
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений в статью 30 Регламента 
Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации постановляет: 

1. Принять прилагаемые изменения в статью 30 Регламента 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

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

Председатель 
Совета Федерации 
Федерального Соб 
Российской Федер 

Москва 
14 июня 2017 года 
№ 173-СФ 

ильного 

В.И. МАТВИЕНКО 
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Приняты 
постановлением 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 14 июня 2017 года 
№ 173-СФ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в статью 30 Регламента Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В статье 30: 

часть 7 изложить в следующей редакции: 

"7. К вопросам ведения Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам относятся: 

бюджетная политика и бюджетное регулирование; 

формирование и исполнение федерального бюджета, бюджетное 

устройство и организация исполнения бюджетов, бюджетная 

классификация; 

взаимоотношения федерального бюджета с бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами, финансовое 

обеспечение расходных обязательств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и предоставление межбюджетных трансфертов; 

обобщение предложений комитетов Совета Федерации по 

проектам нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих правила предоставления межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, распределение которых между бюджетами субъектов 

Российской Федерации не утверждено федеральным законом о 
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федеральном бюджете, и направление соответствующего решения в 

Правительство Российской Федерации; 

финансирование государственных и муниципальных заданий; 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц; 

финансирование, реализация государственных программ 

Российской Федерации, федеральных, региональных и муниципальных 

целевых и инвестиционных программ; 

государственный и муниципальный долг, дефицит федерального 

бюджета и других бюджетов, формирование источников их 

финансирования; 

государственный финансовый контроль и финансовый мониторинг; 

формирование и исполнение бюджетов государственных 

внебюджетных и бюджетных фондов; 

налоговая политика, налоговое регулирование и налоговое 

администрирование; 

система налогов и сборов в Российской Федерации; 

ратификация и денонсация международных договоров Российской 

Федерации об избежании двойного налогообложения; 

формирование и использование нефтегазовых доходов, Резервный 

фонд и Фонд национального благосостояния; 

таможенное регулирование; 

денежно-кредитная политика; 

бухгалтерский учет, аудит и финансовая отчетность; 

производство, хранение и обращение драгоценных металлов и 

драгоценных камней; 

деятельность Центрального банка Российской Федерации, 

кредитных организаций, банковских групп и некредитных организаций; 
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система платежей и расчетов; 

рынок ценных бумаг; 

инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды; 

валютное регулирование и валютный контроль; 

страхование, ипотечное кредитование и лизинг; 

организация и деятельность контрольно-счетных органов; 

взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации; 

обеспечение рассмотрения на заседании Совета Федерации отчета 

о работе Счетной палаты Российской Федерации; 

обобщение предложений комитетов Совета Федерации по темам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий для включения в 

годовой план работы Счетной палаты Российской Федерации; 

подготовка проектов постановлений Совета Федерации о 

поручениях Счетной палате Российской Федерации; 

участие Российской Федерации в деятельности международных 

финансовых организаций; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение Совета 

Федерации кандидатур для назначения на должности членов 

Национального финансового совета, представляющих Совет Федерации; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение Совета 

палаты, Совета Федерации кандидатур для назначения на должность 

заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации, 

аудитора Счетной палаты Российской Федерации."; 

в части 8 абзац одиннадцатый исключить. 
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