
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений в Регламент 
Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Совет Федерации Федерального Собрания 
Федерации постановляет: 

Российской 

1. Принять прилагаемые изменения в Регламент Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 
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Федерального Собр 
Российской Федера^ 
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В.И. МАТВИЕНКО 
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Приняты 
постановлением 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 6 ноября 2019 года 
№ 492-СФ 

Изменения 
в Регламент Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

1. Часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

"1. Члены Совета Федерации по решению Председателя Совета 

Федерации могут участвовать в качестве представителей Совета 

Федерации в деятельности наблюдательных советов организаций, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, иных органов и организаций, если иной порядок направления 

представителей Совета Федерации не предусмотрен федеральными 

законами. 

Кандидатуры для назначения в качестве представителей Совета 

Федерации направляются профильными комитетами Совета Федерации 

для рассмотрения в Комитет Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности, который представляет их 

Председателю Совета Федерации для принятия соответствующего 

решения.". 

2. В части 6 статьи 18 слова материально-технического и 

иного" исключить. 

3. Пункт "л2" статьи 23 изложить в следующей редакции: 

"л2) утверждает представленные Комитетом Совета Федерации 

по Регламенту и организации парламентской деятельности сметы 
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расходов по приему делегаций иностранных государств и 

международных организаций в Совете Федерации и направлению за 

рубеж делегаций Совета Федерации, а также смет расходов по 

подготовке и проведению мероприятий Совета Федерации;". 

4. Часть 12 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

"12. К вопросам ведения Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности относятся: 

Регламент Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, порядок работы и организация деятельности 

Совета Федерации; 

порядок формирования Совета Федерации; 

статус члена Совета Федерации; 

вопросы неприкосновенности члена Совета Федерации; 

законодательное обеспечение парламентского контроля; 

правовые основы государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля; 

основы общественного контроля; 

защита прав потребителей; 

развитие гражданского общества; 

взаимодействие граждан, общества и государства; 

порядок рассмотрения обращений граждан; 

контроль за соблюдением порядка возбуждения парламентского 

расследования Федерального Собрания Российской Федерации; 

парламентская этика; 

утверждение свода закрепленных в законодательстве Российской 

Федерации правил поведения члена Совета Федерации, содержащих 

этические и антикоррупционые нормы; 

информирование наделенных полномочиями членов Совета 

Федерации о положениях антикоррупционного законодательства; 
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представление ежегодной информации о соблюдении членами 

Совета Федерации свода закрепленных в законодательстве Российской 

Федерации правил поведения члена Совета Федерации, содержащих 

этические и антикоррупционые нормы; 

взаимодействие с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления по 

вопросам реализации Федерального закона "О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"; 

анализ поступивших в Совет Федерации документов о наделении 

полномочиями членов Совета Федерации на соответствие их 

положениям Федерального закона "О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" и 

информирование о его результатах Председателя Совета Федерации; 

мониторинг информации о наделении полномочиями членов 

Совета Федерации, размещаемой на официальных сайтах органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сети 

Интернет; 

обеспечение взаимодействия Совета Федерации с 

международными организациями по вопросам противодействия 

коррупции; 

обеспечение взаимодействия Совета Федерации с Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, Общественной 

палатой Российской Федерации; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение 

Совета Федерации вопросов о назначении на должность и об 

освобождении от должности членов Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от Совета Федерации; 
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представление кандидатуры для назначения полномочным 

представителем Совета Федерации по взаимодействию с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации; 

предварительное рассмотрение кандидатур для назначения 

полномочными представителями Совета Федерации; 

предварительное рассмотрение кандидатур для назначения в 

качестве представителей Совета Федерации в наблюдательные советы 

организаций, создаваемые Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, иные органы и организации; 

контроль за исполнением решений Совета Федерации, поручений 

Совета Федерации, решений Совета палаты; 

формирование графиков заседаний Совета Федерации на 

весеннюю и осеннюю сессии; 

предварительное рассмотрение проекта плана мероприятий 

Совета Федерации на весеннюю (осеннюю) сессию; 

предварительное рассмотрение вопросов о награждении 

наградами Совета Федерации и о представлении к награждению 

государственными наградами, а также предварительное рассмотрение и 

согласование с Председателем Совета Федерации вопросов о 

награждении членов Совета Федерации наградами государственных 

органов; 

предварительное рассмотрение вопросов формирования и 

изменения составов комитетов Совета Федерации; 

подготовка информации для Председателя Совета Федерации о 

посещаемости членами Совета Федерации в течение сессии заседаний 

Совета Федерации; 

контроль соблюдения правовых актов по обеспечению 

деятельности Совета Федерации; 
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согласование стандартов финансового обеспечения деятельности 

членов Совета Федерации; 

утверждение стандартов материально-технического и иного 

обеспечения деятельности членов Совета Федерации; 

согласование утверждаемых Руководителем Аппарата Совета 

Федерации бюджетной сметы Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, изменений в бюджетную смету 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

отчета об исполнении бюджетной сметы Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

внесение на согласование Совета палаты правил предоставления 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов на возмещение расходов, связанных с 

материальным обеспечением деятельности членов Совета Федерации и 

их помощников в субъектах Российской Федерации; 

внесение на согласование Совета палаты правил предоставления 

из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку 

средств массовой информации, учрежденных Советом Федерации; 

представление на утверждение Совета палаты смет расходов по 

приему делегаций иностранных государств и международных 

организаций в Совете Федерации и направлению за рубеж делегаций 

Совета Федерации, а также смет расходов по подготовке и проведению 

мероприятий Совета Федерации.". 
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