федеративному 
устройству и 

Принять проект 
федерального 
закона к 
сведению, 
направить в 
архив 

 
до 6 мая        

2015 года 
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 вопросам местного 

самоуправления 

38. № 714043-6 
О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации" 
(в части отнесения к полномочиям 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
обеспечения деятельности 
общественных палат субъектов 
Российской Федерации) 
Вх. от 20.03.2015 № 1461/0212 

Проект ФЗ направлен на установление единых подходов при определении 
вопросов организации и обеспечения деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации. 
Возложение обязанности по финансовому обеспечению деятельности 
общественных палат субъектов Российской Федерации на бюджеты  
субъектов Российской Федерации позволит создать необходимые условия для 
развития институтов гражданского общества в регионе, обеспечить уровень 
защиты прав и законных интересов граждан субъектов Российской 
Федерации, обеспечить предсказуемость путей развития региональной 
социальной и экономической политики,  выработке согласованных решений 
общества и власти, реализации функций общественного контроля, 
возложенные на общественные палаты  субъектов Российской Федерации  
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации». 
Кроме того, внесение соответствующих изменений позволит комплексно 
решить вопросы финансового обеспечения деятельности общественных палат 
и их аппаратов. 
В настоящее время подход к процессу финансового обеспечения, а также 
организационного, правового, аналитического, информационного, 
документационного и материально-технического обеспечения деятельности 
общественных палат субъектов РФ осуществляется разными способами, а 
именно: 
а) в 40 субъектах в соответствии с законами субъектов РФ 
осуществляется аппаратами, созданными в форме государственных 
учреждений; 
б) в 43 субъектах осуществляется сотрудниками органов 
государственной власти, например, отделом внутренней политики; 
в) в Новосибирской области осуществляется помощником 
сопредседателя общественной палаты. 
В этой связи наиболее эффективным подходом к реализации вопросов 
финансирования палат и их аппаратов является предлагаемый порядок 
осуществления соответствующих расходов за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

Член Совета 
Федерации 
Л.Н.Бокова; 
Депутаты 

Государственной 
Думы В.Н.Плигин, 

В.Б.Кидяев, 
Р.Д.Курбанов, 
Н.В.Герасимова, 
Б.К.Балашов, 
Н.В.Панков 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 16.03.2015 
№ 226 (105) 

 
Комитет по делам 
общественных 
объединений и 
религиозных 
организаций 

Внести на 
рассмотрение 

думы 
рекомендовать 
не поддерживать 

 
до 16 апреля   

2015 года 
 

Администрация 
Томской области  
не поддерж. 
Вх. 2031 

39. № 743295-6 
О внесении изменений в Федеральный 
закон "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 3 статьи 7, расширив 
список обязательных персональных сведений при направлении в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу обращений в форме электронных документов.  

Депутаты 
Государственной 
Думы А.В.Руденко, 

О.А.Финько 
 

Принять проект 
федерального 
закона к 
сведению, 
направить в 
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Федерации" (в части расширения 
требований к письменному обращению 
граждан) 
Вх. от 10.04.2015 № 1946/0212 

Кроме фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса электронной почты, 
заявителям необходимо будет также указывать контактный телефон (при 
наличии) и почтовый адрес. Отсутствие одного или нескольких обязательных 
для указания в обращении сведений дает право государственному органу, 
органу местного самоуправления или должностному лицу, в адрес которого 
поступило данное обращение, оставить его без рассмотрения.  
В связи с легкостью создания электронных адресов, обязательное указание 
почтового адреса гражданина снизит количество обращений поступающих от 
анонимных пользователей, а указание контактного телефона повысит 
оперативность и эффективность взаимодействия с гражданами при 
рассмотрении направленных ими обращений.  

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Думы ГД ФС РФ 
от 06.04.2015 
№ 232 (64) 

 
Комитет по делам 
общественных 
объединений и 
религиозных 
организаций 

архив 
 

до 13 мая      
2015 года 

40. № 742107-6 
О внесении изменений в Федеральный 
закон "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях" (в части уточнения 
состава участников публичного 
мероприятия) 
Вх. от 10.04.2015 № 1954/0212 

Целью разработки проекта ФЗ является создание правовых условий для 
дальнейшего  укрепления общественной безопасности и общественного 
порядка при проведении массовых мероприятий - митингов, демонстраций, 
шествий и пикетов, ограничения участия в российских политических акциях 
иностранных граждан и лиц без гражданства предотвращения возможности 
осуществления провокаций. 
Принятие ФЗ было направлено на обеспечение реализации установленного 
Конституцией Российской Федерации права граждан Российской Федерации 
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирования. В тоже время, в законе отсутствует прямое 
указание на то, что участниками таких массовых политических мероприятий 
могут быть исключительно граждане Российской Федерации. 
Таким образом, законопроектом вводится ограничение на присутствие 
иностранных граждан при выражении и формировании мнений, а также 
выдвижении требований по различным вопросам политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней 
политики Российской Федерации. 
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41. № 744181-6 
О внесении изменений в часть 5 статьи 
17 Федерального закона "О службе в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части 
уточнения перечня ограничений при 
приеме на службу в органы 
внутренних дел граждан Российской 
Федерации) 

Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О службе в 
органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" предусматривает правило, согласно которому 
гражданин  не может быть принят на службу в органы внутренних дел, если 
он неоднократно в течение года, предшествовавшего дню поступления на 
службу, подвергался в судебном порядке административному наказанию за 
совершенные умышленно административные правонарушения. 
Автор настоящего законопроекта предлагает введение правила, при котором 
гражданин не мог бы приниматься на службу в органы внутренних дел в 
случае, если он неоднократно в течение года подвергался в судебном порядке 
административному наказанию за совершенные любые (как умышленные, так 
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Вх. от 09.04.2015 № 1919/0212 и неосторожные) административные правонарушения.  

Это необходимо ввиду следующих обстоятельств.  По действующему закону 
в компетенцию суда входит рассмотрение нескольких сот составов 
правонарушений из числа предусмотренных в КоАП. Многие из них могут 
совершаться как умышленно, так и по неосторожности. В их числе 
нарушение правил дорожного движения (статья 12.24 КоАП); нарушение 
срока постановки на учет в налоговом органе (статья 15.3 КоАП); нарушение 
сроков представления налоговой декларации (статья 15.5 КоАП); нарушение 
иммиграционных правил (статья 18.11 КоАП); несоблюдение порядка 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество (статья 19.21 
КоАП) и десятки других. Из постановления суда, как правило, невозможно 
установить, умышленно совершено правонарушение или по неосторожности. 
Вопрос о том, к какой категории отнести такое правонарушение 
(умышленное либо неосторожное) в каждом конкретном случае решает 
сотрудник отдела кадров УВД по своему усмотрению, а усмотрение в этом 
случае создаст условия для коррупции. 
Представляется, что отказ в приеме на работу должен наступать по этому 
пункту независимо от формы вины (умысел-неосторожность). 
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безопасности и 
противодействию 
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42. № 742788-6 
О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона "О социальных 
гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (о 
преимущественном праве на 
получение единовременной 
социальной выплаты для приобретения 
или строительства жилого помещения 
сотрудниками органов внутренних дел, 
имеющими трех и более детей) 
 Вх. от 10.04.2015 № 1951/0212 

Проект ФЗ подготовлен в соответствии с  пунктом 12 комплекса мер по 
улучшению жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, 
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 29 июня 2012 г. № 1119-
р, принятым во исполнение абзаца 3 подпункта "а" пункта 2 Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг". 
В целях реализации статьи 4 ФЗ от 19 июля 2011 г. "О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ" разработаны Правила предоставления 
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства 
жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел РФ, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1223. 
Пунктом 31 этих правил предусмотрено, что единовременная социальная 
выплата предоставляется сотрудникам в порядке очередности принятия на 
учет. 
Пунктом 12 указанного комплекса мер, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 29 июня 2012 г. № 1119-р, Минстрою России поручено 
внести в Правительство РФ проект федерального закона о внесении 
изменений в Закон о социальных гарантиях в части приоритетного 
предоставления социальных выплат гражданам, имеющим 3 и более детей. 
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Проектом федерального закона предлагается дополнить Закон о социальных 
гарантиях нормой, в соответствии с которой сотрудники и граждане 
Российской Федерации, уволенные со службы в органах внутренних дел с 
правом на пенсию, состоящие на учете в качестве имеющих право на 
получение единовременной социальной выплаты и имеющие трех и более 
детей, проживающих совместно с ними, будут иметь преимущественное 
право на предоставление им единовременной социальной выплаты перед 
сотрудниками и гражданами РФ, уволенными со службы в органах 
внутренних дел с правом на пенсию, принятыми на учет в том же году. 
Принятие проекта федерального закона позволит в приоритетном порядке 
улучшить жилищные условия семей сотрудников и граждан РФ, уволенных 
со службы в органах внутренних дел, имеющих трех и более детей. 

43. № 719919-6 
О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном кадастре 
недвижимости" (в части уточнения 
положений о комплексных 
кадастровых работах 
Вх. от 25.03.2015 № 1563/0212 

С принятием ФЗ от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости"  и отдельные законодательные 
акты РФ» стало возможным выполнение комплексных кадастровых работ 
одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на 
территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов. 
Такой подход к кадастровым работам дает сразу ряд преимуществ: во–
первых это дешевле, в расчете на один земельный участок, во-вторых, 
одновременное выполнение кадастровых работ в отношении большой группы 
смежных земельных участков значительно снижает риск кадастровых 
ошибок, в-третьих значительно удешевляет и упрощает процедуру 
исправления уже внесенных в кадастр ошибок. 
Однако закон не обязывает проводить комплексные кадастровые работы во 
всех кадастровых кварталах и устанавливает право, а не обязанность тратить 
бюджетные средства на эти цели. 
Поэтому, очевидно, что комплексные кадастровые работы будут, в первую 
очередь, выполняться там, где это необходимо заказчику - органу местного 
самоуправления муниципального района или городского округа. 
Следовательно, если садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое объединение граждан не окажется на территории проведения 
комплексных кадастровых работ, то естественно и воспользоваться 
преимуществами комплексных кадастровых работ не сможет, даже за счет 
собственных средств. 
С целью содействия садоводам, огородникам, дачникам России в постановке 
их объектов недвижимости на кадастровый учет данным законопроектом 
предусматривается возможность выполнения комплексных кадастровых 
работ в отношении всех объектов недвижимости, расположенных только на 
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территории, принадлежащей садоводческому, огородническому или дачному 
некоммерческому объединению граждан. Также данным законопроектом 
предусматривается возможность выполнения комплексных кадастровых 
работ для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан за их счет. 

44. № 732906-6 
О внесении изменений в статьи 45 и 46 
Закона Российской Федерации "О 
пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей" 
(об уточнении отдельных положений в 
части прав некоторых категорий 
пенсионеров на повышения пенсий за 
выслугу лет, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца) 
Вх. от 25.03.2015 № 1564/0212 

В целях недопущения дополнительных расходов федерального бюджета и 
исключения неоднозначного толкования норм законодательства Российской 
Федерации в области пенсионного обеспечения военнослужащих 
законопроектом предлагается внести изменения в  
статьи 45 и 46 Закона, предусматривающие установление повышений пенсий 
только тем лицам, которые представили соответствующие документы, 
подтверждающие, что они относятся к категориям, указанным в части 1 
статьи 45 Закона. 
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45. 748557-6  
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации” (дополнение полномочий 
судебного пристава-исполнителя 
правом на обращение в суд с 
заявлением об установлении 
временного запрета на осуществление 
деятельности должника)  
Вх. от 15.04.2015 № 2057/0212 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» подготовлен в целях 
оптимизации исполнительного производства по требованиям 
неимущественного характера, когда действия должника по неисполнению 
исполнительного документа могут повлечь угрозу жизни или здоровью 
людей. 
Проектом ФЗ предлагается ввести в законодательство возможность 
применения в этих случаях обеспечительной меры в виде временного запрета 
на осуществление деятельности должника, которая будет применяться и 
сниматься исключительно на основании судебного акта, принятого по 
соответствующему заявлению судебного пристава-исполнителя. Временный 
запрет на осуществление деятельности, с одной стороны, будет побуждать 
должника к исполнению требований исполнительных документов об 
обязании совершить определенные действия (воздержаться от их 
совершения), поскольку лишит его возможности на определенное время 
осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, с другой стороны — 
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исключит возможность причинения вреда жизни или здоровью граждан. 
В тех случаях, когда вопрос о временном приостановлении деятельности 
должника не решен, исполнение требований исполнительного документа 
затягивается. Законопроектом регламентирован порядок установления и 
реализации временного запрета на осуществление деятельности, который 
отличается от административного приостановления деятельности по сути, 
поскольку не является санкцией за административное правонарушение, так 
как направлен на обеспечение исполнения уже состоявшегося 
юрисдикционного акта. 
В целях обеспечения дополнительной защиты прав должника законопроект 
закрепляет его право на обращение в суд, принявший решение о временном 
запрете на осуществление деятельности должника, с заявлением о снятии 
такого ограничения при наличии доказательств исполнения им требований 
исполнительного документа об обязании должника совершить определенные 
действия (воздержаться от совершения определенных действий) и отсутствия 
в связи с совершением должником определенных действий (воздержанием от 
определенных действий) угрозы жизни или здоровью людей. 
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46. 440058-6  
О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с введением 
института установления объективной 
истины по уголовному делу  
Вх. от 15.04.2015 № 2068/0212 

Проект закона направлен на усиление гарантий, обеспечивающих 
справедливость правосудия, отправляемого в форме уголовного 
судопроизводства.  
Ориентированность процесса доказывания по уголовному делу на 
достижение объективной истины, является необходимым условием 
правильного разрешения уголовного дела и отправления справедливого 
правосудия. Однако УПК РФ не содержит требования о принятии всех 
возможных мер, направленных на ее отыскание. Также не способствует 
установлению истины и реализованная в законе модель состязательности. 
Проект предусматривает дополнение Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации следующими нормативно-правовыми положениями, 
образующими в своей совокупности институт установления объективной 
истины по уголовному делу.  
1. Предусматривается введение в понятийный аппарат УПК РФ термина 
“объективная истина” и определение его значения в статье 5 как соответствия 
действительности установленных по уголовному делу обстоятельств, 
имеющих значение для его разрешения. 
2. Установление объективной истины определяется в качестве 
общеотраслевого принципа уголовного судопроизводства, реализуемого на 
всех стадиях производства по уголовному делу. В развитие этого принципа 
предусматривается обязанность публично-правовых субъектов доказывания 
(суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 
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дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя) в пределах 
своей компетенции принять все меры к всестороннему, полному и 
объективному выяснению обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
3. С учетом новых ориентиров в доказывании соответствующим образом 
корректируются и требования к процессуальной деятельности указанных 
участников уголовного судопроизводства. В частности, предусматривается, 
что суд не связан мнением сторон и при наличии сомнений в его истинности 
принимает необходимые меры к установлению действительных фактических 
обстоятельств уголовного дела в целях обеспечения справедливого 
правосудия. В соответствии с новой редакцией части первой статьи 243 УГГК 
РФ председательствующий не только руководит судебным заседанием и 
обеспечивает состязательность и равноправие сторон, но и принимает меры к 
всестороннему, полному и объективному выяснению всех обстоятельств 
уголовного дела.  
4. Проектом ФЗ дополнительно вводятся два новых основания возвращения 
уголовного дела прокурору: а) неполнота доказательств, которая не может 
быть восполнена в судебном заседании, в том числе, если она возникла в 
результате признания доказательства недопустимым и исключения из 
перечня доказательств, предъявляемых в судебном разбирательстве; б) 
необходимость предъявления обвиняемому нового обвинения, связанного с 
ранее предъявленным, либо изменения обвинения на более тяжкое или 
существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от обвинения, 
содержащегося в обвинительном заключении или обвинительном акте. 
5. Предлагается закрепить, что должностные лица, уполномоченные 
осуществлять от имени государства уголовное преследование должны 
сохранять объективность и беспристрастность, не допуская обвинительного 
уклона в доказывании. Кроме того, для этих лиц предусматривается 
обязанность тщательно и всесторонне исследовать и оценивать 
обстоятельства, оправдывающие обвиняемого (подозреваемого) или 
смягчающие его наказание, и оценивать их наравне с обстоятельствами, 
изобличающими обвиняемого (подозреваемого) или отягчающими его 
наказание. 
6. Проектом закона предусматривается расширение процессуальных 
возможностей по обеспечению справедливого правосудия также и других 
участников уголовного судопроизводства за счет наделения их правом 
заявлять ходатайства о производстве следственных и иных процессуальных 
действий в целях всесторонности, полноты и объективности 
предварительного расследования или судебного разбирательства. 
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47. 754396-6 

О внесении изменений в статью 24.5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и 
статью 77 Федерального закона “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации” (в части 
уточнения оснований прекращения 
производства по делам об 
административных правонарушениях в 
отношении должностных лиц органов 
местного самоуправления)  
Вх. от 15.04.2015 № 2055/0212 

Проект ФЗ разработан во исполнение пункта 3 поручения Президента 
Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № Пр- 1391. 
Как показывает практика осуществления государственного контроля 
(надзора) за деятельностью органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), зачастую должностные лица указанных органов 
привлекаются к административной ответственности независимо от того, 
выделялись ли бюджетные средства на реализацию соответствующих 
полномочий. 
Законопроект предусматривает дополнение статьи 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях положением, согласно 
которому в случае если во время производства по делу об административном 
правонарушении в отношении должностного лица органа местного 
самоуправления (муниципального органа), которое направляло обращение о 
выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих 
полномочий органа местного самоуправления (муниципального органа) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, будет 
установлено, что бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, 
производство по делу об административном правонарушении подлежит 
прекращению. 
Кроме того, предлагается возложить на органы государственного контроля 
(надзора) обязанность учитывать необходимость соблюдения органами 
местного самоуправления требований и процедур, установленных 
бюджетным законодательством, гражданским законодательством и 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 
установлении сроков для устранения выявленных нарушений, включив 
соответствующую норму в статью 77 Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от 

09.04.2015 
№ 233  

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Принять проект 
федерального 
закона к 
сведению, 
направить в 
архив 

 
до 11 мая        
2015 года 

48. 735304-6 
О внесении изменений в статьи 4.5 и 
23.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях” (в части уточнения 
сроков давности привлечения к 
административной ответственности за 
нарушение порядка деятельности 
некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного 
агента) 

Проект ФЗ разработан в целях оптимизации положений КоАП РФ об 
ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 
19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности некоммерческой 
организации, выполняющей функции иностранного агента»). 
Статьей 4.5 КоАП РФ предусмотрен трехмесячный срок давности 
привлечения к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ, 
по истечении которого дело об административном правонарушении подлежит 
прекращению.  
Правоприменительная практика показывает, что с учетом специфики 
названного правонарушения этот срок недостаточен. Повышенная сложность 
дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.34 

Депутат 
Государственной 

Думы  
В.Н.Плигин, 

В.А.Поневежский, 
Т.К.Агузаров, 
А.Г.Сидякин, 
Р.Д.Курбанов, 
Б.К.Балашов, 

Р.Ф.Абубакиров, 
А.Н.Хайруллин, 
Р.Ш.Хайров, 

Принять проект 
федерального 
закона к 
сведению, 
направить в 
архив 

 
до 11 мая        
2015 года 
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Вх. от 15.04.2015 № 2059/0212 КоАП РФ, связана с тем, что требуется проведение экспертного 

исследования, которое предполагает значительные временные затраты. 
В этой связи проектом федерального закона предлагается увеличить до 
одного года срок давности привлечения к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.34 КоАП РФ. 
Анализ судебной практики также показывает, что выносимые мировыми 
судьями постановления нередко изменялись вышестоящими судебными 
инстанциями по причине неправильного применения закона. 
Исходя из вышеизложенного, проектом федерального закона предлагается 
внести изменение в часть третью статьи 23.1 КоАП РФ, исключив их из 
подсудности мировых судей и отнеся к подсудности судей районных судов. 

И.Б.Богуславский, 
М.Х.Юсупов, 
Р.А.Баталова 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ от 

09.04.2015 
№ 233  

 
Комитет по 

конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

49. 749023-6 
О внесении изменений в статьи 3.5 и 
14.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях (в части усиления 
ответственности за незаконную 
продажу товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых 
запрещена или ограничена 
законодательством) 
Вх. от 15.04.2015 № 2058/0212 

Проект ФЗ разработан в целях усиления административной ответственности 
за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена законодательством. 
В настоящее время; за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или ограничена, статьей 14.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
ответственность. Однако размеры административных штрафов, 
предусмотренных указанной статьей, установлены еще в 2007 году и на 
сегодняшний день не являются адекватной мерой наказания, способной 
предотвратить данные общественно-опасные деяния. По данным Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ в 2013 году судами общей 
юрисдикции по статье 14.2 КоАП РФ рассмотрено 22396 дел, за б месяцев 
2014 года- 11480 дел. Большое количество указанных правонарушений 
свидетельствует о высокой степени угрозы жизни и здоровью граждан. 
Законопроектом предлагается увеличить размер санкций, предусмотренных 
статьей 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, установив ответственность в виде наложения 
административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного 
правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от восьмидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов административного 
правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч по 
пятисот тысяч рублей с конфискацией предметов административного 
правонарушения или без таковой. 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
И.И.Гильмут-

динов, 
М.М.Галимар-

данов 
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заседания Совета 
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Комитет по 
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законодательству и 
государственному 
строительству 
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2015 года 
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Законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации 

50. "О внесении изменений в статью 11.2 
Федерального закона "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 
Вх. от 31.03.2015 № 1682/1011-15 

Законопроектом предлагается внести в статью 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ изменения, позволяющие государственным или муниципальным 
органам, в адрес которых поступила жалоба в процессе получения 
государственных и (или) муниципальных услуг: 
установить основания для принятия решения об отказе в удовлетворении 
жалобы, в том числе в случае признания жалобы необоснованной (решения и 
действия (бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав 
заявителя); 
не давать ответ на жалобу; 
оставлять жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов; 
сообщать заявителю, что текст жалобы не поддается прочтению, или не 
давать ответ на жалобу заявителю, если жалоба не поддается прочтению; 
принимать решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по конкретному вопросу; 
сообщать заявителю о невозможности дать ответ по существу жалобы, если 
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну. 
Предлагаемые изменения позволят устранить имеющийся в законодательстве 
Российской Федерации пробел в правовом регулировании отношений, 
связанных с рассмотрением жалоб на нарушение порядка предоставления 
государственной или муниципальной услуги. 

Архангельское 
областное 

собрание депутатов
 

Постановление            
от 25.03.2015    

№ 758 

Запрошено 
мнение АТО 

51. “О внесении изменений в статьи 9.16 и 
23.55 Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях”. 
Вх. от 14.04.2015 № 2004/1011 

Федеральным законом предусмотрена возможность установки приборов 
учета в принудительном порядке с возложением соответствующих расходов 
на собственника. Собственник, который не установил приборы учета, не 
вправе препятствовать представителям специализированной организации в 
установке приборов учета, и обязан допустить их в занимаемое им 
помещение к месту их установки. Все расходы этих организаций, связанные с 
такой принудительной установкой приборов учета, обязаны оплачивать 
собственники жилых домов, дачных домов или садовых домов, собственники 
помещений в многоквартирных домах. 
В случае отказа собственника от оплаты расходов в добровольном порядке 
специализированная организация вправе обратиться в суд. Однако 
рассмотрение данных вопросов в судах затягивается на длительное время. 
Несмотря на перспективу принудительной установки приборов учета по 
решению суда, собственники не спешат их устанавливать самостоятельно. 
Поэтому государство пытается заинтересовать их материально. для этого 
Правительством 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского 
края  

 
Постановление            
от 25.03.2015    
№ 1568-П 

Запрошено 
мнение АТО 
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Законопроектом предлагается, предусмотреть административную 
ответственность. Составлять протоколы и рассматривать дела об 
административных правонарушениях в данных случаях предлагается органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 
региональный государственный жилищный надзор. 

52. "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ". 
Вх. от 14.04.2015 № 2013/1011 

Настоящий законопроект предусматривает разделение сферы 
ответственности государственных органов. Так, до заключения срочного 
трудового договора с организацией, в которую направлен гражданин для 
прохождения альтернативной гражданской службы, ответственность за него 
несет военный комиссариат после заключения срочного трудового договора - 
указанная организация. дополнения, вносимые проектом федерального закона 
в статью 6 Федерального закона № 113-Ф3, определяют меры, принимаемые 
организацией, в которую направлен гражданин для прохождения 
альтернативной гражданской службы, в случае его уклонения от 
прохождения альтернативной гражданской 
Также законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон № 113-
Ф3 новой статьей 6.1, в которой определены меры по обеспечению 
прохождения гражданами альтернативной гражданской службы, 
принимаемые военным комиссариатом и призывной комиссией. 
Так, в случае, если гражданин после привлечения его к уголовной 
ответственности за уклонение от прохождения альтернативной гражданской 
службы приступил к прохождению альтернативной гражданской службы, 
призывная комиссия принимает решение об отмене заключения о замене 
такому гражданину военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой и о направлении его на военную службу по призыву. С 
целью предотвращения фактов уклонения граждан от прохождения 
альтернативной гражданской службы законопроектом предусматривается 
внесение изменения в часть 2 статьи 328 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Так, к лицам, освобожденным от военной службы по призыву, 
уклоняющимся от прохождения альтернативной гражданской службы, 
предлагается применять те же мёры наказания, как и при уклонении от 
призыва на военную службу, а за повторное уклонение гражданина от 
прохождения альтернативной гражданской службы - наказывать лишением 
свободы на срок до двух лет. 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского 
края  

 
Постановление            
от 25.03.2014    
№ 1569-П 

Запрошено 
мнение АТО 

53. “О внесении изменений в 
Федеральный закон “О системе 
государственной службы Российской 
Федерации” и отдельные 
законодательные акты Российской 

Проектом ФЗ 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 

Законодательное 
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Федерации (в части уточнения видов 
государственной службы Российской 
Федерации)” 
Вх. от 14.04.2015 № 2017/1011 

государственной службы. При этом иные виды государственной службы 
устанавливаются федеральными законами. 
Одновременно предлагается внести изменение в часть 3 статьи 5 ФЗ “О 
государственной службе российского казачества”, согласно которому 
российское казачество будет проходить федеральную государственную 
службу, связанную с правоохранительной деятельностью, в соответствии с 
федеральным законодательством. 

от 25.03.2014    
№ 1578-П 

54. "О внесении изменения в статью 7.22 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях". 
Вх. от 15.04.2015 № 2073/1011 

Внесение изменения в статью 7.22 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях в первую очередь обусловлено необходимостью 
установления ответственности граждан за нарушение требований 
законодательства к управлению многоквартирным домом, содержанию и 
ремонту общего имущества в нем. 
Статьей 7.22 Кодекса установлена ответственность за указанное нарушение в 
отношении должностных и юридических лиц, ответственных за содержание 
жилых домов и (или) жилых помещений. 
Вместе с тем Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ 
установлено, что собственник жилого помещения несет бремя содержания 
принадлежащего ему помещения и, если данное помещение является 
квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем 
многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире 
несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в 
такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством или договором. Собственник жилого помещения обязан 
поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы 
соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила 
содержания общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме. 
Статьей 7.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность граждан за нарушение правил пользования 
жилыми помещениями. Однако ответственность граждан за нарушение 
правил содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
данным Кодексом не установлена. Кроме того, права и обязанности 
собственников помещений в многоквартирных домах установлены 
постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 “Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского 
края  

 
Постановление            
от 25.03.2014    
№ 1567-П 

Запрошено 
мнение АТО 



 45 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность”. 
Настоящим законопроектом также предлагается ввести ответственность 
должностных лиц за нарушение положений постановления Правительства РФ 
от 6 февраля 2006 года № 75 “О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом’. 

55. О внесении изменений в Федеральный 
закон "О ветеранах". 
Вх. от 14.04.2015 № 1383/1011 

Предлагается внести в Федеральный закон «О ветеранах» изменения, 
предусмотрев социальную поддержку на приобретение или строительство 
жилья в виде единовременной денежной выплаты всем ветеранам вне 
зависимости от даты постановки на жилищный учет в органах местного 
самоуправления. 

Законодательное 
Собрание 

Амурской области 
 

Постановление          
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Думы 
рекомендовать 
поддерж. 

 
Основной КТСП 

56. Об обращении Ярославской областной 
Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. 
Медведеву по вопросу внесения 
изменений в Правила дорожного 
движения Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Совета 
Министров - Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993 
№ 1090 
 
Вх. от 16.04.2015 № 2099/1012 

Комитет по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Ярославской областной Думы произвел анализ движения транспортных 
потоков в г. Ярославле и других городах области на регулируемых 
светофорами перекрестках.Часто наблюдалось, как транспортный поток 
останавливался на запрещающий (красный) сигнал светофора, а со стороны 
зеленого сигнала светофора движение отсутствовало. Особенно часто данная 
картина наблюдается на перекрестках с различной интенсивностью 
движения, и практически на всех перекрестках в поздние и ранние часы. 
Дополнительная секция со стрелкой, разрешающая поворот направо, 
присутствует не на всех светофорах, а имеющаяся, в некоторых ситуациях 
наоборот задерживает транспорт на перекрестке. 
Ярославская областная Дума просит рассмотреть возможность разрешить 
движение безрельсовых транспортных средств из крайнего правого ряда 
проезжей части направо под красный сигнал светофора (водители, 
поворачивающие направо, должны сначала пропустить пешеходов и 
транспортные средства, пересекающих перекресток под зеленый сигнал 
светофора). Данная мера позволит частично разгрузить перекрестки, 
увеличить их пропускную способность. Отпадет надобность в установке 
дополнительных секций светофоров, разрешающих поворот направо, что 
приведет к значительной экономии денежных средств. 
В связи с вышеизложенным, Ярославская областная Дума просит 
Правительство Российской Федерации рассмотреть возможность 
инициировать внесение изменений в «Правила дорожного движения 
Российской Федерацию», в части изменения п. 6.2. «Сигналы светофора и 
регулировщика». 

Ярославская 
областная Дума 
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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 


