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

поступивших в КЗГУБ на 15.09.2015 
 

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

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности Р Е Ш И Л: 

1. 

№ 
п\
п 

 
Проект федерального закона 

(обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 

документа 

 
Краткое 

содержание 

 
Инициатор 

законопроекта, 
(обращения) 

 
Проект 
решения 
комитета 

Законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации 
1. «О внесении изменений в Кодекс РФ 

об административных 
правонарушениях и статью 14 
Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности» 
Вх. 3990/1011-15 от 28.07.2015 
 

Необходимость разработки и внесения указанного проекта федерального 
закона обусловлена целью усиления мер контроля за реализацией ряда 
лекарственных препаратов, выпускаемых для медицинского применения, в 
отношении которых участились случаи немедицинского применения. 
Статью 3.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предлагается дополнить новым видом административного 
наказания «аннулирование специального разрешения (лицензии)». 
Статью 14.1, регулирующую осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации или без специального 
разрешения (лицензии), предлагается дополнить частью 5, которой будет 
установлено, что повторное осуществление предпринимательской 
деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией) влечет аннулирование специального разрешения 
(лицензии). 
Также предлагается в случае повторного осуществления деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или 
условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение 
(лицензия) обязательно (обязательна) установить аннулирование 
специального разрешения (лицензии). 
Внесение предлагаемых изменений в федеральное законодательство позволит 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
принимать действенные меры по предотвращению причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, возможность причинения которого связана с 
осуществлением реализации (отпуска) лекарственных препаратов для 
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 2 
медицинского применения с нарушением установленных правил. 
В представленном законопроекте отсутствуют положения, способствующие 
созданию условий для проявления коррупции. 

2. «О внесении изменения в статью 157 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации» 
Вх. 3978/1011-15 от 27.07.2015 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 157 
Уголовного кодекса Российской Федерации» подготовлен на основании 
статьи 104 Конституции Российской Федерации. 
Защита прав детей является приоритетным направлением государственной 
политики. Одним из механизмов, гарантирующих защиту имущественных 
прав ребенка, является исполнение родителями алиментных обязательств в 
соответствии с нормами семейного права. 
Органы государственной власти Краснодарского края и органы местного 
самоуправления в крае, исполняя требования законодательства Российской 
Федерации о защите имущественных прав детей, первостепенное внимание 
уделяют тому, чтобы лица, обязанные уплачивать средства на содержание 
детей, выплачивали их своевременно и в полном объеме. 
Однако в течение последних лет отмечается стабильно большое количество 
исполнительных документов о взыскании алиментов, находящихся на 
исполнении в Федеральной службе судебных приставов. При этом лишь 
незначительное число лиц привлекается к уголовной ответственности за 
уклонение от выполнения обязанности по выплате алиментов.  
В результате проведенных совместных совещаний органов прокуратуры 
Краснодарского края, судейского сообщества и Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Краснодарскому краю проанализирована 
сложившаяся следственно-судебная практика при определении понятия 
“злостное уклонение” от уплаты средств на содержание, которую 
предлагается закрепить в уголовном законодательстве Российской Федерации 
настоящим проектом федерального закона. 
Также законопроектом предлагается установить возможность привлечения к 
уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов вне 
зависимости от оснований для возбуждения исполнительного производства 
(исполнительный лист, судебный приказ или нотариально удостоверенное 
соглашение об уплате алиментов). 
Проектом федерального закона предлагается создать правовую основу для 
совершенствования механизма пресечения злостного уклонения родителей от 
исполнения алиментных обязательств. 
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3. «О внесении изменения в статью 22 
Федерального закона «О пожарной 
безопасности» 
Вх. 4119/1011-15 от 07.08.2015 

В соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 21.12.1994 ЗЧ 
69-Ф3 «О пожарной безопасности» при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ проводятся необходимые действия по 
обеспечению безопасности людей, спасению имущества, в том числе 
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эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций 
людей и имущества, оказание первой помощи (абзац седьмой). 
Также согласно пункту 4.2 Порядка тушения пожаров подразделениями 
пожарной охраны, утвержденного приказом Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 31.03.2011 № 156, участники тушения пожара 
(личный состав подразделений и органов управления гарнизона пожарной 
охраны, принимающий непосредственное участие в тушении пожара) 
эвакуируют с места пожара людей и имущество. 
Вместе с тем в вышеуказанных правовых актах не урегулирован вопрос 
перемещения за границы территории, на которой осуществляются действия 
по тушению пожара, имущества, в том числе транспортных средств, 
препятствующего проезду пожарной техники к местам пожаров, аварий, 
катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. 
Настоящим законопроектом предлагается конкретизировать полномочия 
должностных лиц пожарной охраны по эвакуации транспортных средств, 
препятствующих проезду пожарной техники к месту пожара. С этой целью 
предлагается часть 8 статьи 22 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-Ф3 
«О пожарной безопасности» дополнить абзацем следующего содержания: 
«перемещение за границы территории, на которой осуществляются действия 
по тушению пожара, имущества, в том числе транспортных средств, 
препятствующего проезду пожарной техники к местам пожаров, аварий, 
катастроф и иных чрезвычайных ситуаций.». 
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Законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации 
4. "Об образовании постоянных 

судебных присутствий в составе 
некоторых районных судов 
Оренбургской области". 
Вх. 4444/1011-15 от 31.08.2015 

В связи со вступлением в силу Федерального конституционного закона «О 
судах общей юрисдикции в Российской Федерации», которым введены 
положения о месте постоянного пребывания районных судов общей 
юрисдикции (статья 42) и о постоянном судебном присутствии в составе 
районного суда, которое располагается вне места постоянного пребывания 
суда (статья 33), возникла необходимость образования постоянных судебных 
присутствий в тех административно-территориальных образованиях 
Оренбургской области, где раньше осуществляли правосудие упраздненные 
районные (городские) суды. Это не потребует изыскания дополнительных 
площадей для судов, изменения схемы их размещения, исключит 
ограничение деятельности по осуществлению правосудия, в том числе 
доступа граждан к правосудно, не подорвет стабильности судебной системы 
в целом. 
Принятие федерального закона позволит обеспечить доступность 
осуществления правосудия в указанных в нем районах Оренбургской 
области. 

Законодательное 
Собрание 

Оренбургской 
области 
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3. В отношении проектов федеральных законов, по которым комитетом приняты решения, содержащие положительные отзывы, оформить 
соответствующий проект постановления Законодательной Думы Томской области и внести для рассмотрения на очередном собрании 
Законодательной Думы Томской области. 
 
 
Председатель комитета                                                                                                                                                                        В.К.Кравченко 


	ЗИ-Сентябрь.doc

