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Приняты
постановлением
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
от 1 марта 2017 года
№ 47-СФ

ИЗМЕНЕНИЯ
в Регламент Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации

1. Абзац четвертый части 3 статьи 9 дополнить предложением

следующего содержания: "Длительность выступления не должна

превышать пяти минут.".

2. Статью 23 дополнить пунктами "а1" и "а2" следующего

содержания:

"а1) утверждает перечни вопросов для заслушивания в рамках

"правительственного часа" на весеннюю и осеннюю сессии;

а2) утверждает графики проведения "времени эксперта" на

весеннюю и осеннюю сессии;".

3. Часть 5 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:

"противодействие незаконной миграции.".

4. Статью 34 дополнить предложением следующего содержания:

"Длительность выступления представителя комитета Совета Федерации с

отчетом о работе за год не должна превышать пяти минут.".

5. Часть 6 статьи 41 исключить.

6. Статью 77 изложить в следующей редакции:

"Статья 77. Подготовка проведения "правительственного часа" на

заседании Совета Федерации
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1. Совет Федерации вправе пригласить на заседание палаты для

ответов на вопросы членов Совета Федерации Председателя

Правительства Российской Федерации, членов Правительства Российской

Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации,

Председателя Центрального банка Российской Федерации, Председателя

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,

руководителей иных федеральных органов государственной власти,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления, государственных внебюджетных

фондов (далее — должностные лица).

Председатель Правительства Российской Федерации приглашается

на заседание палаты не реже одного раза в год.

2. Предложения комитетов Совета Федерации о вопросах для

заслушивания в рамках "правительственного часа" и приглашении

должностных лиц направляются Председателю Совета Федерации и

рассматриваются Советом палаты.

3. Совет палаты утверждает перечни вопросов для заслушивания в

рамках "правительственного часа" на весеннюю и осеннюю сессии с

указанием должностных лиц, приглашенных для выступления по этим

вопросам, комитета (комитетов) Совета Федерации, ответственного

(ответственных) за подготовку и проведение "правительственного часа"

(далее - ответственный комитет).

4. Вопрос о приглашении должностного лица для выступления в

рамках "правительственного часа" на очередное заседание Совета

Федерации включается в проект повестки дня заседания палаты.

5. Решение о приглашении должностного лица для выступления в

рамках "правительственного часа" принимается большинством голосов от

общего числа членов Совета Федерации и оформляется выпиской из

протокола заседания Совета Федерации.
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На "правительственный час" приглашается аудитор Счетной палаты

Российской Федерации, возглавляющий направление деятельности

Счетной палаты Российской Федерации, соответствующее вопросу,

заслушиваемому в рамках "правительственного часа".

6. Приглашение Совета Федерации направляется должностному

лицу не позднее чем за пять дней до проведения "правительственного

часа".

7. Комитеты Совета Федерации, члены Совета Федерации

направляют в ответственный комитет письменные вопросы

приглашенному должностному лицу, а также предложения в проект

постановления Совета Федерации. Ответственный комитет направляет

поступившие вопросы приглашенному должностному лицу не позднее чем

за пять дней до проведения "правительственного часа".

8. Ответственный комитет не позднее чем за 24 часа до начала

заседания палаты согласует с приглашенным должностным лицом вопрос

о его прибытии и перечень материалов, необходимых для представления

членам Совета Федерации по заданным вопросам.

Если приглашенное должностное лицо не может прибыть на

заседание Совета Федерации в согласованное время, то по согласованию

с Председателем Совета Федерации оно может прибыть в иное время

либо направить на заседание палаты своего заместителя.".

7. Часть 4 статьи 78 изложить в следующей редакции:

"4. После выступления приглашенного должностного лица,

выступлений, вопросов членов Совета Федерации и ответов на них

проводится обсуждение подготовленного ответственным комитетом

проекта постановления Совета Федерации.".

8. В части 2 статьи 79 слова ", обращением Совета Федерации или

выпиской из протокола заседания Совета Федерации" исключить.
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9. Дополнить главой 91 следующего содержания:

"Глава 91. Рассмотрение Советом Федерации ежегодного доклада

Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности

и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их

укреплению, ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в

Российской Федерации о своей деятельности, отчетов о деятельности

Счетной палаты Российской Федерации, государственных и национальных

докладов

Статья 831. Рассмотрение Советом Федерации ежегодного доклада

Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности

и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их

укреплению, ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в

Российской Федерации о своей деятельности, отчетов о работе Счетной

палаты Российской Федерации

1. В соответствии со статьей 12 Федерального закона

"О прокуратуре Российской Федерации" Генеральный прокурор

Российской Федерации представляет Совету Федерации ежегодный

доклад о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации

и о проделанной работе по их укреплению лично на заседании палаты.

2. В соответствии со статьей 33 Федерального конституционного

закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской

Федерации" по окончании календарного года Уполномоченный по правам

человека в Российской Федерации направляет в Совет Федерации доклад

о своей деятельности и может представлять его лично на заседании

палаты.

3. В соответствии со статьей 7 Федерального закона "О Счетной

палате Российской Федерации" Председатель Счетной палаты

Российской Федерации совместно с заместителем Председателя Счетной

палаты Российской Федерации представляет Совету Федерации отчеты о

работе Счетной палаты Российской Федерации.
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4. Дата представления на заседании Совета Федерации указанных

в частях 1—3 настоящей статьи докладов, отчетов, длительность

выступления согласовываются соответственно с Генеральным прокурором

Российской Федерации, Уполномоченным по правам человека в

Российской Федерации, Председателем Счетной палаты Российской

Федерации.

5. После выступления должностного лица, ответов на вопросы

членов Совета Федерации слово для выступления продолжительностью не

более пяти минут предоставляется представителю комитета Совета

Федерации, ответственного за рассмотрение данного вопроса на

заседании Совета Федерации.

6. По итогам рассмотрения указанных в частях 1-3 настоящей

статьи докладов, отчетов Совет Федерации может принять постановление.

Статья 832. Заслушивание информации представителей

Правительства Российской Федерации о ежегодных государственных и

национальных докладах

1. В соответствии со статьей 7 1 Федерального закона

"О парламентском контроле" в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, Совет Федерации

заслушивает информацию представителей Правительства Российской

Федерации о ежегодных государственных и национальных докладах

(далее - информация).

2. Дата представления информации на заседании Совета

Федерации, длительность выступления согласовываются комитетом

Совета Федерации, ответственным за рассмотрение данного вопроса на

заседании Совета Федерации, с представителем Правительства

Российской Федерации, представляющим информацию на заседании

Совета Федерации.
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На заседание палаты приглашается для выступления с содокладом

аудитор Счетной палаты Российской Федерации, возглавляющий

соответствующее направление деятельности Счетной палаты Российской

Федерации.

3. В ходе заслушивания информации обязательно рассматриваются

вопросы эффективности использования средств федерального бюджета

по соответствующим направлениям, а также вопросы достижения целевых

показателей, утвержденных государственными программами Российской

Федерации.

4. По итогам рассмотрения информации Совет Федерации может

принять постановление.".

10. В наименовании главы 14 слова "и одобренного

Государственной Думой в ранее принятой редакции" исключить.

11. Часть 4 статьи 116 исключить.

12. Часть 4 статьи 119 исключить.

13. Дополнить статьями 1201 и 1202 следующего содержания:

"Статья 1201. Участие Совета Федерации в работе созданной

Государственной Думой специальной комиссии

1. В случае принятия Государственной Думой решения о создании

специальной комиссии по отклоненному Президентом Российской

Федерации федеральному закону (далее - специальная комиссия) вопрос

об участии Совета Федерации в работе специальной комиссии подлежит

рассмотрению на ближайшем заседании Совета Федерации.

2. Решение об участии в работе специальной комиссии и избрании

в ее состав от Совета Федерации сопредседателя и членов Совета

Федерации принимается на заседании палаты большинством голосов от

общего числа членов Совета Федерации и оформляется постановлением

Совета Федерации, которое в пятидневный срок со дня его принятия

направляется в Государственную Думу.
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3. В случае прекращения (досрочного прекращения) полномочий

члена Совета Федерации, являющегося членом специальной комиссии,

Совет Федерации избирает на ближайшем заседании палаты нового

члена специальной комиссии в порядке, установленном частью 2

настоящей статьи.

4. Обеспечение деятельности членов Совета Федерации в

специальной комиссии осуществляется аппаратами комитетов Совета

Федерации, ответственных за рассмотрение федерального закона, а

также иными структурными подразделениями Аппарата Совета

Федерации.

Статья 1202. Повторное рассмотрение федерального закона,

принятого Государственной Думой в редакции специальной комиссии или

в редакции Президента Российской Федерации

Если при повторном рассмотрении Государственной Думой

федерального закона, отклоненного Президентом Российской Федерации,

он принят в редакции специальной комиссии или в редакции Президента

Российской Федерации, то этот федеральный закон рассматривается

Советом Федерации как вновь принятый.".

14. Второе предложение части 1 статьи 174 после слов

"по конституционному законодательству" дополнить словами

"и государственному строительству".

15. В статье 176:

часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Назначение на должность Председателя и заместителей

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации,

Председателя и заместителей Председателя Верховного Суда Российской

Федерации, членов Президиума Верховного Суда Российской Федерации,

председателя и членов Апелляционной коллегии Верховного Суда
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Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном

статьями 174 и 175 настоящего Регламента.";

дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Вопрос о назначении на должность Председателя и

заместителей Председателя Конституционного Суда Российской

Федерации, членов Президиума Верховного Суда Российской Федерации,

председателя и членов Апелляционной коллегии Верховного Суда

Российской Федерации рассматривается в тридцатидневный срок со дня,

следующего за днем получения представления Президента Российской

Федерации.".

16. Статью 1841 исключить.

17. В статье 1993:

в наименовании слова "и формирование списка кандидатур"

исключить;

часть 1 изложить в следующей редакции:

" 1 . Предварительное обсуждение кандидатур представителей

общественности для назначения членами Высшей квалификационной

коллегии судей Российской Федерации Советом Федерации

осуществляет Комитет Совета Федерации по конституционному

законодательству и государственному строительству. Обсуждение

кандидатур проводится с учетом требований, установленных статьей 11

Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской

Федерации".";

часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Комитет Совета Федерации по конституционному

законодательству и государственному строительству дает заключения по

предложенным кандидатурам для назначения членами Высшей

квалификационной коллегии судей Российской Федерации.".
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18. В статье 1994:

части 3 1 - 3 3 исключить;

часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Если кандидатура, представленная для назначения членом

Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, не

получит при голосовании необходимого количества голосов членов

Совета Федерации, то на вакантное место Комитет Совета Федерации по

конституционному законодательству и государственному строительству

представляет Совету Федерации новую кандидатуру в порядке,

предусмотренном настоящей главой.".
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