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Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Законодательное 
Собрание Калужской области вносит на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 
инициативы проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Приложение: 
1. Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 23.01.2023 

№ 693 "О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы проекта федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
на 1 л. в 1 экз. 

2. Текст проекта федерального закона, на 2 л в 1 экз. 
3. Пояснительная записка к проекту федерального закона, на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона, 

на 1 л. в 1 экз. 
5. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона, на 1 л. в 1 экз. 

6. Копия решения совета законодателей ЦФО от 19.01.2023, на 7 л. в 1 экз. 
7. Диск с материалами вносимой законодательной инициативы. 

Председатель 
Законодательного Собрания Г.С. Новосельцев 

mailto:ZSKO@adm.kaluga.ru


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23 января 2023 г. № 693 

О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной 
инициативы проекта федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

Законодательное Собрание Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации (далее - Государственная Дума) в порядке законодательной инициативы 
прилагаемый проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект). 

2. Направить настоящее постановление в Г осударственную Думу и 
Губернатору Калужской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
по законодательству Законодательного Собрания Калужской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Законодательного Co6ps Г.С. Новосельцев 



Вносится 
Законодательным Собранием 
Калужской области 

/ S 4  2 3 J 0 3 - Z  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 

Статья 1 
Внести в Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года №5242-1 

"О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, № 32, ст. 1227; Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 50, ст. 7341; 2012, № 53, ст. 7638; 2013, № 51, ст. 6696; 
2015, №1, ст. 78; №48, ст. 6724; 2016, №23, ст. 3276; 2018, №53, ст. 8454) 
следующие изменения: 

1) в части третьей статьи 3 слова ", и иные документы," заменить словами 
", документы воинского учета (для граждан, обязанных состоять на воинском учете) 
и иные документы,"; 

2) в части шестой статьи 5 слова "форме и иных документов," заменить 
словами "форме, документа воинского учета (для гражданина, обязанного состоять 
на воинском учете) и иных документов,", слова "пребывания и иных документов," 
заменить словами "пребывания, документа воинского учета (для гражданина, 
обязанного состоять на воинском учете) и иных документов,"; 

3) в статье 6: 
а) в части первой: 
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
"документ воинского учета (для гражданина, обязанного состоять на воинском 

учете)"; 
абзац третий считать абзацем четвертым, заменив в нем слова "и документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации" словами ", документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и документа воинского учета (для 
гражданина, обязанного состоять на воинском учете)"; 

б) в части второй слово "Заявление," заменить словами "Заявление, документ 
воинского учета (для гражданина, обязанного состоять на воинском учете),"; 

4) в части второй статьи 6.1: 
а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 
"документ воинского учета (для гражданина, обязанного состоять на воинском 

учете);"; 
б) абзац четвертый считать абзацем пятым. 



Статья 2 
Внести в пункт 1 статьи 26 Федерального закона от 10 декабря 1995 года 

№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, №50, ст. 4873; 2013, №19, ст. 2319; 2021, №27, 
ст. 5159) изменение, изложив абзац первый в следующей редакции: 

" 1. К сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного настоящей 
статьей возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии 
противопоказаний к управлению транспортными средствами, документы воинского 
учета (для лиц, обязанных состоять на воинском учете), прошедшие в установленном 
порядке соответствующее профессиональное обучение.". 

Статья 3 
Внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ "Об оружии" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2003, № 2, 
ст. 167; 2011, № 1, ст. 10; №27, ст. 3880; 2012, №29, ст. 3993; 2013, №27, ст. 3477; 
2014, № 14, ст. 1555; №30, ст. 4228; 2015, № 1, ст. 76; №29, ст. 4356; 2016, № 1, 
ст. 28; № 27, ст. 4160; 2017, № 27, ст. 3948; № 50, ст. 7562; 2018, № 30, ст. 4554; 2019, 
№30, ст. 4134; №31, ст. 4439; 2021, №27, ст. 5059, 5141; 2022, №9, ст. 1253) 
следующие изменения: 

1) третье предложение части третьей статьи 9 после слов "личность 
гражданина," дополнить словами "документ воинского учета (для граждан, обязанных 
состоять на воинском учете),"; 

2) в часть пятнадцатую статьи 13 изменение, заменив в первом предложении 
слова "гражданство Российской Федерации," словами "гражданство Российской 
Федерации, документ воинского учета (для граждан, обязанных состоять на воинском 
учете),". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" (далее - Закон "О воинской 
обязанности и военной службе") граждане обязаны состоять на воинском учете 
по месту жительства или по месту пребывания. 

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее-законопроект) направлен на 
оказание содействия военным комиссариатам по обязательной постановке граждан, 
указанных в статье 8 Закона "О воинской обязанности и военной службе", на 
воинский учет по месту их жительства (пребывания на срок более трех месяцев). 
Законопроект позволит повысить достоверность сведений воинского учета. 

С этой целью предлагается внести изменения в: 
- Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 "О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения"; 

- Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ "Об оружии", 
в части представления документов воинского учета для граждан, обязанных 

состоять на воинском учете, при обращении их за регистрацией по месту жительства 
(пребывания на срок более трех месяцев), получением водительского удостоверения, 
а также получением лицензий на оружие. 

Законодательное закрепление представления документов воинского учета для 
граждан, обязанных состоять на воинском учете, при обращении в уполномоченные 
органы за регистрацией по месту жительства (пребывания на срок более трех 
месяцев), получением водительского удостоверения и получением лицензий на 
оружие будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач 
по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Законопроект согласуется с нормами Закона "О воинской обязанности и 
военной службе", а также отвечает целям и задачам Указа Президента Российской 
Федерации от 25 ноября 2022 года № 854 "О государственном информационном 
ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации 
документов воинского учета". 

Законопроект поддержан советом законодателей при Центральном 
федеральном округе. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие федерального закона не повлечет дополнительных расходов за счет 
средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Принятие федерального закона потребует внесения изменений в следующие 
акты федерального законодательства: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 
713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 года 
№ 718 "О награждении оружием граждан Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года 
№ 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг в 
форме электронных документов"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года 
№ 1097 "О допуске к управлению транспортными средствами". 
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2 0 яня 2023 

Н а №  

•N*»Qd -о15о/ЫЗ-Ъ Председателю Законодательного 
Собрания Калужской области 

Новосельцеву Г.С. 

zsko@adm.kaluga.ru' 

Уважаемый Геннадий Станиславович! . 

Направляю Вам для использования в работе решения совета 
законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе от 19-января 2023 года, принятые путем персонального 
опроса членов совета законодателей Центрального федерального округа 
Совета при пблномочном представителе Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе по следующим вопросам: 

- «О рабочей группе «Центр оперативного правового реагирования» 
при совете законодателей Центрального федерального округа Совета при 
полномочном представителе Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе»; 

- «О поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- «О поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Приложение: 
- Решение по вопросу «О рабочей группе «Центр оперативного правового 
реагирования» при совете законодателей Центрального федерального округа 
Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе»; 

Законодательное Собрание 
Калужской области 
ЯХР. ях?л.3 

Индекс. 3 - £ / - г з  002320* 



- Решение по вопросу «О поддержке проекта федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
- Решение по вопросу «О поддержке проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

С уважением, 

Председатель совета законодателей 
Центрального федерального округа 
Совета при полномочном представителе ^ у? / у , Президента Российской Федерации /.s ////. - / 
в Центральном федеральном округе, /% ̂ >''' //'">• 

• "  

Председатель 
Московской городской Думы А.В. Шапошников 

'Зобнина Татьяна Юрьевна 
8-495-753-71-40 



РЕШЕНИЕ № 1 

по вопросу «О рабочей группе «Центр оперативного правового 
'реагирования» при совете законодателей Центрального федерального 
округа Совета при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе» 

Итоги голосования: «за» - 18, «против» - 0, «воздержались» - О 

По итогам голосования 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

«О рабочей группе «Центр оперативного правового реагирования» при 
совете законодателей Центрального федерального округа Совета при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе» 

(19 января 2023 года) 

1.1. В соответствий е пунктом 9 Положения о совете законодателей 
Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
(приложение № 1 к протоколу заседания Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе от 7 ноября 2014 г. № А50-7589) создать рабочую группу 
«Центр оперативного правового реагирования» при совете законодателей 
Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
(сокращенное наименование — Рабочая группа «Центр оперативного 
правового реагирования» при совете законодателей ЦФО, далее также -
Рабочая группа), в составе: 

Шапошникова Алексея Валерьевича - председателя Московской 
городской Думы (руководитель Рабочей группы); 

Лмерева Юрия Михайловича - председателя Курской областной Думы; 
Бондарчука Андрея Михайловича - начальника департамента по 

правовым вопросам Аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации вЦентральном федеральном округе; 

Клепикова Юрия Николаевича - председателя Белгородской областной 
Думы; 



Нетёсова Владимира Ивановича - председателя Воронежской областной 
Думы; 

Петухова Ильи Александровича — начальника департамента по вопросам 
внутренней политики Аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе; 

Суббота Валентина Владимировича - председателя Брянской областной 
Думы. 

1.2. Установить, что основными задачами Рабочей группы «Центр 
оперативного правового реагирования» при совете законодателей ЦФО 
являются: 

а) обеспечение взаимодействия законодательных органов субъектов 
Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального 
округа, Аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в .Центральном федеральном округе по вопросам 
совершенствования федерального и регионального законодательства, 
возникающим в связи с проведением специальной военной операции; 

б) сбор и анализ правоприменительной практики в субъектах Российской 
Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа, по 
вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и 
правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие и 
специальной военной операции, и членов их семей; •' 

в) подготовка предложений по внесению изменений в федеральное и 
региональное законодательство в целях решения проблем, возникающих в 
связи с проведением специальной военной операции; 

г) подготовка обращений по проблемам правового регулирования, 
выявленным в связи с проведением специальной военной операции, в рабочую 
группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и 
организаций по вопросам мобилизационной подготовки, социальном и 
правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в 
специальной военной операции, и членов их семей, созданную распоряжением 
Президента Российской Федерации от 20 декабря 2022 года № 420-рп, и в 
Рабочую группу Государственного совета Российской Федерации; 

д) подготовка-' предложений по содействию в решении вопросов, 
возникающих в субъектах Российской Федерации (Белгородская. Брянская, 
Воронежская, Курская области) при реализации мер в рамках среднего уровня 
реагирования, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации 
от 19 октября 2022 года № 757. 

1.3. Деятельность Рабочей группы «Центр оперативного правового 
реагирования» при совете законодателей ЦФО осуществляется в форме 
заседаний, в том числе проводимых в' дистанционной форме, а также путем 
проведения опроса членов рабочей группы. 



1.4. Законодательным органам субъектов Российской' Федерации, 
находящихся в пределах Центрального федерального округа, оказывать 
содействие Рабочей группе «Центр оперативного правового реагирования» 
при с о вете з аконод ател ей ЦФО в реализаций установленных задач. 

Председатель совета законодателей 
Центрального федерального округа 
Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе, 

Председатель 
Московской городской Думы А.В, Шапошников 



РЕШЕНИЕ № 2 

по вопросу «О поддержке проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

.Итоги голосования: «за» -18, «против» - 0, «воздержались» - О 

По итогам голосования 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

«О поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(19 января 2023 года) 

1.1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного 
собрания Калужской области о проекте федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
направленную на законодательное закрепление представления документов 
воинского учета'-дЛя граждан, обязанных состоять на воинском учете, при 
обращении в' уполномоченные органы за регистрацией по месту жительства 
(пребывания на срок более трех месяцев), получением водительского 
удостоверения и получением лицензий на оружие, в целях содействия 
своевременному решению на высоком уровне задач по поддержанию 
мобилизационной готовности Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1.2. Предложить Законодательному собранию Калужской области 
направить проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные' акты Российской Федерации» в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации в установленном порядке. 

Председатель совета законодателей 
Центрального федерального округа 
Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе, 

Председатель 
Московской городской Думы (—. А.В. Шапошников 



РЕШЕНИЕ №3 

по вопросу «О поддержке проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 

Итоги голосования: «за» - 18, «против» -.0, «воздержались» - 0 

По итогам голосования 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

«О поддержке-проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 

(19 января 2023 года) 

РЕШИЛИ: 
1.1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного 

собрания Калужской области о проекте федерального закона «О внесении, 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», направленную на совершенствование административной 
ответственности за правонарушения, связанные с нарушением правил 
воинского учета. 

1.2. Предложить Законодательному собранию Калужской области 
направить проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 
установленном порядке. 

Председатель совета законодателей 
Центрального федерального округа 
Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе, 

Председатель 
Московской городской Думы ^ А.В.Шапошников 


