
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об утверждении Положения о Временной комиссии Совета 
Федерации по осуществлению парламентского контроля за ходом 

реализации комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 

в части транспортной инфраструктуры 

Совет Федерации Федерального Собрания 
Федерации постановляет: 

Российской 

1. Утвердить Положение о Временной комиссии Совета 
Федерации по осуществлению парламентского контроля за ходом 
реализации комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части 
транспортной инфраструктуры. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 13 марта 2019 года 
№ 66-СФ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Временной комиссии Совета Федерации 

по осуществлению парламентского контроля за ходом 
реализации комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 
в части транспортной инфраструктуры 

I. Общие положения 

1. Временная комиссия Совета Федерации по осуществлению 
парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 
до 2024 года в части транспортной инфраструктуры (далее - Временная 
комиссия) создана в соответствии со статьей 261 Регламента Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

II. Основные задачи Временной комиссии 

2. Основными задачами Временной комиссии являются: 
а) анализ реализации комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в 
части транспортной инфраструктуры (далее - комплексный план), в том 
числе достижения целей, целевых и дополнительных показателей 
реализации комплексного плана, выполнения задач комплексного плана 
и федеральных проектов, включенных в комплексный план; 

б) сбор и обобщение информации о состоянии, проблемах и 
направлениях развития транспортной инфраструктуры; 

в) взаимодействие с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам модернизации и расширения 
региональной транспортной инфраструктуры; 

г) взаимодействие с общественными объединениями, научными и 
иными организациями, экспертными сообществами по вопросам, 
связанным с решением возложенных на Временную комиссию задач. 

fk2945.docx 13.03.2019 645 



2 

III. Состав и структура Временной комиссии 

3. Временная комиссия создается Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет 

Федерации). Решение о ее создании оформляется постановлением 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее - постановление Совета Федерации). 

4. В состав Временной комиссии входят члены Совета Федерации. 

5. Состав Временной комиссии и ее председатель утверждаются 

постановлением Совета Федерации. 

IV. Полномочия Временной комиссии 

6. Временная комиссия: 

а) может приглашать на свои заседания представителей 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций, общественных объединений и 

экспертных сообществ по вопросам, связанным с решением 

возложенных на Временную комиссию задач; 

б) направляет письменные обращения в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

организации, общественные объединения и экспертные сообщества по 

вопросам, связанным с решением возложенных на Временную 

комиссию задач; 

в) привлекает к работе на общественных началах специалистов в 

качестве экспертов; 

г) утверждает план работы Временной комиссии на текущий год и 

отчет о его исполнении; 

д) осуществляет иные полномочия для решения возложенных на 

Временную комиссию задач, исполнения решений Совета Федерации и 

Совета палаты, распоряжений и поручений Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первого 

заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и заместителей Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
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V. Организация деятельности Временной комиссии 

7. Решения о создании, реорганизации и упразднении Временной 
комиссии оформляются постановлениями Совета Федерации. 

8. Работа Временной комиссии осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением и планом работы Временной комиссии на 
текущий год. 

9. Положение о Временной комиссии утверждается 
постановлением Совета Федерации, проект которого вносит на 
рассмотрение палаты Комитет Совета Федерации по экономической 
политике. 

10. Основной формой работы Временной комиссии являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости. 

11. Заседание Временной комиссии правомочно, если на нем 
присутствует более половины от общего числа ее членов. 

12. Решения Временной комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов от общего числа членов 
Временной комиссии. 

13. Решения Временной комиссии носят рекомендательный 
характер и оформляются протоколом заседания Временной комиссии. 

14. Член Временной комиссии может участвовать в заседании 
Временной комиссии, в том числе в обсуждении вопросов повестки 
заседания Временной комиссии и голосовании по ним, с помощью 
систем видео-конференц-связи. 

15. Член Временной комиссии, отсутствующий на заседании 
Временной комиссии, может выразить свою позицию по вопросам 
повестки заседания Временной комиссии в заявлении на имя 
председателя Временной комиссии, которая отражается в протоколе 
заседания Временной комиссии. 

16. По итогам работы Временной комиссии за год готовится отчет, 
который утверждается на заседании Временной комиссии. 

17. Председатель Временной комиссии: 
а) осуществляет руководство деятельностью Временной комиссии 

в соответствии с настоящим Положением и планом работы Временной 
комиссии на текущий год; 

б) проводит заседания Временной комиссии; 
в) формирует проект повестки заседания Временной комиссии и 

представляет его на утверждение Временной комиссии; 
г) подписывает протоколы заседаний Временной комиссии; 
д) предлагает на утверждение Временной комиссии кандидатуру 

ответственного секретаря Временной комиссии из числа ее членов; 
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е) вносит для предварительного обсуждения проект плана работы 

Временной комиссии на текущий год в Комитет Совета Федерации по 

экономической политике; 

ж) вносит на утверждение Временной комиссии план ее работы на 

текущий год и отчет о его исполнении; 

з) представляет утвержденные план работы Временной комиссии 

на текущий год и отчет о его исполнении в Комитет Совета Федерации 

по экономической политике для обсуждения; 

и) осуществляет взаимодействие с членами Совета Федерации, 

комитетами Совета Федерации, федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

организациями, общественными объединениями и экспертными 

сообществами по вопросам, связанным с решением возложенных на 

Временную комиссию задач. 

18. В отсутствие председателя Временной комиссии по его 

поручению один из членов Временной комиссии может вести заседание 

Временной комиссии. 

19. Член Временной комиссии имеет право: 

а) участвовать во всех мероприятиях Временной комиссии; 

б) вносить предложения, выражать свою позицию по вопросам 

повестки заседания Временной комиссии; 

в) пользоваться в установленном порядке информационными 

ресурсами Совета Федерации по вопросам ведения Временной 

комиссии. 

20. Временная комиссия взаимодействует с комитетами Совета 

Федерации, консультативными органами при Совете Федерации и при 

Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, со структурными подразделениями Аппарата Совета 

Федерации. 

21. Обеспечение деятельности Временной комиссии, в том числе 

документационное, осуществляет аппарат Комитета Совета Федерации 

по экономической политике. 
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