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Сведения 

О количестве поправок к проектам законов, внесенных Н.С. Максимовой  

№ П/П Номер 
законопро
екта 

Наименование проекта законопроекта Количество 
поправок 

                                                 2012 год  

1.  495392-5 «О государственной поддержке инноваций 
деятельности в российской Федерации» 
 

4 

      2. 61834-6 «О парламентском контроле» 13 

      3. 61814-6 « О внесении изменений в статьи 4 и 7 
Федерального закона «О парламентском 
расследовании Федерального Собрания Российской 
Федерации» 

8 

      4. 61851-6 «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О Правительстве 
Российской федерации» (в целях обеспечения 
парламентского контроля в Российской Федерации) 

4 

      5. 100524-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности и (банкротстве)» (в части 
особенностей банкротства сельскохозяйственных 
организаций) 

8 

      6. 102766-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части регулирования деятельности некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного 
агента»                                                                                                                  

9 

      7. 140510-6 «О внесении изменений в статью 6 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершением правового положения 
автономных учреждений»    

4 

      8. 186614-6 «О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод 
граждан Российской Федерации» 

3 

      9. 187720-6 «О внесении изменения в статью 8 Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования (в части 
уточнения правил исчисления расчетного периода 
по страховым взносам в случаях реорганизации 
организаций)2 

6 

    10. 195397-6 « О внесении изменения в статью 220 части вт0рой 
Налогового кодекса Российской федерации (об 
уточнении порядка предоставления 
имущественного налогового вычета 
налогоплательщика) 

7 

    11. 197376-6 « О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части законодательного регулирования отношений 
по найму жилых помещений жилищного фонда 
социального использования 

9 

     12. 116783-6  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 64 
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№ П/П Номер 
законопро
екта 

Наименование проекта законопроекта Количество 
поправок 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части регулирования 
государственного и муниципального финансового 
контроля и ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации»○ 

13.  «О федеральном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 201 годов» 

18 

14.  О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» 

54 

                                                  ИТОГО:                                                                                     
203 

2013 год 

15. 222476-6 «О внесении изменений в главы 21 и 25 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты РФ» (о мерах 
налоговой поддержки организаций сферы культуры) 

11 

16. 348499-6 «О федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» 

58 

17. 365264-6 «О федеральном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» 

39 

18. 338959-6 «О внесении изменения в статью 25.1 второй 
Налогового кодекса Российской Федерации (об 
особенностях учета при исчислении налога на 
прибыль организаций отчислений в Федеральный 
фонд социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии» 

9 

19. 419131-6 «О приостановлении действия абзаца четвертого 
пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» 

17 

20. 419226-6 «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части совершенствования 
налогового администрирования)» 

12 

                                                ИТОГО:                                                                                       
146 

2014 год 

21. 518647-6 «О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.45 
части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (о наделении субъектов Российской 
Федерации дополнительными полномочиями в 
сфере регулирования патентной системы 
налогообложения») 

7 

22. 248357-5  «О внесении изменений в статьи 251 и 270 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

3 

23. 529548-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ ( 
об уточнении отдельных норм Бюджетного кодекса 
в целях оптимизации количества оснований для 
внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись)» 

32 

24. 535560-6 «О внесении изменений в статьи 50 и 56 
Бюджетного кодекса РФ (о зачислении налога на 

7 
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№ П/П Номер 
законопро
екта 

Наименование проекта законопроекта Количество 
поправок 

доходы физических лиц, уплачиваемого 
иностранными гражданами» 

25. 598772-6 «О внесении изменений во вторую часть Налогового 
кодекса РФ» (в части дополнения перечня товаров, 
ввоз которых подлежит освобождению от 
обложения налогом на добавленную стоимость) 

5 

26. 663130-6 «О внесение изменений в статью 284.1 части второй 
Налогового кодекса РФ» (о наделении организаций, 
осуществляющих деятельность по присмотру и 
уходу за детьми, правом на применение ставки 0 
процентов по налогу на прибыль организаций) 

6 

27. 532291-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
федеральном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов» 

41 

28. 544113-6 
 

«О внесении в статью 96.10 бюджетного кодекса 
РФ» 

4 

29.  571192-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в 
связи с совершенствованием межбюджетных 
отношений и порядке применения отдельных 
положений статей 104, 104.1, 130 и 136 бюджетного 
кодекса РФ до 2016 года» 

2 

30. 611445-6 «О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» 

52 

31. 623874-6 «О территориях опережающего социально-
экономического развития регионов Российской 
Федерации» 

1 

32. 603084-6 « О внесении изменений в Налоговый кодекс» 11 

                                             ИТОГО:                 
                                                                 171 

2015 год 

33. 768102-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса РФ» (об особенностях определения 
налоговой базы при получении физическими 
лицами отдельных видов доходов)» 

6 

34. 792294-6 «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О 
добровольном декларировании физическими 
лицами имущества и счетов (вкладов) в банках» 

4 

35. 862659-6 «О внесении изменения в статью 218 части второй 
Налогового кодекса РФ (в части увеличения 
размеров стандартных налоговых вычетов для 
детей-инвалидов» 

3 

36. 740366-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
бюджете пенсионного фонда РФ на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 годов» 

1 

37. 744093-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 годов» 

2 

38. 692025-6 «О внесении изменения в статью 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации 

9 
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№ П/П Номер 
законопро
екта 

Наименование проекта законопроекта Количество 
поправок 

39. 812432-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» 

13 

40. 789987-6 «О внесении изменений в статьи 192 и 205 
Бюджетного кодекса РФ» 

12 

41. 878973-6 «Об особенностях составления и утверждения 
бюджетов бюджетной системы РФ на 2016 год» 

19 

42. 911755-6 «О федеральном бюджете на 2016 год» 73 

43. 898557-6 «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2016 год. 

5 

                                           ИТОГО:                                                                                             
147 

                            ВСЕГО с 2012-2015 годы:                                                                               
667 

 


