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1. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

Работа Комитета в 2018 году была насыщенной, ответственной и 
многоплановой, нацеленной на реализацию ключевых направлений 
социальной политики государства.  

 

В 2018 году подготовлено и проведено 23 заседания Комитета, из них 
15 заседаний проведено в период весенней сессии, и 8 – в осеннюю сессию.  

 

заседания Комитета 

расширенные, с участием 
федеральных министров 

расширенные, с участием 
представителей органов власти 
субъектов Российской 
Федерации 

плановые 
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На заседаниях Комитета рассматривались федеральные законы и 
проекты федеральных законов по вопросам ведения Комитета, обсуждались 
проекты постановлений Совета Федерации, материалы о подготовке 
"правительственного часа", проведении парламентских слушаний, заседаний 
"круглых столов", конференций, совещаний.  

Продолжилась традиция приглашения на заседания Комитета для 
выступления по актуальным вопросам руководителей исполнительных 
органов государственной власти.  

Министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова в 
ходе рассмотрения на заседании Комитета вопроса "О направлениях 
совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан в период весенней сессии 2018 года и в 
среднесрочной перспективе" отметила, что одним из приоритетных 
направлений работы в 2018 году и в последующие годы будет онкология.  

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека А.Ю. Попова, выступая по теме 
"О направлениях совершенствования нормативно-правового регулирования 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в период 
осенней сессии 2018 года и в среднесрочной перспективе", сообщила о 
намерениях ведомства подготовить проект федерального закона, 
предусматривающий наказание за фальсификацию пищевой продукции. 
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Министр спорта Российской Федерации П.А. Колобков на заседании 
Комитета по вопросу "О направлениях совершенствования законодательства 
Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта в период 
весенней сессии 2018 года и в среднесрочной перспективе" предложил 
Совету Федерации совместно с министерством разработать закон о 
чемпионате Европы по футболу 2020 года, аналогичный закону о проведении 
чемпионата мира 2018 года.  

На расширенных заседаниях Комитета, проходивших в рамках Дней 
субъектов Российской Федерации в Совете Федерации, члены Комитета 
обсуждали с представителями региональных органов государственной 
власти "Актуальные вопросы реализации социальной политики в Республике 
Бурятия"; "Перспективы развития туризма в Республике Марий Эл"; 
"Актуальные вопросы реализации социальной политики в Республике 
Мордовия"; "Перспективы развития туризма в Ярославской области"; 
"Актуальные вопросы регулирования привлечения иностранной рабочей 
силы в Забайкальском крае" и "Реализацию региональных проектов в сфере 
здравоохранения в Пермском крае".  

 

Губернатор Мурманской области М.В. Ковтун рассказала 
"Об особенностях организации медицинской помощи в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской 
Федерации". 

Также в повестку заседаний Комитета также были включены вопросы 
по иным актуальным и социально значимым темам: "Здоровье нации – союз 



6 
 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2018 год 
 

спорта, медицины и профилактики"; "О ходе разработки Стратегии развития 
здравоохранения Российской Федерации на период до 2025 года"; "О ходе 
реализации в субъектах Российской Федерации Федерального закона от 
28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей" в части назначения и осуществления ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка"; 
"Об особенностях организации медицинской помощи в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской 
Федерации"; "О работе негосударственных пенсионных фондов"; 
"О проблемах, имеющихся в региональном здравоохранении"; 
"О реализации Федерального закона от 7 марта 2018 года № 41-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда (об установлении МРОТ с 1 мая 2018 года в сумме 
11 163 рублей) и постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П". 

 

2. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА 

Комитет осуществлял своевременную подготовку материалов, 
необходимых для рассмотрения Советом Федерации федеральных законов, 
принятых Государственной Думой и относящихся к ведению Комитета, 
постоянно работал над законопроектами, в том числе разработанными в 
порядке реализации права законодательной инициативы.  
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2.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 

За отчетный период Комитет рассмотрел и подготовил заключения по 
116 федеральным законам, принятым Государственной Думой и 
поступившим в Совет Федерации (приложение 1): по 66-ти - в весеннюю 
сессию, по 50-ти – в осеннюю сессию, из них по 64-м – Комитет являлся 
ответственным исполнителем, по 52-м – соисполнителем. 
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По рекомендации Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Совет Федерации в 2018 году одобрил ряд важнейших изменений 
социального законодательства Российской Федерации.  

В сфере трудовых отношений одобрен федеральный закон, 
касающийся повышения минимального размера оплаты труда (далее – 
МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения, с 1 мая 
2018 года он был установлен в размере 11 163 рубля. И далее ежегодно, с 
1 января соответствующего года МРОТ на уровне прожиточного минимума 
должен будет устанавливаться федеральным законом (Федеральный закон 
от 7 марта 2018 года № 41-ФЗ "О внесении изменения в статью 
1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"). 
С 1 января 2019 года он составит уже 11 280 рублей в месяц (100% величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации за второй квартал 2018 года) (Федеральный закон от 25 декабря 
2018 года № 481-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "О минимальном размере оплаты труда"). 

Ратифицирован ряд основополагающих международных документов:  
Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 
102) , в соответствии с которой Российской Федерацией принимаются 
обязательства в отношении разделов, включающих в себя комплекс гарантий 
в области медицинского обслуживания, обеспечения по болезни, по 
старости, в связи с несчастным случаем на производстве и 
профессиональным заболеванием, обеспечения по материнству, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца ( Федеральный закон от 
3 октября 2018 года № 349-ФЗ "О ратификации Конвенции о минимальных 
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нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)"); Конвенция о 
безопасности и гигиене труда в строительстве (Конвенции № 167), которой 
определены общепризнанные в мировом сообществе требования к 
обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, 
осуществляющих свою трудовую деятельность в строительстве. Установлены 
минимальные требования к обеспечению охраны их труда, в том числе при 
осуществлении строительных работ, связанных с сооружением, разборкой и 
сносом зданий, сооружений и отдельных конструкций различного типа с 
применением подъемных средств, специальных машин и оборудования, 
инструментов и приспособлений, а также взрывчатых веществ 
(Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 288-ФЗ "О ратификации 
Конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве (Конвенции 
№ 167)"); Протокол к Конвенции о принудительном труде 1930 года 
(Протокола к Конвенции № 29), которым внесены существенные изменений 
в целях предотвращения принудительного и обязательного труда во всех его 
формах и проявлениях, в том числе в части принятия государством мер по 
выявлению, защите и реабилитации всех жертв принудительного или 
обязательного труда, которые должны иметь доступ к эффективным 
средствам защиты (Федеральный закон от 12 ноября 2018 года № 395-ФЗ 
"О ратификации Протокола к Конвенции о принудительном труде 
1930 года (Протокола к Конвенции № 29)"). 

 
Глава 41 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливающая 

особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 
обязанностями, дополнена новой статьей 2622, в соответствии с которой 
работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
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ежегодный оплачиваемый отпуск будет предоставляться по их желанию в 
удобное для них время (Федеральный закон от 11 октября 2018 года  
№ 360-ФЗ "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации"). 

Также в части защиты прав семей с детьми и несовершеннолетних 
одобрен федеральный закон, согласно положениям которого сокращены 
сроки принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал (Федеральный закон от 
30 октября 2018 года № 390-ФЗ "О внесении изменений в статью 
5 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей"). 

 
В преддверии летней оздоровительной кампании 2018 года был 

принят федеральный закон, предусматривающий повышение социальных 
гарантий государства в части безопасного пребывания несовершеннолетних 
в организациях отдыха, а также качества услуг, предоставляемых 
организациями отдыха и оздоровления детей (Федеральный закон от 
18 апреля 2018 года № 85-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"). 

В конце весенней сессии был одобрен Федеральный закон 29 июля 
2018 года № 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", положения 
которого направлены на дальнейшее совершенствование механизма 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, формирование единой 
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практики обеспечения жилыми помещениями данной категории граждан, 
повышение государственных гарантий защиты их жилищных прав.  

Федеральным законом устанавливается единый порядок учета и 
включения в региональные списки детей-сирот, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями. Появляется возможность включения указанной 
категории граждан в Список в другом субъекте Российской Федерации в 
связи со сменой места жительства.  

Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации дополняются полномочием по контролю за использованием, 
сохранностью, распоряжением, обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилыми помещениями, нанимателями, членами 
семей нанимателей или собственниками которых являются дети-сироты.  

Органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
предоставлена возможность принимать решение о необходимости 
заключения неоднократно договора найма специализированного жилого 
помещения по истечении первого 5-летнего срока.  

 
Предоставляется право законным представителям 

несовершеннолетних, органу опеки либо прокурору обратиться в суд с 
требованием принудительного обмена жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма несовершеннолетним и гражданами, 
лишенными в отношении них родительских прав. В случае признания судом 
невозможности такого проживания, законом субъекта Российской 
Федерации может быть предусмотрено выселение этих граждан в судебном 
порядке в другое жилое помещение по договору социального найма, размер 
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которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для 
вселения граждан в общежитие. 

Федеральным законом также предоставляется возможность вселения 
в жилые помещения, предоставленные детям-сиротам по договорам найма, 
их несовершеннолетних детей и супруга (супруги), которые включаются в 
данный договор. В случае смерти заявителя, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление 
государственным жилищным фондом, обязан принять решение об 
исключении этого жилого помещения из специализированного жилищного 
фонда и заключить с несовершеннолетними детьми и супругом (супругой) 
договор социального найма в отношении этого жилья в порядке, 
установленном субъектом Российской Федерации. 

Появляется возможность заказчику осуществлять закупку жилых 
помещений для детей-сирот у физических лиц, являющихся собственниками 
этих жилых помещений, путем проведения запроса предложений в 
электронной форме. 

Федеральным законом также определено, что общее количество 
жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам в одном 
многоквартирном доме, устанавливается законодательством субъекта 
Российской Федерации и не может превышать 25 процентов от общего 
количества квартир в этом доме. 

 
В период осенней сессии Комитет проделал значительную работу по 

совершенствованию правоотношений в сфере пенсионного обеспечения. 
Одобрен массив законодательных актов по вопросам назначения и выплаты 
пенсий (Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ "О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий"). Повышается общеустановленный 
пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение 
пенсионного возраста будет проводиться поэтапно в течение переходного 
периода с 2019 года по 2023 год и затронет мужчин начиная с 1959 года 
рождения и женщин начиная с 1964 года рождения. Пенсионный возраст 
повышается для мужчин и женщин на 5 лет, прибавляя с 2019 года – 
12 месяцев, с 2020 года – 24 месяца, с 2021 года – 36 месяцев, с 2022 года – 
48 месяцев, в 2023 году и последующие годы – 60 месяцев к году 
достижения возраста (60 лет для мужчин, 55 лет для женщин), дающего 
право на назначение страховой пенсии по старости по состоянию на 
31 декабря 2018 года. При этом для граждан, которые в период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего право 
выхода на страховую пенсию по старости или социальную пенсию по 
старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действовавшим до 1 января 2019 года, предусматривается возможность 
выхода на пенсию ранее нового установленного возраста на 6 месяцев.  

Указанные изменения позволят соблюсти баланс трудовых ресурсов и 
сформировать финансово устойчивую пенсионную систему на долгосрочную 
перспективу. Именно эту задачу обозначил Президент Российской 
Федерации В.В. Путин в "Обращение Президента Российской Федерации к 
гражданам России в связи с планируемыми изменениями пенсионного 
законодательства 29 августа 2018 года": "Законопроект должен обеспечить 
финансовую устойчивость пенсионной системы на долгие годы и, 
соответственно, рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров". 
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Кроме того, в целях защиты от дискриминации граждан 
предпенсионного возраста на рынке труда приняты меры по установлению 
уголовной ответственности работодателей за увольнение и отказ в приеме 
на работу по причине возраста (Федеральный закон от 3 октября 2018 года 
№ 352-ФЗ "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации"). Тем самым создаются условия для трудовой деятельности и 
обеспечения занятости указанных лиц. Также лицам предпенсионного 
возраста предоставлено право на освобождение от работы для прохождения 
диспансеризации на 2 рабочих дня 1 раз в год в течение 5 лет. Для остальных 
категорий работников работодателем предоставляется на эти цели 
1 рабочий день раз в 3 года (Федеральный закон от 3 октября 2018 года 
№ 353-ФЗ "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации"). 

 
В прошедшем году Комитету удалось решить проблему, над которой 

он работал более трех последних лет. В Комитет поступало много обращений 
от глав регионов и законодательных органов субъектов Российской 
Федерации о высокой стоимости лекарств для лиц, больных редкими 
(орфанными) заболеваниями. Стоимость лечения таких граждан исчисляется 
десятками миллионов рублей в год, при этом субъекты Российской 
Федерации, испытывая недостаток бюджетных средств, покупают 
лекарственные препараты для одного-двух человек, и не могут снизить цену 
у производителей лекарств, а кроме того, не имеют возможности передать 
или занять  лекарственный препарат у соседнего региона.  

Изучив проблему, Комитет принял решение отстаивать позицию о 
централизованной закупке таких препаратов на федеральном уровне 
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Минздравом России, что помимо прочего позволит экономить 
государственные средства. 

 
В результате 26 июля 2018 года Государственной Думой был принят, 

подготовленный Советом Федерации, проект федерального закона 
№ 511039-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", предусматривающий 
закрепление полномочия за федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 
(Министерство здравоохранения Российской Федерации), по организации 
обеспечения лекарственными препаратами больных пятью редкими 
(орфанными) заболеваниями (гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом (типами 
I, II, VI).  

В данной поддержке по пяти заболеваниям на сегодняшний день 
нуждается более двух тысяч человек, из них более полутора тысяч детей. 

В случае раннего назначения и получения лекарственных препаратов 
пациенты, особенно дети, смогут обучаться и работать, у них улучшится 
качество жизни за счет уменьшения выраженности клинических проявлений 
заболеваний. 

Для реализации  Федерального  закона  от 3 августа 2018  года  
№ 299-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в федеральном 
бюджете на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено 
финансирование в объеме 10 млрд. рублей ежегодно. 



16 
 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2018 год 
 

2.2. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

За отчетный период Комитет предварительно рассмотрел и 
подготовил отзывы на 235 проектов законов, внесенных на рассмотрение в 
Государственную Думу (приложение 2). Из них в части законопроектов, по 
которым Комитет является ответственным исполнителем, за 
рассматриваемый период сорок семь процентов стали законами. 

Комитет внес особый вклад в работу над законопроектами, 
принятыми Государственной Думой в первом чтении, в части подготовки 
поправок.  

В рамках процедуры подготовки к рассмотрению во втором чтении 
проекта федерального закона № 433579-7 "О внесении изменения в статью 
164 Жилищного кодекса Российской Федерации", которым определено, что 
общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых 
детям-сиротам в одном многоквартирном доме, устанавливается 
законодательством субъекта Российской Федерации и не может превышать 
25 процентов от общего количества квартир в этом доме, Комитет выполнил 
поручение Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко и учел 
особенности реализации данного решения в сельской местности, где, как 
правило, ведется малоэтажное строительство, в том числе строятся двух- и 
четырех-квартирные дома, подготовив поправку в соавторстве с депутатами 
Государственной Думы о снятия 25-процентного ограничения при 
предоставлении квартир в многоквартирном доме, расположенном в 
сельской местности, количество квартир в котором составляет менее десяти. 
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Также членами Комитета подготовлены поправки к законопроекту 
№ 352096-7 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации  в  части  обеспечения  жилыми  помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 
предусматривающие, что в случае смерти детей-сирот и детей, оставшиеся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, несовершеннолетние дети и супруг (супруга) не могут 
быть выселены из специализированных жилых помещений, 
предоставленных по договору найма специализированного жилого 
помещения без предоставления другого жилого помещения. 

 
 
В ходе работы над законопроектом № 185978-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", наделяющим Российскую Федерацию полномочием по 
присвоению квалификационных категорий тренеров и иных специалистов в 
области физической культуры и спорта, а также полномочием по 
установлению порядка и квалификационных требований к присвоению 
данных категорий, членами Комитета внесена поправка об отнесении к 
полномочиям субъектов Российской Федерации присвоение спортивных 
разрядов, квалификационных категорий тренеров, квалификационных 
категорий специалистов в области физической культуры и спорта. 
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На парламентских слушаниях, состоявшихся 21 декабря 2017 года, на 
тему "О совершенствовании законодательства в сфере социальной 
поддержки населения" субъектами Российской Федерации была обозначена 
проблема, связанная с необходимостью размещения в Единой 
информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) сведений о 
мерах социальной защиты (поддержки), предоставляемых за счет средств 
местных бюджетов. При этом указывалось на отсутствие полномочий по 
размещению информации у муниципальных образований. Члены Комитета 
внесли в Государственную Думу соответствующую поправку к законопроекту 
№ 287873-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер 
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 
адресности и применения критериев нуждаемости". Благодаря принятию 
которой органы местного самоуправления были наделены 
соответствующими полномочиями. 

 

2.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Членами Комитета активно реализуется право законодательной 
инициативы. В 2018 году подготовлены и внесены в Государственную Думу 
24 проекта федеральных законов (приложение 3). 
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В период весенней сессии Комитетом проводилась работа по 

мониторингу реализации в субъектах Российской Федерации новых 
демографических мер, установленных Федеральным законом от 28 декабря 
2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", 
одна из которых предусматривает ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка. 

По итогам мониторинга выявлены отдельные сложности, связанные с 
определением источника финансирования услуг банков за перечисление 
указанной выплаты на счета граждан, открытых в российских кредитных 
организациях. 

С целью сокращения дополнительных расходов из федерального 
бюджета членами Комитета разработан и внесен на рассмотрение в 
Государственную Думу проект федерального закона № 504455-7 "О внесении 
изменений в статью 3 Федерального закона "О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей", устраняющий правовую неопределенность в 
части определения источника финансирования указанных банковских услуг 
(Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 568-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 3 Федерального закона "О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей"). 

В 2018 году была принята еще одна законодательная инициатива 
членов Комитета В.В. Рязанского, Е.В. Бибиковой, А.Г. Варфоломеева, 
Л.П. Кононовой, В.И. Круглого. Тем самым было восстановлено право 
"чернобыльских" детей на получение мер социальной поддержки вне 
зависимости от места их рождения. С 1 июля 2016 года детям, родители 

приняты 
Государственной 

Думой  9 
законопроектов; 

 38% 

на рассмотрении 
Государственной 

Думы  11 
законопроектов; 

48% 

сняты с 
рассмотрения  4 
законопроекта;  

17% 

Законодательные инициативы 
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которых перед их рождением выехали из зоны радиоактивного загрязнения, 
например в перинатальный центр, а после их рождения вернулись обратно, 
отказывали в предоставлении мер социальной поддержки из-за того, что 
местом их рождения в документах значилась "чистая" зона (Федеральный 
закон 4 июня 2018 года № 144-ФЗ "О внесении изменений в статью 
4  Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС). 

 
 

В целях устранения социальной несправедливости, на которую указал 
Конституционный Суд Российской Федерации, был принят Федеральный 
закон от 12 ноября 2018 года № 409-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты в части выплаты пенсии по случаю 
потери кормильца", подготовленный членами Комитета В.В. Рязанским, 
Е.В. Бибиковой, А.Г. Варфоломеевым, В.С. Абрамовым, Т.А. Кусайко и 
депутатами Государственной Думы, уточняющий условия приобретения 
права на получение пенсии по случаю потери кормильца детьми, братьями, 
сестрами и внуками умершего кормильца, обучающимися в иностранных 
образовательных организациях, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону право на пенсию по случаю потери 
кормильца указанной категории граждан будет возникать независимо от 
способа поступления в образовательную организацию (т.е. независимо от 
наличия направления на обучение в соответствии с международными 
договорами). 
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В сферу профессиональных интересов членов Комитета попали не 
только вопросы, отнесенные к предметам ведения Комитета, но и вопросы 
повышения эффективности предотвращения негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении внутренних морских вод; 
совершенствования механизма предоставления права на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов; регулирования закупок государственных 
унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий; защиты 
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Многие из 
которых успешно реализованы, к примеру, в 2018 году принята 
законодательная инициатива членов Комитета В.В. Рязанского, И.В. Фомина, 
А.Г. Варфоломеева и депутата Государственной Думы И.И. Гильмутдинова о 
расширении перечня расходов на оплату труда, учитываемых для целей 
исчисления налога на прибыль организаций, подготовленная еще в 
2017 году. Этим Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 113-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" с 1 января 2019 года вводятся налоговые льготы для 
работодателей, расходующих средства на отдых своих сотрудников и членов 
их семей на территории Российской Федерации. 

 

3. ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ КОМИТЕТОМ ИЛИ С 
УЧАСТИЕМ КОМИТЕТА 

Комитет регулярно использует в текущей деятельности такие формы 
работы как парламентские слушания, заседания "круглых столов", выездные 
заседания, конференции и другое (приложение 4). 
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В 2018 году Комитетом было подготовлено проведение трех 
"правительственных часов" с участием руководителя Федерального агентства 
по туризму О.П. Сафонова на тему "Развитие внутреннего и въездного 
туризма как фактор экономического роста Российской Федерации", 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина 
на тему "О ходе реализации государственной программы Российской 
Федерации "Социальная поддержка граждан" и с участием Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой  на тему 
"О ключевых задачах реализации национальных проектов в социальной 
сфере". 

 
 

Мероприятия Комитета 
заседания Экспертных 
советов 
"круглые столы" 

парламентские слушания 

форумы 

заседания Совета по 
делам инвалидов 
заседания Палаты 
молодых законодателей 
"правительственные 
часы" 
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Вице-премьер Российской Федерации представила четыре 
национальных проекта "Демография", "Здравоохранение", "Образование", 
"Наука", которые начнут реализовываться с 1 января 2019 года, и сообщила, 
что общий объем средств на их реализацию составляет на 6 лет 6,6 трлн. 
рублей, из них ассигнования федерального бюджета – 5,4 трлн. рублей. На 
предстоящие три года в федеральном бюджете на предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам регионов предусмотрен один трлн. 
рублей: почти 523 млрд. рублей по национальному проекту "Демография", 
281 млрд. рублей по национальному проекту "Здравоохранение" и 214 млрд. 
рублей по национальному проекту "Образование".  

 

  
18-20 февраля 2018 года в Белгородской области прошли выездные 

парламентские слушания на тему "Проектное управление как инструмент 
повышения качества и доступности первичной медико-санитарной помощи в 
сельской местности". 

Участники парламентских слушаний познакомились с центрами 
общей врачебной практики (семейной медицины) в сельских населенных 
пунктах, а также рассмотрели вопросы практики внедрения принципов 
семейной медицины в сельской местности посредством проектного 
управления. 

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации Т.В. Яковлева, председатель Федерального Фонда обязательного 
медицинского страхования Н.Н. Стадченко, представители Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения, руководители 

 

"Уважаемые коллеги! Мы 

надеемся, что решение 

совместно с вами всех 

обозначенных 

Президентом Российской 

Федерации и 

Правительством 

Российской Федерации 

задач приведет к росту 

экономики страны, 

увеличению реальных 

доходов населения и 

изменению ситуации в 

социальной сфере." 
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государственных органов исполнительной власти субъектов Федерации, 
руководители региональных учреждений здравоохранения. 

По итогам заседания был выработан ряд рекомендаций профильным 
министерствам, а также исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации. В частности, участники мероприятия 
сошлись во мнении о необходимости разработки на региональном уровне 
программы стимулирования молодых специалистов – работников сельской 
медицины первичного звена с учетом возможностей трудового роста и 
самореализации, расширения практики использования передвижных 
подразделений, продолжения работы по созданию комфортной среды в 
поликлиниках и внедрения современных организационных технологий. 

 
Среди всех мероприятий, проведенных Комитетом, в 2018 году 

традиционно преобладали заседания "круглых столов", их было проведено 
восемнадцать (приложение 4). 

 

 
В период весенней сессии 2018 года Комитетом совместно с 

Федеральной службой судебных приставов в режиме видеоконференции 
проведен "круглый стол" на тему "Об эффективности норм семейного 
законодательства Российской Федерации в части алиментных обязательств 
родителей и детей и о дополнительных мерах воздействия на должников". 

Тема была выбрана неслучайно, так как в России проблема 
алиментного содержания несовершеннолетних на протяжении многих лет 
остается крайне острой. 
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С учетом судебной и правоприменительной практики требуют 
разрешения вопросы привлечения должников, уклоняющихся от уплаты 
алиментов, к административной и уголовной ответственности, 
представляется необходимым совершенствовать законодательство в части 
установления имущественного положения должника. 

Продолжает оставаться актуальным вопрос трудоустройства 
должников в сельских поселениях. 

Немаловажной проблемой остаётся взыскание алиментов с лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы. Основными причинами 
сложившейся ситуации являются: дефицит рабочих мест у осуждённых, 
низкий уровень оплаты труда в местах лишения свободы, иные удержания из 
заработной платы осужденных, несвоевременное перечисление 
администрацией исправительных учреждений алиментов и пр. 

Остается проблемным вопрос выплат пособий на детей, родители 
которых уклоняются от уплаты алиментов, в том числе находящиеся в 
розыске, но не признанные безвестно отсутствующими. 

Повышению эффективности принудительного исполнения 
исполнительных документов о взыскании алиментов может способствовать 
развитие института ограничения личных неимущественных прав. 

 

 

"Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования 
взаимодействия государственных медицинских организаций, 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования и 
страховых медицинских организаций" обсудили участники "круглого стола" в 
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октябре 2018 года. Выступления участников "круглого стола" были 
посвящены вопросам совершенствования модели медицинского 
страхования с целью обеспечения граждан доступной и качественной 
медицинской помощью. 

В целях совершенствования деятельности и взаимодействия 
страховых и медицинских организаций по итогам "круглого стола" принят 
проект резолюции, включающий в себя предложения по законодательному 
регулированию затронутых вопросов. 

 

 
Членами Комитета Совета Федерации по социальной политике 

21 июня 2018 года на "круглом столе" на тему "Внедрение альтернативных 
механизмов обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации путем предоставления целевого сертификата: 
совершенствование нормативно-правового регулирования" был рассмотрен 
комплекс вопросов об обеспечении инвалидов техническими средствами 
реабилитации, а также перспективы введения сертификатов для 
самостоятельного приобретения этих средств. Соответствующий 
законопроект о внедрении электронного сертификата подготовлен 
Минтрудом России и проходит необходимые согласование, его введение 
запланировано с 2020 года. 

 
Два заседания Совета по делам инвалидов при Совете Федерации 

прошли в 2018 году: 19 апреля на тему "Использование информационных 
технологий при предоставлении услуг инвалидам" и 10 декабря на тему 
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"О ходе реализации Стратегии развития производства промышленной 
продукции реабилитационной направленности". 

 
19 ноября 2018 года состоялась встреча членов Совета Федерации с 

Министром здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой на 
тему "О национальном проекте "Здравоохранение". Данное мероприятия 
носит новый формат "открытого диалога", что позволяет ответить на 
многочисленные вопросы сенаторов. Как отметила Председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко "главная цель встречи – обсудить перспективы 
реализации проекта в формате конструктивного и заинтересованного 
диалога". 

 
 
В целях дальнейшего совершенствования законодательства в области 

охраны здоровья в Совете Федерации создан Совет по региональному 
здравоохранению. В него вошли не только сенаторы, но и ведущие 
российские специалисты, учёные, руководители медицинских центров.  

В 2018 году Совет собирался четырежды для обсуждения различных 
вопросов: "Проблемы и перспективы развития инфраструктуры детского 
здравоохранения", "Доступность и качество медицинской помощи как 
основа для оценки эффективности реализации территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи", "ЗАТО – территория развития специализированного 
здравоохранения. Вопросы и пути решения" и "Проблемы информатизации в 
здравоохранении регионов". По этим направлениям были подготовлены 
рекомендации. Ведется серьёзная экспертная работа. 

 

"В национальном 

проекте уделяется 

большое внимание 

строительству 

новых медицинских 

учреждений. При 

этом благодаря 

позиции Совета 

Федерации в проект 

включены 

дополнительно 40 

объектов". 
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Комитет принимал активное участие в подготовке Второго 
Евразийского женского форума в г. Санкт-Петербурге, в рамках которого 
21 сентября 2018 года состоялась открытая дискуссия "Активное долголетие 
– современные технологии и инициативы женщин" с международным 
участием. 
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В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы, связанные с 

активным долголетием и вызовами современного мира, прорывные 
технологии медицины, позволяющие продлить долгую и здоровую жизнь 
граждан, подробно обсуждались такие важные составляющие жизни, как 
непрерывное образование, занятость пожилых людей, занятия спортом и 
туризмом, возможности "серебрянного" волонтерства и другие. 
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В течения года проходили заседания консультативных органов при 
Комитете, где на общественное обсуждение в рамках заседаний экспертных 
советов при Комитете были вынесены наиболее острые социальные вопросы 
(приложение 4).  

 

Во всех мероприятиях Комитета и мероприятиях Совета Федерации 
активное участие принимают члены Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

 



31 
 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2018 год 
 

Комитетом был проведен ряд внеплановых совещаний и заседаний 
рабочих групп, в том числе связанных с выполнением поручений Совета 
Федерации и руководства Совета Федерации; ряд официальных встреч, в том 
числе международных и в рамках межпарламентской деятельности.  
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В течение 2018 года члены Комитета активно принимали участие в 
телевизионных и радиопрограммах с комментариями на актуальные темы 
социальной политики на телеканалах: "Россия-1", "ОТР", "1 канал", "Россия-
24", "НТВ",  "Вместе-РФ", "Радио России", "Эхо Москвы" и других.  

 

Сенаторы регулярно выступали с комментариями по направлениям 
деятельности Комитета в таких печатных изданиях, как "Парламентская 
газета", "Известия", "Российская газета", "Московский Комсомолец", 
"Аргументы и факты", региональных и других изданиях. В течение года 
регулярно проводились пресс-конференции в федеральных 
информагентствах. 

Информация о состоявшихся мероприятиях оперативно и регулярно 
размещалась в тематических рубриках официального сайта Совета 
Федерации, на страницах Комитета в сетях Интернет и Интранет.  

4. ПРОТОКОЛЬНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 

Особое внимание в работе Комитета уделяется выполнению 
поручений, содержащихся в постановлениях Совета Федерации и выписках 
из протоколов заседаний Совета Федерации и заседаний Совета палаты. 
Данные поручения являются продолжением законодательной деятельности 
Совета Федерации, поскольку взаимосвязаны с реализацией и 
правоприменением норм ранее одобренных федеральных законов.  
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5. РАБОТА КОМИТЕТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ  

За отчетный период было рассмотрено 538 обращений, поступивших 
в Комитет. По всем обращениям заявителям отправлены разъяснения в части 
вопросов, относящихся к ведению Совета Федерации. По большинству 
обращений, касающихся вопросов социально-бытовой тематики, 
направлены запросы Комитета в соответствующие органы и организации, в 
компетенции которых находятся поднятые в обращениях вопросы. 

 

 

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

В ближайшей перспективе работа Комитета будет сконцентрирована 
на решении задач, поставленных Президентом Российской Федерации в его 
программных выступлениях, в посланиях Федеральному Собранию, а также в 
майском Указе Президента Российской Федерации, а также на принятии 
законодательных решений по наиболее актуальным вопросам в социальной 
и других сферах жизни страны. 

В первую очередь, в 2019 году продолжится деятельность 
межведомственной рабочей группы под руководством заместителя 
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Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой по разработке проекта 
федерального закона о поддержке многодетных семей.  

В 2018 году был проведен анализ эффективности и достаточности 
существующего в субъектах Российской Федерации комплекса мер 
государственной поддержки семей, имеющих детей, в том числе 
многодетных. И к настоящему моменту подготовленный вариант 
законопроекта проходит стадию согласования с профильными 
министерствами. 

 

Планируется продолжить работу по вопросу создания 
специализированных учреждений для оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии опьянения, и не нуждающимся в медицинской 
помощи.  

В настоящее время создание таких учреждений затруднительно ввиду 
отсутствия необходимого законодательного регулирования и бюджетных 
средств. При этом большинство субъектов Российской Федерации считают 
проблему актуальной и поддерживают предложение по созданию 
спецучреждений. Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко 
отмечена необходимость скорейшего решения вопроса определения 
ведомственной принадлежности спеучреждений, и соответствующие 
рекомендации даны представителям федеральных министерств. 

В  2019 году будет продолжена работа над законопроектом 
№ 473140-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государственной регистрации рождения 
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ребенка, в результате применения вспомогательных репродуктивных 
технологий", внесенном членами Комитета В.В. Рязанским, Е.В. Бибиковой, 
Т.А. Кусайко, А.Г. Варфоломеевым.  

Положениями законопроекта регламентируется процедура 
регистрации рождения детей в результате вспомогательной репродуктивной 
технологии – суррогатное материнство. Устраняется рассогласованность 
норм Семейного кодекса Российской Федерации, федеральных законов  
"Об актах гражданского состояния" и "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации". Право быть записанными в качестве родителей, 
помимо лиц, состоящих в браке, предлагается закрепить за одинокой 
женщиной и за мужчиной и женщиной, не состоящими в браке между собой, 
поскольку данным лицам также законодательно разрешено использовать 
данную репродуктивную технологию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Федеральные законы, рекомендованные Комитетом к одобрению Советом Федерации:  

весенняя сессия 2018 года  

1. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской 
Федерации" (проект № 430596-7)  

2. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" (проект № 511039-7)  

3. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
целях обеспечения участия представителей работников в заседаниях коллегиального 
органа управления организации" (проект № 1041537-6)  

4. Федеральный закон "О ратификации Конвенции о безопасности и гигиене труда в 
строительстве (Конвенции № 167)"  (проект № 481177-7)  

5. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу обращения биомедицинских клеточных продуктов" 
(проект   № 168566-7)  

6. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации" (проект № 943028-6)  

7. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 20 Федерального закона 
"Об основах обязательного социального страхования" (проект № 489162-7)  

8. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 492630-7)  

9. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения" (Комитет - 
соисполнитель) (проект № 352780-7)  

10. Федеральный закон "О специальных административных районах на территориях 
Калининградской области и Приморского края" (Комитет - соисполнитель) (проект   
№ 488838-7)  

11. Федеральный  закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о 
порядке медицинского обслуживания персонала космодрома "Байконур", жителей города 
Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса 
"Байконур" от 17 ноября 2009 года"  (Комитет - соисполнитель) (проект № 486484-7)  

12. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О Судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" в связи с совершенствованием 
медицинского и санаторно-курортного обеспечения судей" (Комитет - соисполнитель) 
(проект № 280277-7)  

13. Федеральный  закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах" (Комитет - соисполнитель) (проект № 489169-7)  

14. Федеральный  закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Комитет - 
соисполнитель) (проект № 455221-7)  

15. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (Комитет - соисполнитель) (проект № 194162-7)  

16. Федеральный закон "О ратификации Соглашения о взаимном признании льгот и гарантий 
для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий 
на территории других государств, семей погибших военнослужащих и Протокола о 
внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий 
для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий 
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на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 
1994 года" (Комитет - соисполнитель) (проект № 490229-7)  

17. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О подготовке 
и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (Комитет - соисполнитель) (проект № 512254-7)  

18. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившим силу абзаца одиннадцатого части второй 
статьи 16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования" (проект № 2313649-7)  

19. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" (проект № 352096-7)  

20. Федеральный  закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации о 
последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании" 
(Комитет - соисполнитель) (проект № 1060080-6)  

21. Федеральный  закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (Комитет - соисполнитель) (проект № 439345-7)  

22. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 13.21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и статью 12 Федерального закона "О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (Комитет - соисполнитель) 
(проект № 1048021-6)  

23. Федеральный закон  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части исключения дублирования полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в сфере охраны труда"  (проект №  350487-7)  

24. Федеральный закон  "О внесении изменений в статьи 366 и 367 Трудового кодекса 
Российской Федерации в части исключения дублирования полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в сфере охраны труда"  (проект №  350372-7)  

25. Федеральный закон  "О внесении изменений в Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в целях закрепления полномочий прокурора на обращение в суд с 
административным исковым заявлением о принудительной госпитализации отдельных 
категорий граждан) (Комитет - соисполнитель)   (проект  № 229575-7)  

26. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 181 Федерального закона 
"О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и 
Федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания" (Комитет - соисполнитель)  (проект № 949326-6)  

27. Федеральный закон  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части распространения упрощенного порядка въезда 
иностранных граждан по электронным визам на территории воздушных пунктов пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории 
Дальневосточного федерального округа" (Комитет -  соисполнитель)   (проект  № 405915-7)  

28. Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Сербией о социальном обеспечении" (Комитет соисполнитель)  (проект  
№ 480261-7);  

29. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов" (об уточнении параметров бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
на 2018 год)   (проект  № 474442-7)  

30. Федеральный  закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации" в части совершенствования механизма повышения 
мобильности трудовых ресурсов" (проект № 357270-7)   
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31. Федеральный  закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", статьи 22 и 
66 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
РСФСР и Российской Федерации" (в части совершенствования деятельности органов и 
учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних)  (проект № 300343-7)  

32. Федеральный  закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные 
действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" (Комитет - 
соисполнитель) (проект № 441399-7)  

33. Федеральный  закон "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (о признании не облагаемой налогом на добавленную стоимость 
операции по безвозмездной передаче объекта недвижимого имущества для проведения 
автомобильных гонок "Формула-1") (Комитет - соисполнитель) (проект № 425812-7)  

34. Федеральный  закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия о сотрудничестве в области организации страхования граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Южная 
Осетия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и 
оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации" 
(Комитет - соисполнитель) (проект № 433196-7)  

35. Федеральный  закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации" и статью 263 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" (в части прохождения аттестации 
и присвоения квалификационных категорий тренерам и иным специалистам в области 
физической культуры и спорта) (проект № 185978-7)  

36. Федеральный  закон "О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в части предоставления права на меры социальной 
поддержки детям независимо от места рождения, чьи родители постоянно проживали 
(работали) в зонах радиоактивного загрязнения) (проект № 115547-7)  

37. Федеральный  закон "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (о проведении оценки 
последствий заключения договора аренды, либо безвозмездного пользования, заключенного 
государственной или муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей)  (проект № 377711-7)  

38. Федеральный  закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации" (проект № 231643-7)  

39. Федеральный  закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств" (в части осуществления государственной регистрации лекарственных 
препаратов) (проект № 327290-7)  

40. Федеральный  закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений" (в части изменения порядка уплаты дополнительного страхового 
взноса на накопительную пенсию и перевода средств на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений) (проект № 337837-7)  

41. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (о наследственных фондах) (Комитет - соисполнитель) (проект № 
372781-7)  

42. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"  (проект № 329230-7)  

43. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 
"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации" и статью 53 Федерального закона 
"О защите конкуренции" (проект № 387183-7)    

44. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона 
"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(Комитет-соисполнитель)  (проект № 131631-7)    

45. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей" (об освобождении от обложения налогом на доходы 
физических лиц ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) детей) (Комитет-
соисполнитель) (проект № 401962-7)    

46. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" (о расширении перечня расходов на оплату труда, 
учитываемых для целей исчисления налога на прибыль организаций)  (Комитет-
соисполнитель) (проект № 162100-7)    

47. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 149 и 427 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" (об установлении пониженных тарифов страховых взносов 
для организаций индустрии анимационного кино) (Комитет-соисполнитель) (проект 
№ 329222-7)   

48. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Комитет-
соисполнитель)  (проект № 243883-7)  

49. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации" (проект № 80421-7)   

50. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации" (проект № 124991-7)   

51. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации"    (проект № 299785-7)   

52. Федеральный  закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель)  (проект № 268019-7)   

53. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
"О коммерческой тайне" (Комитет-соисполнитель) (проект № 228749-7)   

54. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона 
"О концессионных соглашениях" (Комитет-соисполнитель)  (проект № 125581-7)  

55. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
"О минимальном размере оплаты труда"   (проект № 374313-7)  

56. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  (проект № 357029-7)  

57. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части определения объема субвенций на обеспечение мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан)  (проект № 301818-7)  

58. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости"  (проект 
№ 287873-7)  

59. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных 
пенсионных фондов" (Комитет-соисполнитель)  (проект № 1013586-6)  
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60. Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия о сотрудничестве в области организации страхования граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в 
системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им 
медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации" (Комитет-
соисполнитель) (проект № 350499-7)  

61. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (в части освобождения от обложения налогом на доходы 
физических лиц денежного вознаграждения, полученного спортсменами-инвалидами) 
(Комитет-соисполнитель)  (проект № 352646-7)   

62. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 131 Трудового кодекса Российской 
Федерации" (в части обеспечения возможности выплаты заработной платы и иных выплат в 
иностранной валюте гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами 
территории Российской Федерации)  (проект № 276412-7)   

63. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в целях совершенствования правового 
регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской 
индустрии" (в части введения классификации объектов туристской индустрии и уточнения 
сроков наступления административной ответственности за нарушение требований 
законодательства о предоставлении гостиничных услуг) (проект № 69251-7)  

64. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части введения административной ответственности 
за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года" (Комитет-соисполнитель)  (проект № 313283-7)   

65. Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия" (Комитет-
соисполнитель)   (проект № 323129-7)   

66. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)" (Комитет-
соисполнитель)   (проект № 313759-7) 

 

осенняя сессия 2018 года  

1. Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов"   (проект № 556366-7)   

2. Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год"   
(проект № 558318-7)  

3. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О специальной оценке условий труда" (об исключении из сферы действия Федерального 
закона "О специальной оценке условий труда" в части проведения специальной оценки 
условий труда работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - 
религиозными организациями)  (проект № 491436-7)   

4. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
"О минимальном размере оплаты труда"   (проект № 556367-7)   

5. Федеральный закон "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части установления особенностей распространения регионального соглашения о 
минимальной заработной плате на религиозные организации"   (проект № 463784-7)   

6. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 14 Закона Российской Федерации 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в части уточнения категории граждан, имеющих право 
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на назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных 
товаров в случае смерти кормильца)  (проект № 506450-7)   

7. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 20 Федерального закона 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в части обеспечения 
комплексной безопасности в период проведения международных спортивных мероприятий)   
(проект № 589585-7)   

8. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части предоставления Росздравнадзору права на проведение 
мероприятий по контролю в виде контрольной закупки)   (проект № 337563-7)   

9. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 40 Федерального закона 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и Федеральный 
закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам 
клинических рекомендаций"   (проект № 449180-7)   

10. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (о невзимании платы за банковские 
услуги по операциям со средствами, предусмотренными на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка)   (проект № 504455-7)   

11. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 20.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (в части установления административной 
ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном 
публичном мероприятии) (Комитет-соисполнитель) (проект № 462244-7)   

12. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части пенсионного обеспечения сотрудников Росгвардии) 
(Комитет-соисполнитель)  (проект № 548771-7)   

13. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 175 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации" (по вопросу освобождения осужденного от отбывания 
наказания в связи с тяжелой болезнью)  (Комитет – соисполнитель)  (проект № 508719-7)   

14. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 15 Закона Российской Федерации 
"О налоговых органах Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона 
"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (в части приведения 
используемой в указанных законодательных актах терминологии в соответствие с 
Федеральным законом об образовании)  (Комитет – соисполнитель)  (проект № 450403-6)   

15. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 432 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации" (в части совершенствования порядка обращения в суд в 
интересах несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа)  (Комитет – соисполнитель)    (проект № 436766-7)   

16. Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О введении в действие 
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" (о сохранении права на 
обязательную долю в наследстве для лиц "предпенсионного" возраста)  (Комитет – 
соисполнитель)   (проект № 550380-7)   

17. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об уполномоченных по 
правам ребенка в Российской Федерации" (о закреплении прав уполномоченных по правам 
ребенка, реализуемых при осуществлении гражданского и административного 
судопроизводства) (Комитет-соисполнитель)  (проект № 558293-7)   

18. Федеральный закон "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации"  
(Комитет-соисполнитель)  (проект № 558290-7) 

19. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 9 и 13 Федерального закона 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (проект № 472334-7)    

20. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статьи 191 и 
262 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
(Комитет-соисполнитель) (проект № 157600-7)    
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21. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 151 Федерального закона 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 
5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию" (Комитет-соисполнитель)  (проект № 469143-7)   

22. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 
6.1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права 
выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" (проект № 556371-7)   

23. Федеральный закон "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей" в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (Комитет-соисполнитель) (проект 
№ 556372-7)   

24. Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (проект № 556365-7)  

25. Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов" (проект № 556363-7)  

26. Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (проект № 556364-7)  

27. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов 
для медицинского применения" (проект № 374838-7)  

28. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (проект № 506458-7)  

29. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О размере и порядке 
расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения" в части определения коэффициента дифференциации и 
коэффициента удорожания медицинских услуг" (проект № 556368-7)  

30. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации" (проект № 556369-7)  

31. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
"О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" (в части приведения 
правового регулирования предоставления земельных участков Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в 
соответствие с положениями земельного законодательства) (проект № 349454-7)  

32. Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения 
Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" 
(Комитет-соисполнитель) (проект № 551845-7)  

33. Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(Комитет-соисполнитель) (проект № 551847-7)  

34. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 56 и 146 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 551846-7)  

35. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части выплаты пенсии по случаю потери кормильца" (проект 
№ 443468-7)  

36. Федеральный закон "О ратификации Протокола к Конвенции о принудительном труде 
1930 года (Протокола к Конвенции № 29)" (проект № 495006-7)  
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37. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 29 Федерального закона "О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 544585-7)  

38. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (проект 
№ 517377-7)  

39. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 544565-7)  

40. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 369035-7)  

41. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
"Об исчислении времени" (об отнесении Волгоградской области к 3-ей часовой зоне) 
(Комитет - соисполнитель)   (проект № 452878-7)  

42. Федеральный закон "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации" (о 
порядке предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, имеющим трех и 
более детей)  (проект № 217278-7)  

43. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2017 год"  (проект № 474441-7)   

44. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2017 год"  (проект № 475670-7)  

45. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
за 2017 год"  (проект № 476175-7)  

46. Федеральный закон "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации" (о 
предоставлении работникам времени для прохождения диспансеризации) (проект № 
1001393-6)  

47. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации" (Комитет - соисполнитель)  (проект № 544566-7)  

48. Федеральный закон "О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального 
обеспечения (Конвенции № 102)"  (проект №  489175-7)    

49. Федеральный закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации" 
(об установлении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного 
возраста) (Комитет - соисполнитель)  (проект № 544570-7)  

50. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (проект № 489161-7)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Проекты федеральных законов, рассмотренные Комитетом за отчетный период: 

Комитет-исполнитель 
1. проект федерального закона № 601026-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 
противодействия коррупции"    

2. проект федерального закона № 592388-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств" в части государственного регулирования цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов"     

3. проект федерального закона № 575260-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части обеспечения трудоустройства молодежи, окончившей 
средние профессиональные и высшие образовательные организации"    

4. проект федерального закона № 575264-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части обеспечения трудоустройства молодежи, окончившей средние профессиональные и 
высшие образовательные организации"    

5. проект федерального закона № 562577-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в части увеличения общего 
периода выплаты пособия по безработице"     

6. проект федерального закона № 590089-7 "О внесении изменения в статью 
16 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"     

7. проект федерального закона № 592287-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи"     

8. проект федерального закона № 595399-7 "О внесении изменений в статьи 17 и 
18 Федерального закона "О страховых пенсиях" (о применении районных коэффициентов 
при определении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, 
проживающим в районах Дальнего Востока)   

9. проект федерального закона № 592579-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в части регулирования 
ветеранского спорта и возрастной группы спортсменов) 

10. проект федерального закона № 562612-7 "О внесении изменений в статью 33 Закона 
Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в части 
установления норматива ежегодной индексации пособий по безработице в размере не 
ниже прогнозируемого уровня инфляции"  

11. проект федерального закона № 562625-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в части повышения гарантий 
граждан, имеющих право на получение пособия по безработице"     

12. проект федерального закона № 564369-7 "О внесении изменений в статью 
17  Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации"     

13. измененная редакция проекта федерального закона № 473140-7 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной 
регистрации рождения ребенка, в результате применения вспомогательных 
репродуктивных технологий"    

14. проект федерального закона № 557400-7 "О компенсации причинённого вреда и мерах 
социальной реабилитации граждан, пострадавших в ходе гражданского конфликта, 
происходившего с 21 сентября по 5 октября 1993 года в городе Москве"    

15. проект федерального закона № 556793-7 "О внесении изменений в статьи 80 и 
81  Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
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(в части формирования территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)     

16. проект федерального закона № 566269-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (в части 
усовершенствования контроля за расходованием средств материнского (семейного) 
капитала при их направлении на улучшение жилищных условий)   

17. проект федерального закона № 514212-7 "О гарантиях прав молодых семей на жилище"    
18. проект федерального закона № 554343-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О  страховых пенсиях" в части установления возможности наследования страховых 
пенсий по старости"     

19. проект федерального закона № 558318-7 "Об ожидаемом периоде выплаты 
накопительной пенсии на 2019 год"     

20. проект федерального закона № 548412-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  физической культуре и спорте в Российской Федерации"     

21. проект федерального закона № 553556-7 "О внесении изменений в Федеральный закон от 
7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 
внесении изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с подготовкой 
проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года"     

22. проект федерального закона № 529583-7 "О внесении изменения в пункт 24.1 статьи 
8  Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" (в части уточнения полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания)    

23. проект федерального закона № 487934-7 "О внесении изменения в статью 
32  Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" (о размере ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания)     

24. проект федерального закона № 507956-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (о государственном 
планировании в сфере охраны здоровья граждан)     

25. проект федерального закона № 556364-7 "О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"     

26. проект федерального закона № 556369-7 "О внесении изменения в статью 
51  Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" в части формирования нормированного страхового запаса территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования"     

27. проект федерального закона № 556368-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Омразмере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения" в части определения коэффициента 
дифференциации и коэффициента удорожания медицинских услуг"    

28. проект федерального закона № 556365-7 "О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"     

29. проект федерального закона № 556371-7 "О внесении изменений в статью 
33.3  Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации" и статью 6.1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного 
страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного 
обеспечения"    

30. проект федерального закона № 556363-7 "О бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"     

31. проект федерального закона № 556366-7 "О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"    
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32. проект федерального закона № 509038-7 "О внесении изменения в статью 
55мФедерального закона "Об обращении лекарственных средств" (в части 
информирования покупателей о наличии взаимозаменяемых аналогов лекарственного 
препарата)   

33. проект федерального закона № 556367-7 "О внесении изменения в часть первую статьи 
1  Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"    

34. проект федерального закона № 512371-7 "О внесении изменения в статью 351.5 Трудового 
кодекса Российской Федерации в связи с приведением законодательной терминологии в 
соответствие с установленной компетенцией в сфере миграции уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти"     

35. проект федерального закона № 504455-7 "О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (о невзимании платы за 
банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на осуществлением 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка)    

36. проект федерального закона № 527083-7 "О внесении изменения в статью 
19  Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака"    

37. проект федерального закона № 519530-7 "О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере"     

38. проект федерального закона № 475670-7 "Об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2017 год"   

39. проект федерального закона № 476175-7 "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 2017 год"     

40. проект федерального закона № 942441-6 "О внесении изменений в статью 5 Закона 
Российской Федерации "О Статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и статью 3 Федерального закона 
"О  предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" (в части приведения 
терминологии в соответствие с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, 
а также предоставления Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы права на бесплатный 
капитальный ремонт независимо от вида жилищного фонда)     

41. проект федерального закона № 474441-7 "Об исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2017 год"    

42. проект федерального закона № 514297-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  приостановлении действия частей 14 и 15 статьи 17 Федерального закона "О страховых 
пенсиях" (в части сокращения срока, на который приостановлено действие указанных 
частей)     

43. проект федерального закона № 490992-7 "О Дне отца в Российской Федерации"    
44. проект федерального закона № 506450-7 "О внесении изменений в статью 14 Закона 

Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в части уточнения категории 
граждан, имеющих право на назначение ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение продовольственных товаров в случае смерти кормильца)     

45. проект федерального закона № 485160-7 "О внесении изменений в статью 
12  Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака"    

46. проект федерального закона № 503213-7 "О внесении изменения в статью 
10  федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"     

47. проект федерального закона № 506458-7 "О внесении изменений в статью 
29  Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации" (в части изменения порядка исчисления и уплаты страховых взносов лицами, 
добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию)    
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48. проект федерального закона № 485124-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части перевода услуг по 
информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации и 
организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в число полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости 
населения)     

49. проект федерального закона № 472915-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (в части установления дополнительных гарантий беременной 
женщине и женщине, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, при изменении трудового 
договора)     

50. проект федерального закона № 463784-7 "О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части особенностей распространения регионального соглашения 
о минимальной заработной плате на религиозные организации"     

51. проект федерального закона № 472915-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (в части установления дополнительных гарантий беременной 
женщине и женщине, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, при изменении трудового 
договора)     

52. проект федерального закона № 397221-7 "О внесении изменений в статью 
16  Федерального закона "О ветеранах" (о предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки ветеранам боевых действий в виде компенсации расходов на 
оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов)     

53. проект федерального закона N° 460623-7 "О внесении изменений в статью 
16  Федерального закона "О ветеранах" (о предоставлении внеочередного права 
ветеранам боевых действий на зачисление их детей в дошкольные образовательные 
организации, общеобразовательные организации, летние оздоровительные учреждения)    

54. проект федерального закона № 486954-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации"     

55. проект федерального закона № 504196-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О  потребительской корзине в целом по Российской Федерации"    

56. проект федерального закона № 498543-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части введения социальной доплаты до 
прожиточного минимума трудоспособного населения"     

57. проект федерального закона № 511039-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"     

58. проект федерального закона № 478277-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения срока выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет"    

59. проект федерального закона № 465153-7 "О внесении изменения в статью 
22  Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"     

60. проект федерального закона № 489161-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий"     

61. проект федерального закона № 481177-7 "О ратификации Конвенции о безопасности и 
гигиене труда в строительстве (Конвенции № 167)"    

62. проект федерального закона № 495006-7 "О ратификации Протокола к Конвенции 
относительно принудительного или обязательного труда 1930 года"     

63. проект федерального закона № 466379-7 "О моратории на повышение возраста, 
достижение которого дает право на страховую пенсию по старости"     

64. проект федерального закона № 472334-7 "О внесении изменений в статьи 9 и 
13  Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"     

65. проект федерального закона № 492630-7 "О внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон "Об актах гражданского состояния"    

66. проект федерального закона № 473140-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации 



48 
 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2018 год 
 

рождения ребенка, в результате применения вспомогательных репродуктивных 
технологий"    

67. проект федерального закона № 466977-7 "О внесении изменения в статью 
31  Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
(в части оказания первой помощи с использованием автоматических наружных 
дефибрилляторов)     

68. проект федерального закона № 474597-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об актах гражданского состояния"    

69. проект федерального закона № 489175-7 "О ратификации Конвенции о минимальных 
нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)"     

70. проект федерального закона № 381484-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  государственной социальной помощи" и Федеральный закон "О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи" (в части оказания государственной социальной помощи малоимущим одиноким 
матерям или одиноким отцам, воспитывающим ребенка (детей) в возрасте от трех до 
восемнадцати лет)     

71. проект федерального закона № 445571-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в части 
дополнения направлений распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в 
целях приобретения (строительства) садового или жилого дома, располагающегося на 
садовом земельном участке"     

72. проект федерального закона № 405991-7 "О внесении изменения в статью 2 Федерального 
закона "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации"     

73. проект федерального закона № 394161-7 "О внесении изменения в статью 4 Федерального 
закона "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" (в части 
изменения срока действия Федерального закона)    

74. проект федерального закона № 489162-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации" (по вопросу установления 
тарифа страхового взноса на обязательное пенсионное страхование)     

75. проект федерального закона № 449416-7 "О детях войны"     
76. проект федерального закона № 432663-7 "О внесении изменения в статью 

29  Федерального закона "О погребении и похоронном деле" (о наделении органов 
местного самоуправления полномочиями по осуществлению контроля за деятельностью 
специализированных служб по вопросам похоронном дела)     

77. проект федерального закона № 453229-7 "О внесении изменений в статью 14 Закона 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в части предоставления 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг независимо от 
вида жилищного фонда гражданам, указанным в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 13 Закона 
№  1244-1)     

78. проект федерального закона № 453189-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в части включения в категорию 
инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития и предоставление 
им ежемесячной денежной компенсации)    

79. проект федерального закона № 421833-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О  внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления 
гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии"     
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80. проект федерального закона № 435702-7 "О внесении изменений в статьи 13 и 
16  Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака"     

81. проект федерального закона № 426529-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в 
образовательных организациях"     

82. проект федерального закона № 1103505-6 "О государственной молодежной политике в 
Российской Федерации"     

83. проект федерального закона № 474442-7" О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов"     

84. проект федерального закона № 434839-7 "О внесении изменений в статью 
13.2  Федерального закона "Об актах гражданского состояния"     

85. проект федерального закона № 449180-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам 
клинических рекомендаций"     

86. проект федерального закона № 430707-7 "О дополнительной федеральной социальной 
доплате к пенсиям и внесении изменения в Федеральный закон "О государственной 
социальной помощи"     

87. проект федерального закона № 415418-7 "О внесении изменения в статью 
15  Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в 
части обеспечения бесплатной парковки на выделенных для инвалидов парковочных 
местах транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов и 
(или) детей-инвалидов, на которых установлен опознавательный знак "Инвалид", вне 
зависимости от наличия специального разрешения для бесплатной парковки, 
предусмотренного законами и иными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации)    

88. проект федерального закона № 430596-7 "О внесении изменения в статью 193 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (в части установления единого срока давности для 
применения взысканий за коррупционные правонарушения)     

89. проект федерального № 386154-7 "О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми- инвалидами и инвалидами с детства 1 группы"    

90. проект федерального закона № 403918-7 "О внесении изменений в статью 349.2 Трудового 
кодекса Российской Федерации"     

91. проект федерального закона № 387974-7 "О внесении изменений в статью 275 Трудового 
кодекса Российской федерации в части представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, а также хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в государственной (муниципальной) 
собственности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера"     

92. проект федерального закона № 401336-7 "О внесении изменений в главу 43 Трудового 
кодекса Российской Федерации"     

93. проект федерального закона № 382620-7 "О внесении изменения в статью 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (о порядке учета показателей социально-экономической 
эффективности деятельности организаций при определении премирования их 
руководителей)     

94. проект федерального закона № 389853-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  страховых пенсиях" в части снижения необходимой для назначения страховой пенсии 
по старости величины индивидуального пенсионного коэффициента"     

95. проект федерального закона № 380067-7 "О внесении изменения в статью 6 Закона 
Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании"     

96. проект федерального закона № 315397-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"     
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97. проект федерального закона № 362896-7 "О признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации и порядке увеличения 
страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, 
осуществляющим работу и (или) иную деятельность" (об изменении порядка индексации 
страховых пенсий)     

98. проект федерального закона № 315272-7 "О внесении изменений в статью 
12  Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака"    

99. проект федерального закона № 386931-7 "О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (об 
учете при возникновении права на получение материнского (семейного) капитала 
усыновленных детей, которые на момент усыновления являлись пасынками или 
падчерицами усыновителей)     

100. проект федерального закона № 388109-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О  страховых пенсиях" (в части установления моратория на повышение нормативного 
возраста выхода на страховую пенсию по старости)     

101. проект федерального закона № 365688-7 "О внесении изменения в статью 279 Трудового 
кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных гарантий 
руководителю организации в случае прекращения с ним трудового договора"     

102. проект федерального закона № 347856-7 "О внесении изменений в Федеральный закон от 
29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" (о представлении страховыми медицинскими организациями отчетов о 
защите прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования)     

103. проект федерального закона № 366426-7 "О внесении изменений в статьи 12 и 
25  Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" (о включении в реестр поставщиков социальных услуг всех организаций 
социального обслуживания, осуществляющих социальные услуги в стационарной форме)     

104. проект федерального закона № 379712-7 "О внесении изменения в статью 
10  Федерального закона "О страховых пенсиях" (об изменении условий назначения 
страховой пенсии по случаю потери кормильца)     

105. проект федерального закона № 369027-7 "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Российской Федерации" (о 
предоставлении гражданам Российской Федерации, которым на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет и которые постоянно проживают на территории Российской 
Федерации ("дети войны"), мер социальной поддержки за счет федерального бюджета)     

106. проект федерального закона № 370768-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части установления 
возрастного ценза для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, от 18 до 
25  лет)     

107. проект федерального закона № 345947-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  природных лечебных ресурсах, лечебно- оздоровительных местностях и курортах" (в 
части совершенствования процедуры отчуждения некоторых объектов санаторно-
курортной инфраструктуры)     

108. проект федерального закона № 377711-7 "О внесении изменения в статью 
13  Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
(о проведении оценки последствий заключения договора аренды, либо безвозмездного 
пользования, заключенного государственной или муниципальной организацией, 
образующей социальную инфраструктуру для детей)     

109. проект федерального закона № 359335-7 "О внесении изменения в часть 1 статьи 
79  Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
(в части посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями 
пациентов в отделении медицинской организации, оказывающем реанимационные 
мероприятия)     
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110. проект федерального закона № 374838-7 "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот 
лекарственных препаратов для медицинского применения"     

111. проект федерального закона № 377983-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  страховых пенсиях" в части увеличения периода ухода за ребенком, засчитываемого в 
страховой стаж, а также установления иных мер, направленных на улучшение прав лиц, 
осуществляющих уход за ребенком"     

112. проект федерального закона № 273375-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 
страхования"     

113. проект федерального закона № 376267-7 "О внесении изменения в статью 
43  Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в 
части признания результатов регистрационных испытаний, полученных иностранными 
юридическими лицами"     

114. проект федерального закона № 352936-7 "О внесении изменения в статью 
26  Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"     

115. проект федерального закона № 268593-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"     

116. проект федерального закона № 345593-7 "О внесении изменений в статью 
10  Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
и статью 19 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (в части создания 
специализированных мест для анонимного оставления ребенка)     

117. проект федерального закона № 340453-7 "О внесении изменений в статьи 1 и 
6  Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе" (по вопросу уклонения 
от прохождения альтернативной гражданской службы)     

118. проект федерального закона № 346129-7 "О внесении изменения в статью 
33  Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в 
части исключения основания для отказа во включении организаций общероссийских 
общественных объединений инвалидов в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства)     

119. проект федерального закона № 352096-7 "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"     

120. проект федерального закона № 357270-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в части совершенствования 
механизма повышения мобильности трудовых ресурсов и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"     

121. проект федерального закона № 350487-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части исключения дублирования 
полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны труда"     

122. проект федерального закона № 350372-7 "О внесении изменений в статьи 366 и 
367  Трудового кодекса Российской Федерации в части исключения дублирования 
полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны труда"     

123. измененный текст проекта федерального закона № 148799-7 "О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 
и Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в 
части наделения страховых организаций правом на получение сведений, составляющих 
врачебную тайну)     

124. проект федерального закона № 340074-7 "О признании утратившим силу Федерального 
закона "О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной 
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выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий" и о внесении изменений в 
Федеральный закон "О страховых пенсиях" (об изменении порядка индексации страховых 
пенсий)     

125. проект федерального закона № 340439-7 "О внесении изменений в статьи 10, 11 и 
51  Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" (в части уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
отдельных категорий физических лиц)     

126. измененный текст проекта федерального закона № 304843-7 "О внесении изменения в 
статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации" (об изменении даты празднования 
Дня России)     

127. проект федерального закона № 357029-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFА 
2018 года, Кубка конфедераций FIFА 2017 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 
47 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости"     

128. проект федерального закона № 374313-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "О минимальном размере оплаты труда"     

129. проект федерального закона № 315272-7 "О внесении изменений в статью 
12  Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака"    

130. проект федерального закона № 323191-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в целях совершенствования медиативной практики"     

131. проект федерального закона № 309494-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" (в 
части определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов)     

132. проект федерального закона № 302984-7 "О внесении изменения в Закон Российской 
Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политических 
репрессий" в части установления права реабилитированных лиц, утративших жилые 
помещения в связи с репрессиями, на первоочередное получение жилья"     

133. проект федерального закона № 337837-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений" (в части изменения порядка уплаты 
дополнительного страхового взноса на накопительную пенсию и перевода средств на 
софинансирование формирования пенсионных накоплений)     

134. проект федерального закона № 337563-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 9 Федерального 
закона "Об обращении лекарственных средств"     

135. проект федерального закона № 312010-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств"     

136. проект федерального закона № 303739-7 "О внесении изменений в статью 138 Трудового 
кодекса Российской Федерации (в части обеспечения государственных гарантий получения 
гражданами минимальных денежных доходов 

 
Комитет-соисполнитель 

1. проект федерального закона № 601000-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции"    

2. проект федерального закона № 576323-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О ветеранах" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о 
предоставлении единых прав и мер социальной поддержки участников Великой 
Отечественной войны лицам, указанным в подпункте "з" подпункта 1 пункта 1 статьи 
2 Федерального закона "О ветеранах")   
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3. проект федерального закона № 590088-7 "О государственной монополии на производство 
и оборот этилового спирта и (или) алкогольной продукции, производимой с 
использованием этилового спирта (водки)" 

4. проект федерального закона № 600451-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховой 
пенсионной системе в Российской Федерации" (в части увеличения объема пенсионных 
отчислений) 

5. проект федерального закона № 594955-7 "О внесении изменений в статью 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации" (в части уточнения перечня доходов, освобождаемых от 
обложения налогом на доходы физических лиц) 

6. проект федерального закона № 583048-7 "О внесении изменений в часть вторую статьи 
43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и их семей" (об ускорении темпов поэтапного увеличения 
размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий) 

7. новая редакция проекта федерального закона № 156687-7 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части передачи судебными 
приставами-исполнителями обнаруженного ребенка, в отношении которого объявлен 
розыск в рамках исполнения требований исполнительных документов об отобрании и 
(или) о передаче ребенка, органам опеки и попечительства при невозможности 
немедленной передачи ребенка лицу, которому он по решению суда должен быть 
передан) 

8. проект федерального закона № 571152-7 "О внесении изменения в статью 12 Закона 
Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и статью б Федерального закона "Об опеке 
и попечительстве" (о предоставлении дополнительных полномочий органам 
государственной власти города федерального значения Севастополя) 

9. проект федерального закона № 575764-7 "О внесении изменения в статью 72.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации" 

10. проект федерального закона № 583244-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обороне" и статью 13 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" в 
части, касающейся медицинского обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов" (по вопросу повышения эффективности 
медицинского обеспечения) 

11. проект федерального закона № 508910-7 "О внесении изменений в статью 
11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 

12. проект федерального закона № 565354-7 "О внесении изменения в статью 
238.1  Уголовного кодекса Российской Федерации"     

13. проект федерального закона № 413712-7 "О внесении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации"     

14. проект федерального закона № 565355-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях"    

15. проект федерального закона № 581625-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" (в части изменения ставки налога на 
добавленную стоимость и тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование)     

16. проект федерального закона № 562270-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О  качестве и безопасности пищевых продуктов"     

17. новая редакция проекта федерального закона № 423673-7 "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления административной ответственности за нарушения в области организации и 
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проведения азартных игр за неуплату или неполную уплату целевых отчислений от 
азартных игр"     

18. проект федерального закона № 559090-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона "О рекламе"     

19. проект федерального закона № 559100-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях"    

20. проект федерального закона № 589585-7 "О внесении изменения в статью 
20  Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"     

21. проект федерального закона № 505125-7 "О внесении изменений в статью 
18  Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации" и статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 
службе" (о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и в 
мирное время гражданам, являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего 
неполнородного брата или несовершеннолетней неполнородной сестры)     

22. проект федерального закона № 562610-7 "О внесении изменений в статьи 27, 52 и 
61  Федерального закона "Об использовании атомной энергии"     

23. проект федерального закона № 562617-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности 
за нарушение порядка представления сведений в федеральный реестр инвалидов и их 
размещения в таком реестре"     

24. проект федерального закона № 568534-7 "О внесении изменения в статью 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от налога на имущество 
физических лиц родителей в многодетных семьях)     

25. проект федерального закона № 558293-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" (о закреплении прав 
уполномоченных по правам ребенка, реализуемых при осуществлении гражданского и 
административного судопроизводства)     

26. проект федерального закона № 558290-7 "Об уполномоченных по правам ребенка в 
Российской Федерации"     

27. проект федерального закона № 546749-7 "О внесении изменений в статью 
17  Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации" (по вопросу прохождения гражданами альтернативной гражданской службы в 
период мобилизации)     

28. проект федерального закона № 553542-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по 
футболу UEFA 2020 года"     

29. проект федерального закона № 551846-7 "О внесении изменений в статьи 56 и 
146  Бюджетного кодекса Российской Федерации" (в связи с проведением эксперимента 
по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход")  

30. проект федерального закона № 551847-7 "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в связи с проведением эксперимента по установлению 
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход")     

31. проект федерального закона № 551845-7 "О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе 
федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан (Татарстан)"     

32. проект федерального закона № 505114-7 "О внесении изменений в статьи 17 и 
18  Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации" (об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации беременным 
военнослужащим женского пола)     

33. проект федерального закона № 548974-7 "О внесении изменений в статью 169 Семейного 
кодекса Российской Федерации" (в части права женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и 
мужчин, достигших шестидесяти лет, на получение алиментов)     
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34. проект федерального закона № 534181-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам материального обеспечения 
судей, пребывающих в отставке, и пенсионного обеспечения отдельных категорий 
граждан" (в части совершенствования гарантий пенсионного обеспечения судей в случае 
наступления инвалидности, не связанной со служебной деятельностью)     

35. измененный текст проекта федерального закона № 279212-7 "О внесении изменения в 
часть 4 статьи 68 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части 
защиты прав инвалидов на получение среднего профессионального образования"     

36. проект федерального закона № 550380-7 "О внесении изменений в статью 8 Федерального 
закона "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации" (о сохранении права на обязательную долю в наследстве для лиц 
"предпенсионного" возраста)     

37. проект федерального закона № 556372-7 "О приостановлении действия части второй 
статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и их семей" в связи с Федеральным законом 
"О  федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"     

38. проект федерального закона № 548771-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
от 1 июля 2017 года NQ 154-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (в части пенсионного обеспечения сотрудников Росгвардии) 

39. проект федерального закона № 544565-7 "О внесении изменений в статьи 391 и 407 части 
второй IIалогового кодекса Российской Федерации" (в части сохранения федеральных 
льгот по имущественным налогам для физических лиц, соответствующих условиям, 
необходимым для назначения ленсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года)     

40. проект федерального закона № 527076-7 "О внесении изменения в статью 14.53 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях"     

41. проект федерального закона № 472710-7 "О внесении изменений в статью 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены применения повышающих коэффициентов к нормативам 
потребления коммунальных услуг в отношении отдельных категорий граждан"     

42. проект федерального закона № 544939-7 "О внесении изменения в статью 8 Федерального 
закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 
Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае"     

43. проект федерального закона № 494344-7 "О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (об установлении 
административной ответственности за нарушение порядка обеспечения лекарственными 
препаратами)     

44. проект федерального закона № 432772-7 "О внесении изменения в статью 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" (по вопросу установления размера максимальной доли 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи)    

45. проект федерального закона № 544585-7 "О внесении изменений в статьи 2 и 
29  Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"   

46. проект федерального закона № 544566-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации"     

47. проект федерального закона № 544570-7 "О внесении изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации" (об установлении уголовной ответственности за необоснованный 
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения 
им предпенсионного возраста)     
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48. проект федерального закона № 497356-7 "О внесении изменений в статью 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"   

49. проект федерального закона № 508719-7 "О внесении изменений в статью 175 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации" (по вопросу освобождения 
осужденного от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью)     

50. проект федерального закона № 481642-7 "О квотировании рабочих мест для отдельных 
категорий граждан, проживающих на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также в районах Крайнего 
Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера"     

51. проект федерального закона № 473887-7 "О внесении изменений в статью 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях"     

52. проект федерального закона № 509843-7 "О внесении изменении в статью 16 Закона 
Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и статью 
14.2  Федерального закона "О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации"     

53. проект федерального закона № 488838-7 "О специальных административных районах на 
территориях Калининградской области и Приморского края"     

54. проект федерального закона № 462244-7 "О внесении изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части установления 
административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в 
несанкционированном публичном мероприятии"     

55. проект федерального закона № 488871-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О специальных административных районах на территориях Калининградской области и 
Приморского края"     

56. проект федерального закона № 490229-7 "О ратификации Соглашения о взаимном 
признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий на территории других государств, семей погибших 
военнослужащих и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о 
взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, 
семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года"     

57. проект федерального закона № 486484-7 "О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан о порядке медицинского обслуживания персонала 
космодрома "Байконур", жителей города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях 
аренды Российской Федерацией комплекса "Байконур" от 17 ноября 2009 года"     

58. проект федерального закона № 469143-7 "О внесении изменений в статью 
15.1  Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" в части установления дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение детей к совершению противоправных 
действий, опасных для их жизни"     

59. проект федерального закона № 480261-7 "О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Сербией о социальном обеспечении"     

60. проект федерального закона № 489169-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации" (об изменении налоговой 
ставки налога на добавленную стоимость и тарифа страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование)     

61. проект федерального закона № 217812-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части установления дополнительных гарантий поддержки 



57 
 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2018 год 
 

благотворительных организаций, осуществляющих деятельность по социальной и 
трудовой реинтеграции лиц без определенного места жительства"    

62. проект федерального закона № 434992-7 "О внесении изменений в статью 
13  Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" (в части уточнения категории иностранных граждан, которые вправе 
осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации без наличия разрешения на 
работу или патента)     

63. проект федерального закона № 436766-7 "О внесении изменений в статью 432 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" (в части совершенствования порядка 
обращения в суд в интересах несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа)     

64. проект федерального закона № 466325-7 "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от уплаты земельного 
налога отдельных категорий налогоплательщиков)     

65. проект федерального закона № 423673-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части установления 
административной ответственности за нарушения в области организации и проведения 
азартных игр за неуплату или неполную уплату целевых отчислений от азартных игр"     

66. проект федерального закона № 450403-7 "О внесении изменений в статью 15 Закона 
Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации" и статью 
4 Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне"     

67. проект федерального закона № 455221-7 "О таможенном регулировании"     
68. проект федерального закона № 433196-7 "О ратификации Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Южная Осетия о сотрудничестве в области организации 
страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Республики Южная Осетия, в системе обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях 
Российской Федерации"     

69. проект федерального закона № 413710-7 "О внесении изменений в статью 66 Семейного 
кодекса Российской Федерации и в статью 15 Федерального закона "Об опеке и 
попечительстве" (по вопросу о праве родителя, находящегося в местах лишения свободы, 
на общение с ребенком, участие его в воспитании и решении вопросов получения 
ребенком образования)     

70. проект федерального закона № 403558-7 "О внесении изменений в статьи 5 и 
79  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (об установлении 
государственных гарантий получения среднего профессионального образования или 
высшего образования в случаях, если имеющаяся инвалидность препятствует 
осуществлению трудовой деятельности по ранее полученной профессии (специальности) 

71. проект федерального закона № 271597-7 "О внесении изменений в статью 
23  Федерального закона "О безопасности дорожного движения" и в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (об использовании 
телемедицинских технологий при проведении предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей транспортных средств)     

72. проект федерального закона № 424390-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и в статью 
7 Федерального закона  "О библиотечном деле" (в части распространения 
информационной продукции, запрещенной для детей)     

73. проект федерального закона № 393184-7 "О внесении изменения в статью 36 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" (о минимальном возрасте отдельного 
проживания с подопечным)     

74. проект федерального закона № 405915-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", статью 
2 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития 
Калининградской области" и в статью 11 Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" в части распространения упрощенного 
порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на территории воздушных 
пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных 
на территории Дальневосточного федерального округа"     

75. проект федерального закона № 390112-7 "О внесении изменений в статью 
18  Федерального закона от 15.07.1995 Ng 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"     

76. проект федерального закона № 405785-7 "О внесении изменения в статью 180 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации" (об уведомлении Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о предстоящем освобождении 
несовершеннолетнего осужденного)     

77. проект федерального закона № 441399-7 "О мерах воздействия (противодействия) на 
недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных 
государств"     

78. проект федерального закона № 395252-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях"     

79. проект федерального закона № 401962-7 "О внесении изменения в статью 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О  ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (об освобождении от обложения 
налогом на доходы физических лиц ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) детей)     

80. проект федерального закона № 369035-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части участия в управлении профсоюзом 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, а также 
должности муниципальной и государственной гражданской службы)     

81. проект федерального закона № 360017-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части установления 
административной ответственности за нарушение требований к организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах"     

82. новая редакция проекта федерального закона № 156687-7 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части передачи судебными 
приставами- исполнителями обнаруженного ребенка, в отношении которого объявлен 
розыск в рамках исполнения требований исполнительных документов об отобрании и 
(или) о передаче ребенка, органам опеки и попечительства при невозможности 
немедленной передачи ребенка лицу, которому он по решению суда должен быть 
передан)     

83. проект федерального закона № 346072-7 "О внесении изменений в статьи 30 и 
34  Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (по вопросу сроков оплаты 
контрактов учреждениями здравоохранения)     

84. проект федерального закона № 372781-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (о наследственных фондах)     

85. проект федерального закона № 372739-7 "О внесении изменения в статью 
24мФедерального закона "О рекламе"     

86. проект федерального закона № 348539-7 "О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
"О  некоммерческих организациях"      

87. проект федерального закона № 352780-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" в части совершенствования целевого 
обучения"     
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88. проект федерального закона № 340960-7 "О внесении изменения в статью 
29мФедерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (об участии в закупках 
межрегиональных, региональных и местных общественных организаций инвалидов)     

89. проект федерального закона № 346113-7 "О внесении изменений в статью 
93  Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)     

90. проект федерального закона № 343379-7 "О внесении изменения в статью 
445  Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации"     

91. проект федерального закона № 337662-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в части осуществления закупок лекарственных 
средств)     

92. проект федерального закона № 14413-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об 
особенностях социальной зашиты работников организаций угольной промышленности" 
(о  расширении круга лиц, имеющих право на меры социальной поддержки)     

93. проект федерального закона № 280277-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" в связи с 
совершенствованием медицинского и санаторно-курортного обеспечения судей" (по 
вопросу предоставления права создания учреждений для организации медицинской 
помощи и санаторно-курортного лечения судей и сотрудников судебной системы)     

94. проект федерального закона № 324566-7 "О внесении изменения в статью 27.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части уточнения 
процедуры задержания транспортного средства, на котором установлен опознавательный 
знак "Инвалид")     

95. проект федерального закона № 350499-7 "О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области организации страхования 
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики 
Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и 
оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации"   

96. проект федерального закона № 352646-7 "О внесении изменения в статью 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от обложения налогом на доходы 
физических лиц денежного вознаграждения, полученного спортсменами-инвалидами)     

97. проект федерального закона № 340620-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" в части совершенствования регулирования защиты 
прав работников, бывших работников должника в ходе дела о банкротстве"     

98. проект федерального закона № 315060-7 "О внесении изменений в статью 79 Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" (о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) страховых взносов)     

99. проект федерального закона № 310511-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (в целях установления 
административной ответственности за неисполнение негосударственным пенсионным 
фондом обязанностей по представлению информации в Пенсионный фонд Российской 
Федерации)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу в 2018 году  в порядке 

законодательной инициативы членами Комитета: 

1. Проект федерального закона № 573725-7 "Об общих принципах организации деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации " 

  Внесен членами Совета Федерации А.А. Клишасом, Е.В. Афанасьевой, Л.Н. Боковой, 

Э.В. Исаковым, В.А. Петренко, В.В. Полетаевым, А.А. Салпагаровым  25.10.2018 

 

2. Проект федерального закона № 573758-7 "О внесении изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

  Внесен членами Совета Федерации А.А. Клишасом, Е.В. Афанасьевой, Л.Н. Боковой, 

Э.В. Исаковым, В.А. Петренко, В.В. Полетаевым, А.А. Салпагаровым  25.10.2018 

 

3. Проект федерального закона № 573736-7 "О внесении изменения в статью 16.1 Федерального 

закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"  

  Внесен членами Совета Федерации А.А. Клишасом, Е.В. Афанасьевой, Л.Н. Боковой, 

Э.В. Исаковым, В.А. Петренко, В.В. Полетаевым, А.А. Салпагаровым  25.10.2018 

 

4. Проект федерального закона № 573772-7 "О внесении изменения в статью 69 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации"  

  Внесен членами Совета Федерации А.А. Клишасом, Е.В. Афанасьевой, Л.Н. Боковой, 

Э.В. Исаковым, В.А. Петренко, В.В. Полетаевым, А.А. Салпагаровым  25.10.2018 

 

5. Проект федерального закона № 573732-7 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации"  

  Внесен членами Совета Федерации А.А. Клишасом, Е.В. Афанасьевой, Л.Н. Боковой, 

Э.В. Исаковым, В.А. Петренко, В.В. Полетаевым, А.А. Салпагаровым 25.10.2018 

 

6. Проект федерального закона № 544585-7 "О внесении изменений в статьи 2 и 

29 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в части 

совершенствования механизма установления и применения социальных гарантий, 

предусмотренных для члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы)    

  Внесен депутатами Государственной Думы О.Ю. Баталиной, А.И. Аршиновой, 

С.М. Боярским, и другими; членами Совета Федерации А.А. Турчаком, И.Н. Каграманяном, 

В.В. Рязанским, С.Н. Рябухиным, В.С. Тимченко   06.09.2018 

 

7. Проект федерального закона № 544566-7 "О внесении изменений в статьи 46 и 

146 Бюджетного кодекса Российской Федерации"   

  Внесен депутатами Государственной Думы С.И. Неверовым, А.Д. Жуковым, 

А.К. Исаевым и другими; членами Совета Федерации А.А. Турчаком, И.Н. Каграманяном, 

В.В. Рязанским, С.Н. Рябухиным, В.С. Тимченко  06.09.2018 
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8. Проект федерального закона № 532414-7 "О внесении изменений в Водный кодекс 

Российской Федерации"  (в целях повышения эффективности предотвращения негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении внутренних морских вод)  

  Внесен членами Совета Федерации А.Н. Кондратенко, В.А. Бекетовым, 

И.В. Фоминым  10.08.2018 

 

9. Проект федерального закона № 511039-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части финансового 

обеспечения лечения редких (орфанных) заболеваний)   

  Внесен Советом Федерации 16.07.2018  

 

10. Проект федерального закона № 514483-7 "О внесении изменения в статью 8.32 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях"  

  Внесен членами Совета Федерации О.В. Мельниченко, А.Г. Варфоломеевым, 

В.В. Наговицыным; депутатами Государственной Думы А.В. Дамдиновым, Н.Р. Будуевым 

 20.07.2018 

 

11. Проект федерального закона № 504455-7 "О внесении изменения в статью 3 Федерального 

закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей 

  Внесен членами Совета Федерации В.В. Рязанским, С.Н. Рябухиным, 

А.Г. Варфоломеевым, В.А. Петренко, Е.В. Поповой, А.И. Отке   05.07.2018  

 

12. Проект федерального закона № 473140-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации рождения 

ребенка, в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий"  

   Внесен членами Совета Федерации В.В. Рязанским, Е.В. Бибиковой, 

А.Г. Варфоломеевым, Т.А.Кусайко  24.05.2018 

 

13. Проект федерального закона № 443468-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части выплаты пенсии по случаю потери кормильца"   

  Внесен членами Совета Федерации В.В. Рязанским, Е.В. Бибиковой, 

А.Г. Варфоломеевым, В.С. Абрамовым, Т.А. Кусайко; депутатом Государственной Думы 

А.Н. Ищенко   17.04.2018  

 

14. Проект федерального закона № 444052-7 "О внесении изменений в статью 24 Федерального 

закона "О рекламе"  

  Внесен членами Совета Федерации В.В. Рязанским, И.Н. Каграманяном, 

С.Ф. Лисовским  17.04.2018 

 

15. Проект федерального закона № 441399-7 "О мерах воздействия (противодействия) на 

недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" 

  Внесен депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, Г.А. Зюгановым, 

В.В. Жириновским, С.И. Неверовым, С.М. Мироновым и другими; членами Совета Федерации 

А.А. Турчаком, К.И. Косачевым, Д.Ф. Мезенцевым, С.Н. Рябухиным, В.В. Рязанским 

 13.04.2018 
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16. Проект федерального закона № 439345-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

  Внесен депутатами Государственной Думы В.И. Пискаревым, Э.А. Валеевым, 

Г.А. Карловым, И.И. Квитка, В.И. Афонским;  членами Совета Федерации А.В. Ракитиным, 

А.В. Кондратьевым, В.В. Куликовым, И.Н. Каграманяном   11.04.2018 

 

17. Проект федерального закона № 433488-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и их должностных лиц в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации"  

  Внесен членом Совета Федерации А.И. Отке  04.04.2018 

 

18. Проект федерального закона № 433434-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции"   

  Внесен депутатами Государственной Думы М.В. Тарасенко, Р.В. Кармазиной, 

Г.Г. Онищенко, Н.Ф. Герасименко; членом Совета Федерации В.В. Рязанским    04.04.2018 

 

19. Проект федерального закона № 426529-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в 

образовательных организациях"  

   Внесен депутатами Государственной Думы Д.А. Морозовым, А.И. Аршиновой, 

М.А. Мукабеновой и другими; членом Совета Федерации  Т.А. Кусайко  27.03.2018 

 

20. Проект федерального закона № 390319-7 "О внесении изменения в статью 93 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (в части осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)   

  Внесен членами Совета Федерации Г.Н. Кареловой, И.М. Умахановым, 

Л.Н. Глебовой; депутатом Государственной Думы В.А. Никоновым   15.02.2018 

 

21. Проект федерального закона № 372710-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О рыболовстве и сохранению водных биологических ресурсов" (в части совершенствования 

механизма предоставления права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов)   

  Внесен членами Совета Федерации  Е.Г. Алексеевым, В.С. Зганич    24.01.2018 

 

22. Проект федерального закона № 371836-7 "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального 

закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статьи 15 и 

112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (по вопросу регулирования закупок 

государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий)   

  Внесен депутатами Государственной Думы Р.В. Кармазиной, В.А. Елыкомовым, 

А.В. Маграмовым, и другими; членами Совета Федерации А.В. Кутеповым, Г.Н. Кареловой  

 24.01.2018 
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23. Проект федерального закона № 369035-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части участия в управлении профсоюзом 

лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, а также должности 

муниципальной и государственной гражданской службы) 

  Внесен депутатами Государственной Думы А.В. Балыбердиным, С.В. Бессарабом, 

В.В. Бокком, и другими; членами Совета Федерации В.В. Рязанским, А.Г. Суворовым  

 22.01.2018 

 

24. Проект федерального закона № 358830-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

  Внесен членами Совета Федерации Т.А. Кусайко, В.В. Рязанским, 

И.Н. Каграманяном, А.Д. Башкиным; депутатом Государственной Думы Н.В. Говориным  

 10.01.2018  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Мероприятия Комитета: 

Заседания Комитета 

1. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
16 января 2018 

 
2. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 

Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой и представителей 
органов государственной власти Республики Бурятия 

30 января 2018 
 

3. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
13 февраля 2018 

 
4. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 

представителей органов государственной власти Республики Мордовия на тему 
"Актуальные вопросы реализации социальной политики в Республике Мордовия" 

27 февраля 2018 
 

5. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
Министра спорта Российской Федерации П.А. Колобкова и представителей органов 
государственной власти Забайкальского края 

20 марта 2018 
 

6. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
27 марта 2018 

 
7. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

10 апреля 2018 
 

8. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
представителей органов государственной власти Мурманской области на тему 
"Об особенностях организации медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации" 

17 апреля 2018 
 

9. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
руководителя Федерального агентства по туризму О.П. Сафонова 

15 мая 2018 
 

10. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
29 мая 2018 

 
11. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

19 июня 2018 
 

12. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
представителей органов государственной власти Ярославской области на тему 
"Перспективы развития туризма в Ярославской области" 

26 июня 2018 
 

13. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике  
12 июля 2018 

 



65 
 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2018 год 
 

14. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
23 июля 2018 

 
15. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

27 июля 2018 
 

16. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием  
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека А.Ю. Поповой 

25 сентября 2018 
 

17. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
2 октября 2018 

 
18. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 

представителей Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 
представителей органов государственной власти Пермского края 

23 октября 2018 
 

19. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике  
6 ноября 2018 

20. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике  
22 ноября 2018 

21. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
представителей Правительства Российской Федерации и представителей органов 
государственной власти Республики Марий Эл 

4 декабря 2018 
22. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике  

10 декабря 2018 
23. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике  

20 декабря 2018 
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Заседания экспертных советов при Комитете 

1. Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по 
социальной политике на тему "Актуальные вопросы и перспективы регулирования 
обращения лекарственных препаратов для лечения больных с редкими (орфанными) 
заболеваниями" 

28 февраля 2018 
 

2. Выездное заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете 
Совета Федерации по социальной политике на тему "Развитие зимних видов спорта", 
г. Улан-Удэ  

2 марта 2018 
 

3. Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по 
социальной политике на тему "Нормативно-правовые и организационные инициативы в 
повышении эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

22 марта 2018 
 

4. Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по 
социальной политике на тему "Антибиотикорезистентность в России: проблемы и пути 
решения" 

14 мая 2018 
 

5. Заседание Президиума Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете 
Совета Федерации по социальной политике с участием руководителей рабочих групп 

20 июня 2018 
 

6. Заседание Экспертного совета по социальному развитию при Комитете Совета Федерации 
по социальной политике на тему "Об общероссийском стандарте минимального пакета 
социальных услуг населению" 

25 июня 2018 
 

7. Выездное заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете 
Совета Федерации по социальной политике на тему "Наука. Формирование системы 
выявления, отбора и поддержки спортивно одаренных детей", г Сочи 

 18-19 сентября 2018 
 

8. Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по 
социальной политике на тему "Использование профилактических инновационных 
продуктов питания как компонент повышения продолжительности и качества жизни 
населения" 

 22 ноября 2018 
 

9. Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по 
социальной политике на тему "Законодательные инициативы в повышении качества и 
доступности офтальмологической помощи: основные тренды и возможности для 
развития" 

4 декабря 2018 
 

10. Заседание Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной 
политике по теме "Новый механизм обязательной классификации гостиниц и иных средств 
размещения с 1 января 2019 года" 

13 декабря 2018 
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"Круглые столы", конференции, конгрессы, форумы и др.  

1. "правительственный час" на тему "Развитие внутреннего и въездного туризма как фактор 
экономического роста Российской Федерации" с участием руководителя Федерального 
агентства по туризму О.П. Сафонова 

16 мая 2018 
 

2. "правительственный час" на тему "О ходе реализации государственной программы 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан" с участием Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина 

24 октября 2018 
 

3. "правительственный час" на тему "О ключевых задачах реализации национальных 
проектов в социальной сфере" с участием Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой 

5 декабря 2018 
 

*** 
1. Выездные парламентские слушания на тему "Проектное управление как инструмент 

повышения качества и доступности первичной медико-санитарной помощи в сельской 
местности" 

18-20 февраля 2018 
Белгородская область 

 

*** 
1. "круглый стол" на тему "Формирование нравственных ценностей в молодежной среде" (в 

рамках VI Рождественских парламентских встреч) 
25 января 2018 

 
2. "круглый стол" на тему "Социальные проблемы медицинской генетики" 

19 февраля 2018 
 

3. "круглый стол" на тему "Новые направления развития детского отдыха и оздоровления в 
Российской Федерации: законодательные инициативы, технологии и инфраструктура", 
организуемый совместно с Палатой молодых законодателей при Совете Федерации 

22 марта 2018 
 

4. "круглый стол" на тему "Въездной медицинский туризм: проблемы и пути решения" 
29 марта 2018 

 
5. "круглый стол" на тему "Мониторинг реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 5 мая 1992 года № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей". Реалии времени и законодательные инициативы" 

30 марта 2018 
 

6. "круглый стол" на тему "Взаимодействие и реализация проектов в молодежной среде" (в 
рамках конференции "Культурное пространство народов России и Донбасса") 

19 апреля 2018 
 

7. "круглый стол" на тему "Вопросы совершенствования законодательства о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям" 

19 апреля 2018 
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8. "круглый стол" на тему "Комплексное межведомственное долгосрочное сопровождение 
семей, имеющих детей и подростков с синдромом Дауна и другими ментальными 
особенностями" 

22 мая 2018 
 

9. "круглый стол" на тему "Электромагнитное излучение. Проблемы законодательного 
регулирования" 

29 мая 2018 
 

10. "круглый стол" на тему "Состояние, перспективы и законодательное обеспечение развития 
первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
Сибирского федерального округа", г. Улан-Удэ 

12-15 июня 2018 
 

11. "круглый стол" на тему "Внедрение альтернативных механизмов обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации путем предоставления целевого сертификата: 
совершенствование нормативно-правового регулирования" 

21 июня 2018 
 

12. "круглый стол" на тему "Об эффективности норм семейного законодательства Российской 
Федерации в части алиментных обязательств родителей и детей и о дополнительных 
мерах воздействия на должников" 

23 июля 2018 
 

13. "круглый стол" на тему "Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования 
взаимодействия государственных медицинских организаций, территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций" 

22 октября 2018 
 

14. "круглый стол" на тему "Состояние и перспективы социального и гуманитарного 
сотрудничества России и Таджикистана: наука, образование, культура, здравоохранение" 
(в рамках VI Межпарламентского форума "Россия — Таджикистан: потенциал 
межрегионального сотрудничества") (Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре совместно с Комитетом Совета Федерации по социальной политике) 

25 октября 2018 
 

15. "круглый стол" на тему "Цифровое здравоохранение. Формирование инструментов 
регулирования медицинского программного обеспечения" 

21 ноября 2018 
 

16. "круглый стол" на тему "Контроль качества лекарственных средств. Внедрение 
автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов" 

 22 ноября 2018 
 

17. "круглый стол" на тему "Актуальные вопросы применения электронных виз для 
иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, и совершенствования 
законодательства Российской Федерации в этой сфере" (совместно с Комитетом Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, 
Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности) 

6 декабря 2018 
 

18. "круглый стол" на тему "Современное состояние, новые возможности и перспективы 
развития паллиативной помощи" 

21 декабря 2018 
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*** 
1. Семинар-совещание "Повышение статуса судебных приставов: проблемы и перспективы" 

(совместно с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитетом Совета 
Федерации по социальной политике) 

10 апреля 2018 
 

2. Совместное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике и Общего 
собрания Ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных 
заведений" 

 15 мая 2018 
 

3. Встреча председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике 
В.В.Рязанского с работниками социальных служб, ветеранских организаций и отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю по актуальным 
вопросам законодательства в сфере социального и пенсионного обеспечения граждан, а 
также участие в мероприятиях, проводимых в рамках VIII Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров 

5-8 июня 2018 
г. Пятигорск 

 
4. Заседание Организационного комитета Консилиума Заслуженных врачей России 

15 июня 2018 
 

5. Встреча членов Совета Федерации с активом "Школы молодого политика" на тему "На 
пути к успеху" (совместно с Палатой молодых законодателей при Совете Федерации) 

20 июня 2018 
 

6. Совещание по вопросам развития внутреннего и въездного туризма в России на базе 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Вологодской 
области "Центр образования, оздоровления детей и развития туризма "Корабелы 
Прионежья" 

2-3 июля 2018 
Вологодская область 

 
7. Торжественная церемония награждения призеров IV летней Спартакиады молодежи 

России 2018 года среди субъектов Российской Федерации 
 24 октября 2018 

 
8. Встреча членов Совета Федерации с Министром здравоохранения Российской Федерации 

В.И. Скворцовой на тему "О национальном проекте "Здравоохранение" 
 19 ноября 2018 

 
9. Совещание на тему "О готовности Министерства здравоохранения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации к централизованным закупкам лекарственных 
препаратов для лечения больных гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов" (в рамках 
реализации Федерального закона от 3 августа 2018 года № 299-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") 

5 декабря 2018 
 

10. Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации со статс-секретарями – заместителями руководителей 
федеральных органов исполнительной власти 

7 декабря 2018 
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11. Заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации. Вопрос "Актуальные вопросы развития социального питания в 
Российской Федерации" 

13 декабря 2018 
 

12. Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса среди 
образовательных организаций высшего образования "Здоровый университет" и конкурса 
студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа жизни "Будь здоров" 

24 декабря 2018 
 

*** 
1. Заседание Совета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 
24 января 2018  

 
2. Выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на тему "Роль Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 
развитии российского парламентаризма"  

27 февраля - 1 марта2018 
г. Самара 

 
3. Второе выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
12-13 апреля 2018 

Челябинская область 
 

4. Участие членов Комитета Совета Федерации по социальной политике и членов Палаты 
молодых законодателей при Совете Федерации в заседании "круглого стола" на тему 
"Государственная молодежная политика в России. Чего не хватает молодежи?", 
посвященного обсуждению проекта федерального закона "О молодежи и государственной 
молодежной политике в Российской Федерации" 

24 апреля 2018 
пресс-центр "Парламентской газеты" 

 
5. "Круглый стол" на тему "Реализация федеральной программы по обеспечению жильем 

молодых семей" (в рамках совместного заседания Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Молодежного 
парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации) 

17 мая 2018 
 

6. Совместное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Молодежного парламента при 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

18 мая 2018 
 

7. Заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

19 июля 2018 
 

8. Подведение итогов Всероссийского конкурса социально-активных технологий воспитания 
обучающихся "Растим гражданина", организуемого при поддержке Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации 

 9 ноября 2018 
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9. Заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

10 декабря 2018 

 
*** 

1. Заседание Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на тему "Проблемы и перспективы 
развития инфраструктуры детского здравоохранения"  

7 февраля 2018 
 

2. Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации 
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
"Проектный подход в решении социальных проблем" 

9 февраля 2018 
 

3. Заседание Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

19 апреля 2018 
 

4. Заседание Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на тему "Доступность и качество 
медицинской помощи как основа для оценки эффективности реализации 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи" 

5 июня 2018 
 

5. Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации 
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
"Инновационный опыт регионов по активному долголетию" 

15 июня 2018 
 

6. Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации 
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему "Опыт 
участия социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании 
социальных услуг населению" 

 30 октября 2018 
 

7. Заседание Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на тему "ЗАТО – территория развития 
специализированного здравоохранения. Вопросы и пути решения" 

 31 октября 2018 
 

8. Участие в подготовке и проведении II Международного медицинского инвестиционного 
форума, г. Москва, Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова 

29 ноября 2018 
 

9. Заседание Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на тему "О ходе реализации стратегии развития производства 
промышленной продукции реабилитационной направленности" 

10 декабря 2018 
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10. Заседание Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на тему "Проблемы информатизации в 
здравоохранении регионов" 

18 декабря 2018 
 

11. Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации 
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
"Актуальные вопросы и перспективы развития социального франчайзинга в России" 

19 декабря 2018 
 

12. Заседание Совета по продвижению проектов и программ женщин при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

21 декабря 2018 
 

*** 
1. Заседание рабочей группы по проблеме обеспечения жильем граждан, уволенных с 

военной службы в период 1996-2014 годов и проживающих в Республике Крым (Комитет 
Совета Федерации по обороне и безопасности совместно с Комитетом Совета Федерации 
по социальной политике, Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера) 

16 января 2018 
 

2. Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по социальной политике по 
подготовке предложений по законодательному регулированию вопросов применения 
лекарственных средств в педиатрии  

5 марта 2018 
 

3. Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по социальной политике по 
подготовке предложений законодательного регулирования вопросов о молодежи и 
государственной молодежной политике в Российской Федерации 

16 апреля 2018 
 

4. Совещание рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной политике по 
подготовке предложений законодательного регулирования вопросов о молодежи и 
государственной молодежной политики в Российской Федерации 

 1 ноября 2018 
 

5. Заседание рабочей группы по разработке законопроекта "О молодежи и государственной 
молодежной политике в Российской Федерации" 

 7 ноября 2018 
 

*** 
1. Участие членов Совета Федерации и членов Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации в международной программе "Концепция будущего – 2018", организуемой 
Международной федерацией Индийско-Российских клубов молодежи совместно с 
Международным форумом БРИКС 

5-9 марта 2018 
г. Нью-Дели 

 
2. Участие членов Комитета Совета Федерации по социальной политике в заседании 

Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее государств – 
участников СНГ 

5 апреля 2018 
г. Санкт-Петербург 

 



73 
 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2018 год 
 

3. Встреча председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике 
В.В. Рязанского и председателя Комитета Совета Федерации по международным делам 
К.И. Косачева с Президентом европейской федерации пожилых людей (EURAG) г-ном 
Дирком Жарре и вице-президентом г-ном Милославом Вайсом 

16 апреля 2018 
 

4. Встреча членов Комитета Совета Федерации по социальной политике В.И. Круглого и 
Т.А. Кусайко с членом Бундестага Федеративной Республики Германия Робби Шлундом 

23 апреля 2018 
 

5. Встреча члена Комитета Совета Федерации по социальной политике В.А. Петренко с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской 
Федерации Маададом Харебом Мегейром Джабером Аль-Хейили 

12 июля 2018 
 

6. Встреча членов Комитета Совета Федерации по социальной политике с делегацией 
Ассоциации ведущих учебных заведений Европы, готовящих специалистов для работы в 
индустрии гостеприимства (ЕВРОДИП) 

 12 сентября 2018 
 

7. Встреча председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике 
В.В.Рязанского с депутатом Всекитайского собрания народных представителей Китайской 
Народной Республики Кон Тао 

27 сентября 2018 
 

8. Участие членов Комитета Совета Федерации по социальной политике, представителей 
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации в двенадцатом заседании 
Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ 

18-20 октября 2018 
г. Астана 

 
9. Визит делегации Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием членов 

Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
 25-29 ноября 2018 

г. Пекин 
 

10. Встреча первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной 
политике И.Н.Каграманяна с координатором японо-российских образовательных 
программ Японского общества гастроэнтерологической эндоскопии Тору Ито 

11 декабря 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


