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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ВЕСТНИКЕ
АСОЗД – Автоматизированная
деятельности

система обеспечения законодательной

ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации1
ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации
ГД – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
З(П)ОГВ субъекта РФ – законодательный (представительный) орган
государственной власти субъектов Российской Федерации
Закон – законы, принятые (одобренные) ГД и подписанные Президентом
Российской Федерации
Законопроекты и законы, работа над которыми завершена –
законопроекты, отозванные инициаторами, снятые с рассмотрения или
отклоненные Государственной Думой, и законы, принятые Государственной
Думой, но снятые с рассмотрения после их отклонения Советом Федерации
либо Президентом Российской Федерации, а также законы, принятые
Государственной Думой и подписанные Президентом Российской Федерации
в течение текущего созыва
Законотворческий портфель Государственной Думы – законопроекты,
внесенные в Государственную Думу VI созыва и перешедшие из предыдущих
созывов, в том числе законопроекты принятые (одобренные) Государственной
Думой в качестве законов
КС РФ – Конституционный Суд Российской Федерации
РФ – Российская Федерация
СЗ – Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации
СПЗИ – субъект права законодательной инициативы
СФ – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

1

Высший Арбитражный Суд РФ прекратил свою деятельность 6 августа 2014 г. Вопросы, отнесенные к его
ведению, переданы в юрисдикцию Верховного Суда РФ.
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Введение

Законотворческий портфель ГД VI созыва содержит 72721 закона и
законопроекта (на 17% больше, чем в ГД V созыва за сопоставимый период),
из них:
1820 законов принято ГД VI созыва (25% от портфеля ГД VI созыва);
3722 законопроекта отклонено или отозвано инициатором, возвращено
автору, снято с рассмотрения ГД (51% от портфеля ГД VI созыва);
1730 законопроектов находится на рассмотрении ГД (24% от портфеля
ГД VI созыва).

Из общего числа законопроектов, рассмотренных2 ГД в VI созыве (5542),
28% (1549) снято с рассмотрения, отозвано или возвращено СПЗИ на стадии
рассмотрения их Советом ГД, 39% (2173) отклонено ГД, 33% (1820) принято ГД.
В 2015 году в ГД было внесено 1588 законопроектов (на 6,1% меньше,
чем в 2014 году), принято за указанный период 477 законов (на 14% меньше,
чем в 2014 году).
Распределение по сессиям законов и законопроектов, рассмотренных и
принятых ГД, представлено на диаграмме.

1

По данным Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД) по
состоянию на 31.12.2015 г. за период работы Государственной Думы в течение четырѐх лет, что сопоставимо
со сроком окончания работы Государственной думы II-V созывов.
2
Рассмотренные ГД законопроекты – это законопроекты, которые были приняты ГД, отозваны инициатором,
возвращены автору, сняты с рассмотрения или отклонены ГД; законы, снятые с рассмотрения после их
отклонения Советом Федерации либо Президентом РФ.
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Сопоставительный анализ прохождения законопроектов в ГД разных
созывов показывает, что наибольшее количество законопроектов было
рассмотрено в 2015 г. – 1566 (справочно: в 2014 г. рассмотрено 1478, в 2013 г.
– 1285, в 2012 г. – 1068 законопроектов), по количеству принятых ГД
лидирует 2014 год – 555 законов.
Соотношение принятых законов и отклонѐнных и снятых с рассмотрения
законопроектов ГД III, IV, V и VI созывов представлено на диаграмме.

Таким образом, ГД VI созыва за четыре года (что сопоставимо со сроком
работы ГД предыдущих созывов), рассмотрено (5542) и принято (1820)
наибольшее количество законопроектов и законов.
Как уже было отмечено ранее, 51% законотворческого портфеля ГД VI
созыва, или 3722 законопроекта, не было принято, при этом анализ стадий их
рассмотрения позволяет сделать следующий вывод:
1549 законопроектов (42%) снято с рассмотрения, отозвано, возвращено
инициатору на стадии рассмотрения Советом ГД;
2173 (58%) отклонено депутатами ГД в ходе пленарных заседаний.
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Основные причины снятия с рассмотрения ГД законопроектов на стадии
их рассмотрения Советом ГД:
законопроекты отозваны СПЗИ (51% от числа законопроектов, снятых
с рассмотрения Советом ГД);
не выполнены требования Конституции РФ и (или) Регламента ГД
(45% от числа законопроектов, снятых с рассмотрения Советом ГД).
На схеме представлены результаты анализа причин снятия
с рассмотрения ГД законопроектов по решению Совета ГД.

Распределение по СПЗИ законопроектов, отклоненных ГД или снятых
с рассмотрения Советом ГД, представлено на диаграме.
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В общем количестве законопроектов, отклоненных ГД или снятых с
рассмотрения Советом ГД, наибольшую долю составляют законопроекты,
внесѐнные депутатами ГД (56%), на втором месте – законопроекты, внесѐнные
З(П)ОГВ субъектов РФ (34%).
Прохождение законов и законопроектов в ГД VI созыва
с учетом распределения по СПЗИ

1

СПЗИ

Депутаты ГД
З(П)ОГВ субъектов РФ
Правительство РФ
Члены СФ
Президент РФ
Верховный Суд РФ
Совет Федерации

Работа завершена

Внесено в
текущем
созыве или
перешло из
предыдущих
созывов

На
рассмотрении ГД

3675

Доля
принятых
законов от
числа
Принято
рассмотренГД
ных законопроектов

Снято с
рассмотрения ГД
Советом
ГД

Отклонено ГД

1011

1058

1064

542

20,4%

1869

446

379

910

134

9,2%

1234

215

45

24

950

93,2%

619

216

144

133

126

31,3%

181

30

12

0

150

99,2%

32

12

7

3

10

50%

17

1

9

4

3

18,8%

Указанные в таблице данные представлены на диаграмме.

1

В количество законодательных актов по каждому СПЗИ включены также законопроекты, внесенные
совместно с другими СПЗИ.
2
Законопроект отозван СПЗИ.
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Максимальный показатель по количеству принятых законов от числа
внесенных каждым СПЗИ в ГД текущего созыва – у Президента РФ: 99,2%,
у Правительства РФ – 93,2%, минимальный показатель – 9,2% – у З(П)ОГВ
субъектов РФ, у депутатов ГД – 20,4%.
Распределение по СПЗИ законопроектов, внесѐнных в ГД VI созыва,
представлено на диаграмме.

В ГД VI созыва внесено 6030 законопроектов, из них почти 45% внесено
депутатами ГД, 25% – З(П)ОГВ субъектов РФ, 18 % - Правительством РФ, 8%
– членами СФ, 2,6% – Президентом РФ, 0,4% – Верховным судом РФ, 0,06% –
СФ.
Распределение законов, принятых (1820) ГД VI созыва, по СПЗИ
представлено на диаграмме.
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Диаграмма показывет, что портфель принятых ГД VI созыва законов
на 50% состоит из инициатив Правительства РФ, почти 30% принято
по инициативе депутатов ГД, 8% законопроектов внесено Президентом РФ,
по 7% составляют инициативы З(П)ОГВ субъектов РФ и членов СФ, менее 1%
- инициативы других СПЗИ.
Распределение по тематическим блокам законов, принятых ГД VI созыва
Чтобы получить представление о содержательной направленности
принятых ГД VI созыва законов, рассмотрим их распределение
по тематическим блокам.

Наибольшее количество принятых законов – 593 или 33% – посвящено
тематике «Государственное строительство и конституционные права
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граждан», 18% – вопросам социальной политики, 16% относится к правовому
регулированию вопросов бюджетной, налоговой и финансовой сферы, 14 % –
к вопросам регулирования экономической политики.
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Прохождение в Государственной Думе VI созыва законопроектов
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Одним из важнейших направлений деятельности ГД является
организация систематического и конструктивного взаимодействия с З(П)ОГВ
субъектов РФ в сфере законотворчества. Эта работа нацелена, с одной
стороны, на повышение качества законопроектов, вносимых З(П)ОГВ
субъектов РФ, с другой стороны – на увеличение «региональной компоненты»
в общем числе законодательных инициатив, рассматриваемых ГД и
обретающих форму федеральных конституционных и федеральных законов.
Для получения наглядной информации о динамике прохождения
законопроектов, внесенных З(П)ОГВ субъектов РФ, в ГД VI созыва или
перешедших в нее из предыдущих созывов, следует проанализировать
основные количественные показатели.
Законотворческий портфель ГД VI созыва включает 1869
законопроектов, внесѐнных З(П)ОГВ субъектов РФ (25,7% от общего объема
законотворческого портфеля, ↑17,3%1), из них:
134 закона принято ГД (Приложение 1), что составляет 7,4% (↓0,3%) от
общего количества принятых в VI созыве законов; 9,4% (↑1%) от количества
законопроектов, работа над которыми завершена;
1289 законопроектов отклонено ГД, отозвано инициатором или возвращено
СПЗИ (69% от общего количества отклоненных законопроектов, ↓0,5%);
446 законопроектов находится на рассмотрении ГД (25,8% от общего
количества законопроектов, находящихся на рассмотрении, ↑1,2%).

В период работы ГД VI созыва З(П)ОГВ субъектов РФ внесено 1525
законопроектов (в среднем – 32 в месяц (↑16.1%) и 344 законопроекта
перешло на рассмотрение ГД VI созыва из предыдущих созывов.

1

Сравнение с ГД V созыва.
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В период работы ГД VI созыва наибольшее количество законопроектов
поступило от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (100),
Законодательного Собрания Республики Карелия (71), Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан (52).
Доля принятых законов у каждого З(П)ОГВ субъекта РФ различна: из
внесѐнных законопроектов Самарской Губернской Думой принято 8 (15,4% от
общего числа внесѐнных (52); Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
– 7 (7% от 100) (Приложение 2).
За 4 года работы ГД VI созыва не принято ни одного законопроекта,
которые были внесены 22 З(П)ОГВ субъектов РФ (↓7%).
Анализ распределения по тематическим блокам законопроектов
З(П)ОГВ субъектов РФ в ГД VI созыва

123

15,7%

577

118

27,8%

295

107

27,5%

261

54

28,4%

126

44

53%

30

783

Экономическая
политика

424

Социальная
политика

389

Бюджетное,
налоговое,
финансовое
законодательство

190

Оборона и
безопасность

83
1869

(↑0,1%)

30,3%
(↓4%)

35%
(↓1%)

21%
(↓5%)

20,8%
(↑9,6%)

446

1289

Доля
показателей
столбца 2.3 к
столбцу 1

42%

Государственное
строительство и
конституционные
права граждан

2.2.

Приняты

2.1.

Доля
показателей
столбца 2.2. к
столбцу 1

2

Работа, над
которыми
завершена

Находятся на
рассмотрении
ГД

1

Доля
показателей
столбца 2.1. к
столбцу 1

Доля внесенных
законопроектов
всеми СПЗИ

из них:

Количество
внесенных
законопроектов

Наименование
тематического блока

2.3
73,7%
(↑33,2%)

69,6%
(↑38%)

67,1%
(↑17,5%)

66,3%
(↑46%)

36,1%
(↑18,8%)

83

10,6%

11

2,6%

21

5,4%

10

5,3%

9

10,8%

134

Отмечается рост на 9,6% количества законопроектов в сфере обороны и
безопасности. Одновременно отмечается снижение на 5% количества
законопроектов в сфере бюджетного, налогового и финансового
законодательства.
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Распределение по тематическим блокам законопроектов, внесѐнных
З(П)ОГВ субъектов РФ

Распределение по тематическим блокам законов, принятых ГД VI созыва,
из числа законопроектов, внесѐнных З(П)ОГВ субъектов РФ

Традиционно наибольшее количество принятых законов относится к
тематике «Государственное строительство и конституционные права
граждан», среди которых:
46 (55,4% от общего числа законов в блоке) относятся к вопросам
регулирования деятельности судов,
29 (34,9%) – вносят изменения в КоАП РФ,
8 (9,6%) – вносят изменения в УК, УПК и УИК РФ.
Из числа законопроектов З(П)ОГВ субъектов РФ, находящихся на
рассмотрении ГД, 6 законопроектов уже прошли первое чтение (Приложение 3).
Анализ законопроектов, внесѐнных З(П)ОГВ субъектов РФ, работа
над которыми завершена в период работы ГД VI созыва
В период работы ГД VI созыва работа завершена над 1423
законопроектами, внесѐнными З(П)ОГВ субъектов РФ, из них:
134 (9,4% от 1423, ↑1,4%) – принято ГД VI созыва;
910 (71%, ↑21,2%) – отклонено ГД VI созыва;
379 (19,6%, ↓21,5%) – отозвано инициаторами (156) или возвращено по
различным причинам (223).
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Причины прекращения работы ГД над законопроектами,
внесенными З(П)ОГВ субъектов РФ (в связи с отзывом или возвратом)

Снять с рассмотрения ГД в связи
с отзывом СПЗИ
Вернуть для выполнения
требований Конституции РФ и
(или) Регламента ГД
Вернуть по мотивам принятия
аналогичного законопроекта в
первом чтении
Вернуть СПЗИ законопроект,
предусматривающий внесение
изменений в закон, утративший силу
Всего

Доля законопроектов с
указанным решением в
общем количестве
законопроектов,
работа над которыми
завершена (3742)
4,2%
(↓15,3%)

198

12,8%
(↓8,1%)

5,3%
(↑4,5%)

18

1,2%
(↓3,4%)

0,5%
(↓1,2%)

7

0,5%
(↓9,8%)

0,2%
(↓3,6%)

379

24,5%

10,2%

Количество
законопроек
тов

Решение Совета ГД

Доля законопроектов с
указанным решением в
общем количестве
решений по снятию
или возвращению
законопроектов(1549)
10%
(↓44,9%)

156

Основные причины прекращения работы ГД над законопроектами
З(П)ОГВ субъектов РФ:
отзыв законопроекта – 156. Среди наиболее характерных причин, по
которым происходит отзыв законопроектов – необходимость доработки с
учетом замечаний, высказанных ответственным комитетом ГД и Правовым
управлением Аппарата ГД, Правительством РФ, а также наличие внесенного
альтернативного законопроекта, подготовленного для принятия в I чтении;
возвращение законопроекта в связи с несоблюдением требований ч. 3 ст.
104 Конституции РФ и п. «д» ч. первой ст. 105 Регламента ГД, а именно
отсутствием заключения Правительства РФ – 198; по мотивам принятия
аналогичного законопроекта в первом чтении – 18; внесения изменений в
закон, утративший силу – 7.
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Среднее количество отозванных или возвращенных законопроектов по
итогам 4 лет работы ГД VI созыва снижается на 5,6% и составляет в среднем 7
законопроектов в месяц. Также отмечается снижение на 0,5% доли таких
законопроектов в общем объеме законопроектов, работа над которыми
завершена.
Распределение по созывам основных количественных показателей
прохождения законопроектов, внесѐнных З(П)ОГВ субъектов РФ

Созыв
2-й созыв
3-й созыв
4-й созыв
5-й созыв
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
4 года1

в том числе З(П)ОГВ
Из них внесенные
Общее
субъектов РФ
количество З(П)ОГВ субъектов РФ
всего % от общего принятых
всего
% от общего
(одобренных)
числа
числа
законов
внесенных
принятых
4034
970
24,0%
741
36
4,9%
4327
1360
31,4%
772
53
6,9%
4808
2052
42,7%
1076
148
13,7%
4391
1300
29,6%
1607
124
7,7%
Данные за сопоставимые периоды работы ГД VI созыва
1207
323
26,8%
337
21
6,2%
1525
383
25,2%
451
40
8,9%
1691
408
24,2%
556
38
6,8%
1589
405
25,6%
477
35
7,3%
6030
1525
25%
1820
134
7,4%

Количество
законопроектов,
внесенных
всеми СПЗИ

Приведенные в таблице данные позволяют сделать следующие выводы:
растет количество законопроектов, внесенных всеми СПЗИ – портфель
ГД VI созыва за 4 года составляет 6030 законов и законопроектов, что на 27%
больше, чем было в портфеле ГД V созыва (4391);
З(П)ОГВ субъектов РФ за 4 года работы ГД VI созыва внесли 1525
законопроектов, что на 15% больше, чем в ГД V созыва (1300);
Почти не изменилась доля принятых по инициативе З(П)ОГВ субъектов
РФ законов в общем количестве принятых ГД VI созыва - 7,4% (в ГД V созыва
- 7,7%);
Доля принятых законов З(П)ОГВ субъектов РФ в общем количестве ими
внесѐнных составляет 8,8% (134 от 1525);
Доля принятых законов З(П)ОГВ субъектов РФ от общего количества
рассмотренных законопроектов, внесѐнных по их инициативе, составляет 9,4%
(134 от 1423).

1

Период с 21.12.2011 г. по 31.12.2015 г.
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Рассмотрение проектов законодательных инициатив
законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
в Совете законодателей Российской Федерации
при Федеральном Собрании Российской Федерации 1
С момента создания СЗ в мае 2012 года на его рассмотрение поступила
381 законодательная инициатива из 38 субъектов РФ.
Сопоставительный анализ внесения в ГД законопроектов субъектов РФ
показал следующее:
в 2012 году на рассмотрение СЗ законодательные инициативы не
вносились;
в 2013 году на рассмотрение СЗ внесено 40 законодательных инициатив,
из них 22 инициативы внесено в ГД (5,7% от общего числа законопроектов
субъектов РФ, внесѐнных в ГД в 2013 году (384);
в 2014 году – 159 инициатив, из них 38 внесено в ГД (9,3% от 409);
в 2015 году – 182 инициативы, из них 70 внесено в ГД (17,3% от 405).
Справочно: за этот же период всеми З(П)ОГВ субъектов РФ в ГД было
внесено 1384 законопроекта.
СЗ рассмотрел 344 законодательные инициативы и вынес по ним
следующие рекомендации:
«внести в ГД» – 36 (2013 – 2, 2014 – 17, 2015 – 17), из них 23 внесено в
ГД;
«доработать и внести в ГД» – 125 (2013 – 23, 2014 – 58, 2015 – 44) – 65
внесено в ГД;
«не вносить» – 161 (2013 – 15, 2014 – 70, 2015 – 76) – 33 внесено в ГД;
«снять с рассмотрения СЗ» – 22 (2014 – 7, 2015 – 15).

1

По состоянию на 31.12.2015 г.
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Из поступивших на рассмотрение СЗ инициатив (381) 121 законопроект
внесѐн в ГД, из них:
5 законов принято ГД;
1 законопроект принят ГД во втором чтении;
60 законопроектов отклонено ГД;
4 законопроекта возвращено СПЗИ для выполнения требований
Конституции РФ;
2 законопроекта снято с рассмотрения ГД в связи с отзывом СПЗИ;
49 законопроектов – на рассмотрении ГД.

Анализ внесѐнных в ГД законопроектов (121) из числа тех, которые
ранее были направлены на рассмотрение СЗ, показывает, что:
треть (33) была внесена в ГД вопреки рекомендациям СЗ не вносить их в ГД;
12 законопроектов (10,9 %) субъекты РФ внесли в ГД, не дожидаясь
решения СЗ (средний срок рассмотрения законодательной инициативы в СЗ –
три месяца);
76 было внесено в ГД с резолюциями СЗ «внести в ГД» и «доработать и
внести в ГД».
Из всех законопроектов (1384), внесѐнных в ГД З(П)ОГВ субъектов РФ
с момента создания СЗ, лишь 8,7 % (121) направлялось на рассмотрение СЗ, из
них ГД принято 5 законов, что составляет 4,6% от всех принятых ГД
«региональных» законов (109) за рассматриваемый период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Законопроекты З(П)ОГВ субъектов РФ, принятые ГД VI созыва
№
Наименование законопроекта
п/п
1. 139531-6
Об упразднении Котласского районного суда
Архангельской области

Дата
З(П)ОГВ
внесения
18.09.2012 Архангельское
областное Собрание
депутатов

2.

534554-6
Об образовании постоянных судебных присутствий в
составе некоторых районных судов Архангельской
области

29.05.2014 Архангельское
областное Собрание
депутатов

3.

99551-6
Об упразднении некоторых районных судов
Белгородской области

25.06.2012 Белгородская
областная Дума

4.

332345-6
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)

15.08.2013 Верховный Хурал
(парламент)
Республики Тыва

5.

156601-6
О внесении изменения в статью 16-1 Федерального
закона "О науке и государственной научнотехнической политике" (в части уточнения понятия
"государственная поддержка инновационной
деятельности")

19.10.2012 Воронежская
областная Дума

6.

584734-6
О внесении изменений в главу 23 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации (в части
особенностей предоставления имущественного
налогового вычета по налогу на доходы физических
лиц)

07.08.2014 Воронежская
областная Дума

7.

309303-5
О внесении изменения в статью 93 Жилищного
кодекса Российской Федерации (по вопросу
предоставления служебных жилых помещений)

09.01.2010 Государственная
Дума
Ставропольского
края

8.

305863-6
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части установления
дополнительных ограничений для лиц, замещающих
отдельные должности)

28.06.2013 Государственное
Собрание Курултай
Республики
Башкортостан

9.

442638-6
О внесении изменения в статью 14 Федерального
закона "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" (о приведении терминологии
Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ в
соответствие с терминологией, используемой в
Федеральном законе "Об образовании в Российской
Федерации")

03.02.2014 Государственное
Собрание Курултай
Республики
Башкортостан
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10. 482661-6
О внесении изменения в статью 9 Федерального
закона "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" (о приведении терминологии
Федерального закона от 21.12.1996г. № 159-ФЗ в
соответствие с терминологией, используемой в
Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации»)

27.03.2014 Государственное
Собрание Курултай
Республики
Башкортостан

11. 509135-6
О создании межрайонных судов и об упразднении
некоторых районных, городских судов и образовании
постоянных судебных присутствий в составе
некоторых межрайонных судов Республики
Башкортостан

26.04.2014 Государственное
Собрание Курултай
Республики
Башкортостан

12. 692025-6
О внесении изменений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (в части
изменения установленного Бюджетным кодексом
Российской Федерации порядка наделения органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями)

31.12.2014 Государственное
Собрание Курултай
Республики
Башкортостан

13. 611332-5
О внесении изменения в статью 40 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (об
уточнении перечня органов дознания)

10.10.2011 Государственное
Собрание - Эл
Курултай
Республики Алтай

14. 611335-5
О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях
(об установлении полномочий начальников пунктов
полиции и их заместителей по рассмотрению дел об
административных правонарушениях)

10.10.2011 Государственное
Собрание - Эл
Курултай
Республики Алтай

15. 485245-6
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)

31.03.2014 Государственное
Собрание - Эл
Курултай
Республики Алтай

16. 542758-6
Об образовании постоянных судебных присутствий в
составе некоторых районных судов Республики Саха
(Якутия)

09.06.2014 Государственное
Собрание (Ил
Тумэн) Республики
Саха (Якутия)

17. 743953-6
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)

16.03.2015 Государственное
Собрание (Ил
Тумэн) Республики
Саха (Якутия)

18. 708686-6
26.01.2015 Государственное
О внесении изменения в статью 7 Федерального
Собрание (Ил
закона "О гарантиях прав коренных малочисленных
Тумэн) Республики
народов Российской Федерации" (в части полномочия
Саха (Якутия);
по образованию при главах муниципальных
члены СФ; депутаты
образований советов представителей коренных
ГД
малочисленных народов)

21
19. 820523-6
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)

20.06.2015 Государственный
Совет - Хасэ
Республики Адыгея

20. 542828-5
06.05.2011 Государственный
О внесении изменений в Кодекс Российской
Совет Республики
Федерации об административных правонарушениях (о
Коми
наделении руководителей структурных подразделений
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственный
контроль за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр и государственный
контроль и надзор за использованием и охраной
водных объектов, правом рассматривать дела об
административных правонарушениях от имени
указанных выше органов)
21. 612138-6
О внесении изменения в статью 26-11 Федерального
закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" (в части
имущества, находящегося в собственности субъекта
Российской Федерации и предназначенного для
решения вопросов создания и обеспечения охраны
особо охраняемых природных территорий
регионального значения)

01.10.2014 Государственный
Совет Республики
Коми

22. 588277-6
14.08.2014 Государственный
О внесении изменений в статьи 4 и 12 Федерального
Совет Республики
конституционного закона "О принятии в Российскую
Крым
Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя"
(об урегулировании отдельных отношений на
территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя)
23. 665507-6
О внесении изменения в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции (О
внесении изменений в Федеральный закон "О
государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" (в
части аренды технологического оборудования,
находящегося в составе единого имущественного
комплекса)

01.12.2014 Государственный
Совет Республики
Крым

22
24. 674005-6
11.12.2014 Государственный
О внесении изменений в Федеральный закон «Об
Совет Республики
особенностях функционирования финансовой системы
Крым
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя на переходный период» и статью 22
Федерального закона «О развитии Крымского
федерального округа и свободной экономической зоне
на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» (в части
уточнения отдельных положений)
25. 726832-6
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)

20.02.2015 Государственный
Совет Республики
Крым

26. 637462-5
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 в
Республике Татарстан)

29.11.2011 Государственный
Совет Республики
Татарстан

27. 200031-6
О внесении изменений в статьи 7.19 и 9.11 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (в части усиления
административной ответственности)

29.12.2012 Государственный
Совет Республики
Татарстан

28. 665383-6
29.11.2014 Государственный
О внесении изменений в статью 19 Федерального
Совет Республики
закона "Об охране здоровья граждан от воздействия
Татарстан
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака" и статью 14.53 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (в части расширения перечня
запрещенных некурительных табачных изделий и
установления дополнительных ограничений торговли
некурительными табачными изделиями)
29. 186112-6
О внесении изменения в статью 1151 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации (о
порядке наследования выморочного имущества)

08.12.2012 Государственный
Совет Удмуртской
Республики

30. 450937-6
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)

13.02.2014 Государственный
Совет Удмуртской
Республики

31. 218601-6
О внесении изменения в статью 12-1 Федерального
закона "О противодействии коррупции" (в части
приведения в соответствие с Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации")

07.02.2013 Дума
Ставропольского
края
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32. 416002-6
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)

24.12.2013 Дума ХантыМансийского
автономного округа
- Югры

33. 656471-6
О внесении изменений в статью 18 Федерального
закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и статью 26-3
Федерального закона "О политических партиях" (по
вопросу избрания высшего должностного лица
автономного округа (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти
автономного округа))

20.11.2014 Дума ХантыМансийского
автономного округа
- Югры

34. 63840-6
О внесении изменений в Федеральный закон "Об
упразднении некоторых районных судов Чукотского
автономного округа"

27.04.2012 Дума Чукотского
автономного округа

35. 599261-5
06.09.2011 Законодательное
Об упразднении некоторых районных судов Амурской
Собрание Амурской
области
области
36. 917427-6
О присвоении образованному в Амурской области
городу наименования - Циолковский

30.10.2015 Законодательное
Собрание Амурской
области

37. 200036-5
О внесении изменений в статьи 84-1 и 261 Трудового
кодекса Российской Федерации (о продлении срока
срочного трудового договора, истекающего в период
беременности женщины, до даты окончания отпуска
по беременности и родам)

13.05.2009 Законодательное
Собрание
Вологодской
области

38. 534811-5
О внесении изменений в статью 67 части первой и
статью 288 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (в части наделения субъектов
Российской Федерации дополнительными
полномочиями по предоставлению инвестиционного
налогового кредита)

21.04.2011 Законодательное
Собрание
Вологодской
области

39. 146972-6
О внесении изменений в статьи 8.33 и 8.37 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (об усилении ответственности за
нарушение правил добычи водных биологических
ресурсов)

06.10.2012 Законодательное
Собрание
Вологодской
области

40. 168368-6
О внесении изменения в статью 26-3 Федерального
закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" (о региональном
государственном надзоре в области использования и
охраны водных объектов)

08.11.2012 Законодательное
Собрание
Вологодской
области
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41. 465087-6
04.03.2014 Законодательное
О внесении изменений в статьи 217 и 224 части второй
Собрание
Налогового кодекса Российской Федерации (в части
Вологодской
уточнения положения, согласно которому
области
освобождается от налога на доходы физических лиц
компенсация родительской платы за содержание
ребенка в образовательных учреждениях)
42. 623170-6
15.10.2014 Законодательное
О внесении изменений в статьи 260 и 261 Уголовного
Собрание
кодекса Российской Федерации (в части определения
Вологодской
размера ущерба, причиненного лесным насаждениям)
области
43. 599788-6
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)

08.09.2014 Законодательное
Собрание города
Севастополя

44. 271888-6
О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (об уточнении органа,
уполномоченного составлять протоколы об
административных правонарушениях по части 1
статьи 20.25 Кодекса)

06.05.2013 Законодательное
Собрание Еврейской
автономной области

45. 30973-6
03.03.2012 Законодательное
О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Собрание
Российской Федерации и отдельные законодательные
Забайкальского края
акты Российской Федерации
46. 840321-6
О внесении изменений в статью 5 Федерального
закона "Об исчислении времени" (об отнесении
Забайкальского края к 8-й часовой зоне)

16.07.2015 Законодательное
Собрание
Забайкальского края

47. 173609-6
О внесении изменения в статью 128 Трудового
кодекса Российской Федерации (в части
предоставления отпуска без сохранения заработной
платы некоторым категориям граждан)

17.11.2012 Законодательное
Собрание
Калужской области

48. 305687-6
О внесении изменений в статью 17.5 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях и статью 69 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации
(исключение наименования народный заседатель из
положений КоАП РФ и ГПК РФ)

28.06.2013 Законодательное
Собрание
Калужской области

49. 507504-6
О внесении изменений в статью 11 Федерального
закона "Об органах судейского сообщества в
Российской Федерации" (уточнение оснований
досрочного прекращения полномочий члена
квалификационной коллегии судей)

24.04.2014 Законодательное
Собрание
Калужской области

50. 825204-6
О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях
(об исключении в отдельных статьях Кодекса ссылки
на статью 7.23.1)

27.06.2015 Законодательное
Собрание
Калужской области

25
51. 100313-6
О внесении изменений в статьи 4.5 и 28.7 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (о давности привлечения к
административной ответственности за нарушение
законодательства об организации и проведении
азартных игр)

26.06.2012 Законодательное
Собрание
Камчатского края

52. 304123-6
Об образовании постоянных судебных присутствий в
составе некоторых районных судов Камчатского края

26.06.2013 Законодательное
Собрание
Камчатского края

53. 359976-6
15.10.2013 Законодательное
О внесении изменений в Федеральный
Собрание
конституционный закон "О судебной системе
Камчатского края
Российской Федерации" и признании утратившей силу
статьи 41 Федерального конституционного закона "О
военных судах Российской Федерации" (исключение
понятия "народный заседатель" из федеральных
конституционных законов)
54. 63927-6
27.04.2012 Законодательное
О внесении изменения в Федеральный закон "Об
Собрание
обороте земель сельскохозяйственного назначения" (в
Красноярского края
части установления особенностей предоставления
земельных участков, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации и выделенных в счет
невостребованных земельных долей)
55. 447241-6
08.02.2014 Законодательное
О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального
Собрание
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
Красноярского края
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (в части установления
ограничений на участие в муниципальных выборах
депутатов представительных органов муниципальных
образований, действиями (бездействием) которых
созданы препятствия в работе представительного
органа муниципального образования, повлекшие его
роспуск)
56. 447678-6
О внесении изменений в статью 151.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации (в части усиления
уголовно-правового воздействия на лиц,
осуществляющих розничную продажу
несовершеннолетним алкогольной продукции)

10.02.2014 Законодательное
собрание
Ленинградской
области

57. 450818-6
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)

13.02.2014 Законодательное
собрание
Ленинградской
области

58. 347947-6
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 в
субъекте Российской Федерации)

27.09.2013 Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
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59. 44554-6
28.03.2012 Законодательное
О внесении изменений в статью 5 Федерального
Собрание
закона «О защите детей от информации, причиняющей
Новосибирской
вред их здоровью и развитию» и отдельные
области
законодательные акты Российской Федерации в целях
защиты детей от информации, пропагандирующей
отрицание традиционных семейных ценностей
60. 168733-6
О внесении изменений в статью 5.63 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (в части уточнения составов
административных правонарушений)

09.11.2012 Законодательное
Собрание
Новосибирской
области

61. 199845-6
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)

29.12.2012 Законодательное
Собрание
Новосибирской
области

62. 395872-5
О внесении изменений в статьи 41 и 152 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации и
статьи 7 и 14 Федерального закона "Об оперативнорозыскной деятельности" (о полномочиях
дознавателей поручать органам дознания проведение
отдельных следственных действий, оперативнорозыскных мероприятий)

24.06.2010 Законодательное
Собрание
Оренбургской
области

63. 37918-6
16.03.2012 Законодательное
О внесении изменений в отдельные законодательные
Собрание
акты Российской Федерации по вопросу квотирования
Оренбургской
рабочих мест для инвалидов (в части установления
области
ответственности за неисполнение обязанности по
созданию или выделению рабочих мест для
трудоустройства инвалидов)
31.01.2013 Законодательное
Собрание
Оренбургской
области
65. 382417-6
12.11.2013 Законодательное
О внесении изменений в статью 58 Федерального
Собрание
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
Оренбургской
права на участие в референдуме граждан Российской
области
Федерации" (по вопросу избирательного фонда
кандидата во время избирательных кампаний)
64. 214800-6
Об образовании постоянных судебных присутствий
Оренбургского областного суда

66. 583538-5
23.07.2011 Законодательное
О внесении изменения в статью 1 Федерального
Собрание
закона "Об общем числе мировых судей и количестве
Пензенской области
судебных участков в субъектах Российской Федерации
(об увеличении числа мировых судей в Пензенской
области)
67. 396624-6
Об упразднении некоторых районных судов
Пензенской области

28.11.2013 Законодательное
Собрание
Пензенской области
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68. 649548-6
О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального
закона "Об упразднении некоторых районных судов
Пензенской области" и Федеральный закон "Об
образовании постоянных судебных присутствий в
составе некоторых районных судов Архангельской
области"

12.11.2014 Законодательное
Собрание
Пензенской области

69. 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)

26.12.2014 Законодательное
Собрание
Пензенской области

70. 595662-6
Об упразднении некоторых районных, городских
судов и образовании постоянных судебных
присутствий в составе некоторых районных,
городских судов Пермского края

29.08.2014 Законодательное
Собрание
Пермского края

71. 145407-6
04.10.2012 Законодательное
О внесении изменений в статью 30.9 Кодекса
Собрание
Российской Федерации об административных
Приморского края
правонарушениях и статью 5 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях предотвращения
противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований» (в части уточнения
порядка обжалования постановлений по делам об
административных правонарушениях, вынесенных
коллегиальными органами, созданными в
соответствии с законами субъектов Российской
Федерации, а также уточнения порядка вступления в
силу отдельных положений Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях)
72. 215939-6
О внесении изменений в статью 11-1 Закона
Российской Федерации "О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации" (в
части урегулирования отдельных вопросов
приобретения правового статуса частного охранника)

02.02.2013 Законодательное
Собрание
Республики Карелия

73. 641168-5
Об образовании постоянных судебных присутствий в
составе некоторых районных судов Ростовской
области

07.12.2011 Законодательное
Собрание
Ростовской области

74. 237745-6
Об упразднении Тацинского районного суда
Ростовской области

12.03.2013 Законодательное
Собрание
Ростовской области
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75. 305505-6
28.06.2013 Законодательное
О внесении изменения в статью 25 Федерального
Собрание
закона "О донорстве крови и ее компонентов" (в части
Ростовской области
предоставления субъектам Российской Федерации
права наделения органов местного самоуправления
полномочиями по предоставлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным знаком
"Почетный донор России")
76. 716883-6
Об упразднении Тарасовского районного суда
Ростовской области

06.02.2015 Законодательное
Собрание
Ростовской области

77. 334101-5
О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона "О днях воинской славы и памятных датах
России" (в части изменения наименования дня
воинской славы России "27 января - День снятия
блокады города Ленинграда (1944 год))

25.02.2010 Законодательное
Собрание СанктПетербурга

78. 565450-5
17.06.2011 Законодательное
О внесении изменений в статью 1' Федерального
Собрание Санктзакона "О днях воинской славы и памятных датах
Петербурга
России" и признании утратившим силу Постановления
Президиума Верховного Совета Российской
Федерации "Об установлении Дня памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах" (об
установлении новой памятной даты России "26 апреля
- День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф")
79. 180532-6
29.11.2012 Законодательное
О внесении изменений в Кодекс Российской
Собрание СанктФедерации об административных правонарушениях (в
Петербурга
части усиления ответственности за самовольное
занятие водного объекта или пользование им с
нарушением установленных требований)
80. 442368-6
О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона "О днях воинской славы и памятных датах
России" (в части изменения наименования дня
воинской славы России "27 января - День полного
освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими
войсками (1944 год)")

01.02.2014 Законодательное
Собрание СанктПетербурга

81. 449265-6
11.02.2014 Законодательное
О внесении изменений в статьи 25 и 25-6
Собрание СанктФедерального закона «О порядке выезда из
Петербурга
Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» и статью 13 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (о возможности выдачи на
срок до 30 суток обыкновенной деловой визы на въезд
в Российскую Федерацию иностранным гражданам,
прибывающим в Российскую Федерацию на срок до 30
суток для осуществления гастрольной деятельности на
основании заключенных с ними коммерческих
договоров, а также о возможности трудовой
деятельности в Российской Федерации указанных
иностранных граждан без получения ими разрешения
на работу)
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82. 466456-6
05.03.2014 Законодательное
О внесении изменений в статью 13-2 Федерального
Собрание Санктзакона "О правовом положении иностранных граждан
Петербурга
в Российской Федерации" (об основаниях
установления в отношении российских работодателей
и заказчиков работ (услуг) 2-летнего запрета на
привлечение к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранных граждан в качестве
высококвалифицированных специалистов)
83. 155968-4
30.03.2005 Законодательное
О внесении изменения в статью 21 Федерального
Собрание Санктзакона "О социальной защите инвалидов в Российской
Петербурга;
Федерации" (в части квотирования рабочих мест для
Законодательное
инвалидов)
Собрание
Пензенской области
84. 462376-6
27.02.2014 Законодательное
Об образовании постоянных судебных присутствий в
Собрание
составе некоторых районных судов Свердловской
Свердловской
области
области
85. 438464-5
О внесении изменений в Федеральный закон "О
мировых судьях в Российской Федерации" (в части
уточнения процедуры назначения (избрания) на
должность мирового судьи)

12.10.2010 Законодательное
Собрание Тверской
области

86. 667710-6
03.12.2014 Законодательное
О внесении изменений в отдельные законодательные
Собрание
акты Российской Федерации (о приведении
Ульяновской
терминологии статьи 14-1 в соответствие с
области
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции")
87. 668762-6
04.12.2014 Законодательное
О внесении изменений в статьи 18.10 и 18.15 Кодекса
Собрание
Российской Федерации об административных
Челябинской
правонарушениях и Федеральный закон "О правовом
области
положении иностранных граждан в Российской
Федерации" (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)
88. 98928-6
О внесении изменений в Федеральный закон "О
внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации" и Водный
кодекс Российской Федерации (о совершенствовании
регулирования захоронения грунтов)

23.06.2012 Законодательное
Собрание ЯмалоНенецкого
автономного округа

89. 244745-6
Об упразднении Приуральского районного суда
Ямало-Ненецкого автономного округа

22.03.2013 Законодательное
Собрание ЯмалоНенецкого
автономного округа
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90. 313495-6
11.07.2013 Законодательное
О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской
Собрание ЯмалоФедерации (о предоставлении ежегодного
Ненецкого
оплачиваемого отпуска родителям (опекунам,
автономного округа
попечителям, приемным родителям), имеющим
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, в удобное для
них время)
91. 736642-6
О внесении изменения в статью 39.30 Земельного
кодекса Российской Федерации (в части
совершенствования правового регулирования
безвозмездной передачи земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, в
муниципальную собственность или в собственность
субъектов Российской Федерации)

04.03.2015 Калининградская
областная Дума

92. 348435-5
О внесении изменений в статьи 5 и 10 Федерального
закона «Об особо охраняемых природных
территориях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части устранения
внутреннего противоречия)

25.03.2010 Костромская
областная Дума

93. 231742-6
О внесении изменений в статьи 79 и 80 Лесного
кодекса Российской Федерации (в части сокращения
срока размещения на официальном сайте в сети
«Интернет» извещения о проведении аукциона по
продаже права на заключение договора аренды
лесного участка)

28.02.2013 Костромская
областная Дума

94. 153856-6
16.10.2012 Курганская
О внесении изменений в статью 28.1 Кодекса
областная Дума
Российской Федерации об административных
правонарушениях и статью 2 Федерального закона "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам обеспечения
информационной открытости саморегулируемых
организаций" (в части уточнения оснований
возбуждения дел об административных
правонарушениях)
95. 557526-5
02.06.2011 Московская
О внесении изменения в статью 1 Федерального
городская Дума
закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" (в части уточнения
процедуры назначения выборов в законодательный
(представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации)
96. 92691-6
О создании Троицкого и Щербинского районных
судов города Москвы и об определении территорий,
на которые распространяется юрисдикция отдельных
районных судов города Москвы и городских судов
Московской области (в связи с изменением границы
между субъектами Российской Федерации - городом
Москвой и Московской областью)

14.06.2012 Московская
городская Дума
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97. 92713-6
14.06.2012 Московская
О внесении изменений в статью 1 Федерального
городская Дума
закона "Об общем числе мировых судей и количестве
судебных участков в субъектах Российской
Федерации" (в связи с изменением границы между
субъектами Российской Федерации - городом Москвой
и Московской областью)
98. 316832-6
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 в
субъекте Российской Федерации)

17.07.2013 Московская
областная Дума

99. 250011-6
О внесении изменений в Федеральный закон "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (в части уточнения порядка
выдачи универсальной электронной карты)

01.04.2013 Московская
областная Дума;
Депутаты ГД
Д.Ф.Вяткин,
В.Н.Плигин и др.

100.87407-6
О создании Североморского районного суда
Мурманской области и упразднении некоторых
городских судов Мурманской области

05.06.2012 Мурманская
областная Дума

101.832973-6
О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона "О создании Североморского районного суда
Мурманской области и упразднении некоторых
городских судов Мурманской области"

07.07.2015 Мурманская
областная Дума

102.400469-6
О внесении изменения в статью 20 Жилищного
кодекса Российской Федерации (в части исключения
проведения внеплановых проверок)

04.12.2013 Народное Собрание
Республики
Ингушетия

103.737544-6
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)

05.03.2015 Народное Собрание
Республики
Ингушетия

104.98285-6
Об упразднении Кижингинского районного суда
Республики Бурятия

22.06.2012 Народный Хурал
Республики Бурятия

105.69485-6
08.05.2012 Новгородская
О внесении изменений в статью 85 части первой и
областная Дума
статьи 284 и 346.2 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (о сокращении объема
представляемых органами местного самоуправления в
налоговые органы сведений о земельных участках)
106.466530-6
О внесении изменения в статью 6.6 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (об усилении административной
ответственности за нарушение санитарноэпидемиологических требований к организации
питания населения)

05.03.2014 Новгородская
областная Дума
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107.614537-5
О внесении изменения в статью 26 Федерального
закона "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" (в части
исключения государственной регистрации договора
аренды участка недр)

15.10.2011 Орловский
областной Совет
народных депутатов

108.351047-6
03.10.2013 Орловский
О внесении изменений в статьи 33 и 38 Федерального
областной Совет
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
народных депутатов
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и статью 4 Федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный закон "О
политических партиях" и Федеральный закон "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (по вопросу подачи документов в
избирательную комиссию для регистрации кандидата
в депутаты законодательного (представительного)
органа субъекта Российской Федерации)
109.477042-6
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)

20.03.2014 Орловский
областной Совет
народных депутатов

110.672302-6
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации (в
части устранения правовой неопределенности)

09.12.2014 Орловский
областной Совет
народных депутатов

111.66219-6
О внесении изменений в статьи 241 и 293 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (об
уголовных делах о преступлениях террористической
направленности, находящихся длительное время на
рассмотрении в суде первой инстанции)

03.05.2012 Парламент
КабардиноБалкарской
Республики

112.111058-6
Об упразднении районного суда города Баксана
Кабардино-Балкарской Республики (об упразднении
районного суда города Баксана)

13.07.2012 Парламент
КабардиноБалкарской
Республики

113.156912-6
20.10.2012 Парламент
О внесении изменений в статью 26-3 Федерального
Кабардинозакона «Об общих принципах организации
Балкарской
законодательных (представительных) и
Республики
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статьи 23.22 и
23.22-1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (о региональном
государственном надзоре за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в
отношении участков недр местного значения)
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114.166308-6
О внесении изменений в статью 11 Федерального
закона "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" (в части совершенствования
порядка рассмотрения анонимных и повторных
обращений граждан)

06.11.2012 Парламент
КабардиноБалкарской
Республики

115.739076-6
О внесении изменения в статью 151-1 Уголовного
кодекса Российской Федерации (в части уточнения
примечания к статье)

07.03.2015 Парламент
КабардиноБалкарской
Республики

116.880744-6
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)

14.09.2015 Парламент
КабардиноБалкарской
Республики

117.296675-6
О внесении изменений в статью 14 Федерального
закона "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части дополнения
замещающих бензин газомоторного топлива, газовых
смесей и электрической энергии иными
альтернативными видами моторного топлива)

15.06.2013 Парламент
Республики
Северная ОсетияАлания

118.88693-6
Об упразднении Захаровского районного суда
Рязанской области

06.06.2012 Рязанская областная
Дума

119.578296-5
О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" (о нераспространении действия
Федерального закона на граждан, ограниченных в
родительских правах)

12.07.2011 Самарская
Губернская Дума

120.200392-6
08.01.2013 Самарская
О внесении изменения в статью 181 УголовноГубернская Дума
исполнительного кодекса Российской Федерации (в
части увеличения возраста освобожденных
несовершеннолетних, которые направляются к месту
жительства в сопровождении родственников или иных
лиц либо работников исправительного учреждения, до
18 лет)
121.235431-6
07.03.2013 Самарская
О внесении изменения в статью 28.4 Кодекса
Губернская Дума
Российской Федерации об административных
правонарушениях (об уточнении органа,
уполномоченного составлять протоколы об
административных правонарушениях по частям 1, 2, 4
и 5 статьи 14.13 Кодекса)
122.313833-6
О внесении изменений в Федеральный закон "О
сельскохозяйственной кооперации" (в части
совершенствования надзора за
сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами)

11.07.2013 Самарская
Губернская Дума
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123.487892-6
О внесении изменений в статью 221 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации (в части
предоставления авторам полезных моделей права на
получение профессиональных налоговых вычетов по
налогу на доходы физических лиц)

03.04.2014 Самарская
Губернская Дума

124.539920-6
О внесении изменения в статью 25 Федерального
закона "О пожарной безопасности" (об установлении
правовой основы создания добровольных дружин
юных пожарных)

04.06.2014 Самарская
Губернская Дума

125.618484-6
О внесении изменений в Федеральный закон "Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" (в целях
приведения в соответствие с положениями уголовнопроцессуального законодательства)

09.10.2014 Самарская
Губернская Дума

126.336805-6
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 в
субъекте Российской Федерации)

29.08.2013 Саратовская
областная Дума

127.561033-6
03.07.2014 Саратовская
О внесении изменений в статью 3 Федерального
областная Дума
закона "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" и Федеральный закон "О
содействии развитию жилищного строительства" (в
части расширения перечня категорий граждан,
которые могут быть членами жилищно-строительных
кооперативов, создаваемых в соответствии с
отдельными федеральными законами)
128.804693-6
Об образовании постоянного судебного присутствия
арбитражного суда Архангельской области в
Ненецком автономном округе

29.05.2015 Собрание депутатов
Ненецкого
автономного округа

129.813100-6
Об образовании в составе Кемеровского областного
суда постоянного судебного присутствия в городе
Новокузнецке Кемеровской области

10.06.2015 Совет народных
депутатов
Кемеровской
области

130.234583-6
О внесении изменения в статью 19.22 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (об усилении ответственности за
нарушение правил государственной регистрации
транспортных средств)

06.03.2013 Тульская областная
Дума

131.291237-6
О внесении изменений в статью 8.6 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (об усилении административной
ответственности за порчу земель)

04.06.2013 Тульская областная
Дума

35
132.464502-6
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)

03.03.2014 Тюменская
областная Дума

133.5577-6
Об упразднении Рыбинского районного суда
Ярославской области

10.01.2012 Ярославская
областная Дума

134.465322-6
04.03.2014 Ярославская
О внесении изменений в статьи 26.3 и 26.11
областная Дума
Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (в части
приведения отдельных положений федерального
закона в соответствие с законодательством Российской
Федерации)

36

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Прохождение законопроектов, внесѐнных в ГД З(П)ОГВ субъектов РФ в ГД VI созыва1
из них:

З(П)ОГВ
субъекта РФ

№

Самарская
Губернская Дума
Законодательное
2. Собрание СанктПетербурга
Государственное
Собрание –
Курултай
3.
Республики
Башкортостан
Законодательное
Собрание
4.
Вологодской
области
Парламент
Кабардино5.
Балкарской
Республики
Законодательное
Собрание
6.
Пензенской
области
Государственное
Собрание – Эл
7.
Курултай
Республики Алтай
Государственный
8. Совет Республики
Крым
Дума ХантыМансийского
9.
автономного
округа - Югры
Законодательное
Собрание
10.
Калужской области
1.

1

Внесено в
текущем
1.2. Законы и законопроекты, работа над
созыве или
которыми завершена
перешло из
предыдущ
ВозвраСнят с рассм. в
их созывов Принят Отклощен
связи с отзывом
ГД
нен ГД
СПЗИ
СПЗИ

1.3. Находятся
на
рассмотрении
ГД

1

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

69

8

34

5

12

11

131

7

61

20

17

27

74

6

27

9

13

21

55

6

38

3

1

7

34

6

12

3

6

8

19

5

8

-

-

4

13

4

4

1

2

2

17

4

-

3

-

9

18

4

6

3

3

2

36

4

23

5

-

4

По состоянию на 25.04.2016 г. В количество законопроектов по каждому субъекту РФ включены также
законопроекты, внесенные совместно с другими СПЗИ.

37
Законодательное
Собрание
11. Оренбургской
области
Законодательное
Собрание
12.
Ростовской области
Орловский
областной Совет
13.
народных
депутатов
Государственное
Собрание (Ил
14. Тумэн) Республики
Саха (Якутия)
Государственный
15. Совет Республики
Татарстан
Законодательное
Собрание
16.
Камчатского края
Законодательное
Собрание
17. Новосибирской
области
Законодательное
Собрание ЯмалоНенецкого
18.
автономного
округа
Московская
19. городская Дума
Архангельское
областное
20.
Собрание
депутатов
Воронежская
21. областная Дума
Государственный
Совет
Республики
22.
Коми
Государственный
23. Совет Удмуртской
Республики
Дума
24. Ставропольского
края
Законодательное
Собрание
25.
Амурской области
Законодательное
Собрание
26. Забайкальского
края

36

4

25

5

-

2

15

4

7

1

-

3

30

4

16

4

3

3

26

3

6

1

10

8

20

3

10

4

1

2

14

3

1

4

3

3

11

3

4

3

1

-

19

3

8

3

3

2

21

3

9

-

8

2

41

2

21

3

2

13

36

2

21

7

1

5

24

2

8

1

2

11

26

2

16

2

-

6

26

2

16

1

1

6

36

2

18

4

2

10

21

2

14

2

-

3

38
Законодательное
Собрание
27.
Красноярского края
Законодательное
собрание
28. Ленинградской
области
Законодательное
Собрание
29. Свердловской
области
Законодательное
Собрание
30. Ульяновской
области
Костромская
31. областная Дума
Московская
32. областная Дума
Мурманская
33. областная Дума
Народное
Собрание
34.
Республики
Ингушетия
Новгородская
35. областная Дума
Саратовская
36. областная Дума
Тульская областная
37.
Дума
Ярославская
38. областная Дума
Алтайское краевое
39. Законодательное
Собрание
Белгородская
40. областная Дума
Верховный Хурал
(парламент)
41.
Республики Тыва
Государственное
Собрание
42.
Республики
Мордовия
Государственный
Совет – Хасэ
43.
Республики
Адыгея
Дума
44. Астраханской
области

17

2

-

1

1

3

36

2

25

-

3

4

8

2

3

-

-

3

7

2

3

-

-

1

54

2

37

6

2

7

32

2

15

3

-

12

39

2

22

6

5

4

8

2

3

1

1

1

11

2

9

-

-

-

15

2

9

-

-

4

8

2

4

-

1

1

18

2

10

4

-

2

18

1

9

4

1

3

19

1

14

3

1

-

12

1

6

2

2

1

5

1

2

-

-

2

33

1

20

3

3

7

19

1

11

2

3

3

39
Дума Чукотского
45. автономного
округа
Законодательное
46. собрание города
Севастополя
Законодательное
Собрание
Еврейской
47.
автономной
области
Законодательное
Собрание
48. Нижегородской
области
Законодательное
Собрание
49.
Пермского края
Законодательное
Собрание
50.
Приморского края
Законодательное
Собрание
51.
Республики
Карелия
Законодательное
52. Собрание Тверской
области
Законодательное
Собрание
53. Челябинской
области
Калининградская
54. областная Дума
Курганская
55. областная Дума
Магаданская
56. областная Дума
Народный Хурал
Республики
57.
Бурятия
Парламент
Республики
58. Северная ОсетияАлания
Рязанская
59. областная Дума
Сахалинская
60. областная Дума
Собрание
депутатов
Ненецкого
61.
автономного
округа

7

1

2

4

-

8

1

1

1

-

5

50

1

31

12

-

6

16

1

12

1

-

2

21

1

13

4

2

1

19

1

14

1

-

3

82

1

51

10

3

18

6

1

2

2

1

-

36

1

20

3

1

11

42

1

28

3

7

3

9

1

7

-

-

1

19

1

12

2

1

3

8

1

4

1

1

2

20

1

14

2

-

3

9

1

2

3

1

2

36

1

18

6

5

6

16

1

7

5

-

3

40
Совет народных
депутатов
62. Кемеровской
области
Тюменская
63. областная Дума
Брянская областная
64.
Дума
Верховный Совет
Республики
65.
Хакасия
Волгоградская
66. областная Дума
Государственное
Собрание
67. Республики Марий
Эл
Государственный
68. Совет Чувашской
Республики
Законодательная
69. Дума Томской
области
Законодательная
70. Дума Хабаровского
края
Законодательное
Собрание
71. Владимирской
области
Законодательное
Собрание
72.
Иркутской области
Законодательное
Собрание
73.
Кировской области
Законодательное
Собрание
74. Краснодарского
края
Законодательное
75. Собрание Омской
области
Ивановская
76. областная Дума
Курская областная
77.
Дума
Липецкий
78. областной Совет
депутатов

27

1

15

3

3

6

36

1

22

3

-

10

2

-

1

-

-

1

15

-

5

1

-

4

26

-

9

4

5

8

1

-

-

-

1

-

8

-

3

1

-

4

18

-

7

2

1

8

5

-

3

1

1

-

17

-

12

2

3

-

3

-

1

-

1

1

32

-

19

3

3

9

33

-

13

6

3

12

2

-

2

-

-

-

8

-

2

1

1

4

32

-

22

5

1

5

21

-

13

3

2

3

41

79.

80.

81.

82.

83.

84.
85.

Народное
Собрание
(Парламент)
КарачаевоЧеркесской
Республики
Народное
Собрание
Республики
Дагестан
Народный Хурал
(Парламент)
Республики
Калмыкия
Парламент
Чеченской
Республики
Псковское
областное
Собрание
депутатов
Смоленская
областная Дума
Тамбовская
областная Дума

13

-

7

2

2

2

6

-

5

-

-

1

9

-

2

1

1

5

15

-

4

3

5

3

14

-

8

3

-

3

14

-

12

2

-

-

5

-

2

-

-

3

1972

147

1042

234

173

384

42

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Информация законопроектах З(П)ОГВ субъектов РФ, находящихся
на рассмотрении ГД и принятых в первом чтении
№
п/п

Наименование законопроекта

Дата
внесения

СПЗИ

Дата
принятия
в первом
чтении

1.

198013-6
26.12.2012 Ивановская
01.07.2013
О внесении изменений в Кодекс Российской
областная Дума
Федерации об административных правонарушениях
(об установлении административной
ответственности за нарушение правил содержания
собак и кошек)

2.

553998-6
25.06.2014 Законодательное 13.10.2015
О внесении изменения в статью 48 Жилищного
Собрание
кодекса Российской Федерации (в части уточнения
Вологодской
отсылочной нормы ГК РФ в отношении
области
удостоверения доверенности)

3.

559534-6
02.07.2014 Законодательное 20.03.2015
О внесении изменений в Кодекс Российской
Собрание
Федерации об административных правонарушениях
Республики
(об уточнении составов административных
Карелия
правонарушений в области воинского учета)

4.

897800-6
О внесении изменения в статью 29 Федерального
закона "Об особо охраняемых природных
территориях" (в части устранения внутреннего
противоречия)

09.10.2015 Законодательное 16.02.2016
Собрание
Вологодской
области

5.

942514-6
О внесении изменения в Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (по
вопросу обеспечения в субъектах РФ единого
подхода к требованиям, предъявляемым к
кандидатам на должность главы муниципального
образования)

01.12.2015 Ивановская
15.03.2016
областная Дума

6.

946596-6
О внесении изменения в статью 2 Закона
Российской Федерации "О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации" (в целях исключения
неполного перечня видов жилых помещений,
отнесенных к специализированному жил. фонду)

05.12.2015 Парламент
КабардиноБалкарской
Республики

12.04.2016

