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Утверждена постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 14  января 2020 года № 7554-7  ГД 

Программа сопровождения в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

Примерной программы законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

в период весенней сессии 2020 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению
1 

 

№ п/п 
Наименование 

законопроекта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Дата внесения в 

Государственную 

Думу, регистра-

ционный номер 

Комитет 

Государственной 

Думы, ответственный 

за прохождение 

законопроекта 

Дата и результат 

рассмотрения 

Плановые 

сроки рас-

смотрения 

Государ-

ственной 

Думой 

Комитеты Совета Федерации, 

ответственные за подготовку 

заключения на закон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.1 О внесении изменений в 

статью 12.21
1
 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(в части уточнения 

административной 

ответственности за 

нарушение правил движения 

тяжеловесного и (или)  

крупногабаритного 

транспортного средства) 

(второе чтение) 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

30.07.19 

№ 765480-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят 

в 1 чтении 

07.11.19 

январь Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству  

 

 

1.2 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в части 

усиления ответственности за 

осуществление незаконной 

частной охранной 

деятельности 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

02.10.19 

№ 804768-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 21.10.19 

 

январь Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по обороне и 

безопасности 

 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/765480-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/804768-7
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1.3 О внесении изменений в 

статьи 25 и 25
17

 

Федерального закона "О 

порядке выезда из 

Российской Федерации и 

въезда в Российскую 

Федерацию" и статью 11 

Федерального закона "О 

правовом положении 

иностранных граждан в 

Российской Федерации" 

(о распространении 

упрощенного порядка въезда 

иностранных граждан в 

Российскую Федерацию по 

электронным визам на 

автомобильные, речные и 

смешанные пункты 

пропуска, расположенные на 

территории 

Дальневосточного 

федерального округа) 

 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

06.08.19 

№ 769183-7 

Комитет по делам 

Содружества 

Независимых 

Государств, 

евразийской 

интеграции  

и связям с 

соотечественниками 

Принят во 2 

чтении 23.01.20 

 

январь Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по обороне и 

безопасности 

 

Комитет по социальной политике  

1.4 О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

по вопросам контроля за 

эффективностью и 

качеством осуществления 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации полномочий 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

22.05.19 

№ 715029-7 

Комитет по 

федеративному 

устройству и 

вопросам местного 

самоуправления 

Принят в 1 

чтении 16.10.19 

 

январь Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/769183-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/715029-7
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1.5 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

обязательном экземпляре 

документов" 

(в части совершенствования 

порядка предоставления 

обязательного экземпляра 

аудиовизуальной 

продукции) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

29.11.19 

№ 848443-7 

Комитет по культуре Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 09.12.19 

 

январь Комитет по науке, образованию и 

культуре 

 

1.6 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

некоммерческих 

организациях" в части 

совершенствования 

процедуры включения 

социально ориентированной 

некоммерческой 

организации в реестр 

некоммерческих 

организаций - исполнителей 

общественно полезных 

услуг 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

22.10.19 

№ 819193-7 

Комитет по 

развитию 

гражданского 

общества, вопросам 

общественных и 

религиозных 

объединений 

Принят в 1 

чтении 17.12.19 

 

январь Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по Регламенту и 

организации парламентской 

деятельности  

 

1.7 О внесении изменений в 

Уголовный кодекс 

Российской Федерации и 

статью 281 Уголовно-

процессуального кодекса 

Российской Федерации 

(в части совершенствования 

уголовно-правового 

регулирования в сфере 

экономических отношений) 

 

Президент 

Российской 

Федерации 

 

26.12.19 

№ 871811-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 13.01.20 

 

февраль Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/848443-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/819193-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/871811-7
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1.8 О внесении изменений в 

статьи 15.25 и 23.1 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(части административной 

ответственности за 

неисполнение обязанности 

по репатриации валюты) 

 

Президент 

Российской 

Федерации 

 

26.12.19 

№ 871829-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 13.01.20 

 

февраль Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

1.9 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в части 

усиления административной 

ответственности за 

совершение 

противоправных деяний на 

воздушном транспорте 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

27.03.18 

№ 426908-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 11.09.18 

 

февраль Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по обороне и 

безопасности  

1.10 О внесении изменений в 

статью 178 Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального 

кодекса  Российской 

Федерации 

(об усилении 

ответственности за деяния, 

связанные с заключением 

ограничивающего 

конкуренцию соглашения) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

29.11.19 

№ 848246-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 16.12.19 

 

февраль Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по экономической 

политике 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/871829-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/426908-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/848246-7
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1.11 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(по вопросам наступления 

административной 

ответственности в случае 

заключения 

антиконкурентного 

соглашения) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

29.11.19 

№ 848369-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 16.12.19 

 

февраль Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по экономической 

политике 

1.12 О внесении изменений в 

статью 180 Уголовно-

исполнительного кодекса 

Российской Федерации 

(по вопросу обеспечения 

взаимодействия 

администрации учреждения, 

исполняющего наказание, с 

органом исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в отношении 

освобождаемого 

осужденного, страдающего 

заболеванием, 

представляющим опасность 

для окружающих) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

18.12.19 

№ 864360-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 24.12.19 

 

февраль Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по обороне и 

безопасности 

 

Комитет по социальной политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/848369-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/864360-7
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1.13 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в части 

распространения особого 

порядка привлечения к 

административной 

ответственности на 

сотрудников органов 

принудительного 

исполнения Российской 

Федерации 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

18.12.19 

№ 864336-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 24.12.19 

 

февраль Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по обороне и 

безопасности 

 

1.14 О внесении изменений в 

часть четвертую 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

(о расширении 

использования электронных 

технологий при регистрации 

объектов интеллектуальных 

прав) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

12.08.19 

№ 774338-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 04.12.19 

 

февраль Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по науке, образованию и 

культуре  

1.15 О внесении изменения в 

статью 6
1
 Уголовно-

процессуального кодекса 

Российской Федерации в 

части уточнения порядка 

определения начала 

исчисления разумного срока 

уголовного 

судопроизводства 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

12.12.19 

№ 859631-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 13.01.20 

 

февраль Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/864336-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/774338-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/859631-7
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1.16 О внесении изменений в 

статьи 14 и 27 Федерального 

закона "О гражданстве 

Российской Федерации" 

(о принятии в гражданство 

Российской Федерации в 

упрощенном порядке 

нетрудоспособных 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

03.12.19 

№ 850631-7 

Комитет по делам 

Содружества 

Независимых 

Государств, 

евразийской 

интеграции  

и связям с 

соотечественниками 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 16.12.19 

 

февраль Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

 

1.17 О внесении изменений в 

статью 12 Федерального 

закона "О порядке выезда из 

Российской Федерации и 

въезда в Российскую 

Федерацию" 

(о выдаче служебных 

паспортов работникам за 

рубежом) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

03.12.19 

№ 850738-7 

Комитет по делам 

Содружества 

Независимых 

Государств, 

евразийской 

интеграции  

и связям с 

соотечественниками 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 16.12.19 

 

февраль Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по международным 

делам  

1.18 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

объектах культурного 

наследия (памятниках 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации" 

(в части изменения порядка 

работ по сохранению 

объектов культурного 

наследия) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

19.11.19 

№ 839133-7 

Комитет по культуре Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 09.12.19 

 

февраль Комитет по науке, образованию и 

культуре 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

Комитет по экономической 

политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/850631-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/850738-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/839133-7
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1.19 О внесении изменения в 

статью 47
3
 Федерального 

закона "Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации" в 

части регулирования 

размещения кондиционеров 

и иных технических средств 

на фасадах объектов 

культурного наследия 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

23.08.19 

№ 781736-7 

Комитет по культуре Принят в 1 

чтении 03.12.19 

 

февраль Комитет по науке, образованию и 

культуре  

1.20 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в части 

установления 

административной 

ответственности за 

нарушение работодателем 

сроков представления 

сведений о трудовой 

деятельности либо за 

представление неполных и 

(или) недостоверных 

сведений 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

08.07.19 

№ 748758-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 03.12.19 

 

март Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по социальной политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/781736-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/748758-7
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1.21 О внесении изменения в 

статью 1360 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации 

(в части уточнения 

положений об 

использовании изобретения, 

полезной модели или 

промышленного образца в 

интересах национальной 

безопасности) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

22.11.19 

№ 842633-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 04.12.19 

 

март Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по обороне и 

безопасности  

1.22 О внесении изменения в 

статью 11 Федерального 

конституционного закона 

"Об Уполномоченном по 

правам человека в 

Российской Федерации" 

(в части установления 

дополнительного 

ограничения в отношении 

Уполномоченного по правам 

человека в Российской 

Федерации) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

05.12.18 

№ 601016-7 

Комитет по 

развитию 

гражданского 

общества, вопросам 

общественных и 

религиозных 

объединений 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 10.12.18 

 

март Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству  

1.23 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях по 

вопросу обеспечения 

бесперебойного тепло-, 

водоснабжения и 

водоотведения 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

11.07.18 

№ 508703-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 24.07.18 

 

апрель Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

Комитет по экономической 

политике  

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/842633-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/601016-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/508703-7
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1.24 О внесении изменений в 

статью 12.10 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(об усилении 

административной 

ответственности за 

нарушение правил движения 

через железнодорожные 

пути) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

16.03.18 

№ 416294-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 20.06.18 

 

апрель Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по обороне и 

безопасности  

1.25 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в части 

установления мер 

ответственности за 

нарушение правил 

транзитных международных 

перевозок грузов 

автомобильным и 

железнодорожным 

транспортом через 

территорию Российской 

Федерации 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

04.05.18 

№ 457554-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 04.06.18 

 

май Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по экономической 

политике 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/416294-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/457554-7
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1.26 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в части 

установления мер 

ответственности за 

нарушение требований по 

оснащению стационарных 

источников выбросов 

загрязняющих веществ, 

сбросов загрязняющих 

веществ системами 

автоматического контроля и 

по предоставлению в 

государственные органы 

информации, полученной с 

использованием таких 

систем 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

20.02.19 

№ 649460-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 18.06.19 

 

май Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию  

1.27 О внесении изменений в 

статью 46 Федерального 

закона "Об охране 

окружающей среды" и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

(в части предупреждения и 

ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

30.01.18 

№ 376642-7 

Комитет по экологии 

и охране 

окружающей среды 

Принят в 1 

чтении 27.03.18 

 

май Комитет по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию 

 

Комитет по экономической 

политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/649460-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/376642-7
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1.28 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в связи с 

передачей части 

полномочий по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях в области 

дорожного движения органу 

исполнительной власти 

столицы Российской 

Федерации города 

федерального значения 

Москвы 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

14.05.15 

№ 792112-6 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 06.12.17 

 

июнь Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по обороне и 

безопасности  

1.29 О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

(об отнесении объектов 

культурного наследия к 

объектам концессионных 

соглашений и 

государственно-частного, 

муниципально-частного 

партнерства) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

16.11.18 

№ 589491-7 

Комитет по культуре Принят в 1 

чтении 19.02.19 

 

июнь Комитет по науке, образованию и 

культуре 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

Комитет по экономической 

политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/792112-6
http://sozd.duma.gov.ru/bill/589491-7
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1.30 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в части 

введения 

дифференцированного 

наказания за 

систематическое нарушение 

правил дорожного движения 

и эксплуатации 

транспортного средства 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

30.05.16 

№ 1086493-6 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 07.10.16 

 

июль Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по обороне и 

безопасности  

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1086493-6
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II. Экономическая политика 
2.1 О внесении изменения в 

статью 1 Закона Российской 

Федерации "О защите прав 

потребителей" 

(об уточнении полномочий 

Правительства Российской 

Федерации в части 

регулирования деятельности 

владельца агрегатора) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

08.11.19 

№ 831855-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательств

у 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 13.11.19 

 

январь Комитет по Регламенту и 

организации парламентской 

деятельности  

2.2 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации" в 

целях развития 

национальной гарантийной 

системы поддержки малого 

и среднего 

предпринимательства 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

23.11.19 

№ 843694-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательств

у 

Принят в 1 

чтении 22.01.20 

 

январь Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам  

2.3 О внесении изменений в 

статью 6 Федерального 

закона "О драгоценных 

металлах и драгоценных 

камнях" 

(в части совершенствования 

хранения, приемки и 

обслуживания ценностей 

Государственного фонда 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

Российской Федерации) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

02.11.19 

№ 828256-7 

Комитет по 

природным 

ресурсам, 

собственности и 

земельным 

отношениям 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 18.11.19 

 

январь Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/831855-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/843694-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/828256-7
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II. Экономическая политика 
2.4 О внесении изменений в 

статьи 2 и 9 Федерального 

закона "О безопасности 

объектов топливно-

энергетического комплекса" 

(в части определения зоны 

безопасности объекта 

топливно-энергетического 

комплекса) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

03.12.19 

№ 850841-7 

Комитет по 

энергетике 

Принят в 1 

чтении 22.01.20 

 

январь Комитет по экономической 

политике   

 

Комитет по обороне и 

безопасности  

 

 

2.5 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

элекроэнергетике" в части 

исключения мер поддержки 

производства электрической 

энергии с использованием 

торфа в качестве топлива 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

11.10.19 

№ 811008-7 

Комитет по 

энергетике 

Принят в 1 

чтении 22.01.20 

 

январь Комитет по экономической 

политике  

2.6 О внесении изменения в 

статью 3 Федерального 

закона "О внесении 

изменений в статью 56 

Воздушного кодекса 

Российской Федерации и 

статью 14 Федерального 

закона "О правовом 

положении иностранных 

граждан в Российской 

Федерации" 

(о продлении срока для 

заключения с иностранным 

гражданином трудового 

договора для замещения 

должности командира 

гражданского воздушного 

судна) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

02.10.19 

№ 804310-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Принят в 1 

чтении 16.01.20 

 

январь Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по социальной политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/850841-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/811008-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/804310-7
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II. Экономическая политика 
2.7 О внесении изменения в 

статью 5 Кодекса торгового 

мореплавания Российской 

Федерации 

(о взаимодействии 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации и 

организаций при 

проведении поисковых и 

спасательных операций на 

море) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

26.10.19 

№ 823341-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 13.11.19 

 

январь Комитет по экономической 

политике  

2.8 О внесении изменений в 

статью 11 Федерального 

закона "О государственном 

контроле за осуществлением 

международных 

автомобильных перевозок и 

об ответственности за 

нарушение порядка их 

выполнения" в части 

совершенствования 

государственного контроля 

(надзора) за 

осуществлением 

международных 

пассажирских 

автомобильных перевозок 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

07.11.19 

№ 831156-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 18.11.19 

 

январь Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по обороне и 

безопасности  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/823341-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/831156-7
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II. Экономическая политика 
2.9 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

(в части установления 

требований к содержанию и 

составу заявки на участие в 

закупке, участниками 

которой могут быть только 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

01.11.17 

№ 301875-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству 

Принят в 1 

чтении 26.01.18 

 

февраль Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

Комитет по экономической 

политике  

2.10 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

защите конкуренции" 

(в части организации 

хозяйствующими 

субъектами системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

05.09.19 

№ 789090-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству 

Принят в 1 

чтении 14.11.19 

 

февраль Комитет по экономической 

политике 

 

2.11 О защите и поощрении 

капиталовложений и 

развитии инвестиционной 

деятельности в Российской 

Федерации 

(об основах и 

систематизации 

инвестиционной 

деятельности в Российской 

Федерации) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

02.11.19 

№ 828237-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству 

Принят в 1 

чтении 10.12.19 

 

февраль Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/301875-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/789090-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/828237-7
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II. Экономическая политика 
2.12 О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

и признании утратившими 

силу отдельных 

законодательных актов 

Российской Федерации в 

связи с принятием 

Федерального закона "О 

защите и поощрении 

капиталовложений и 

развитии инвестиционной 

деятельности в Российской 

Федерации" 

(об обеспечении стабильных 

условий ведения 

инвестиционной 

деятельности в Российской 

Федерации) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

02.11.19 

№ 828243-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству 

Принят в 1 

чтении 10.12.19 

 

февраль Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

2.13 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

защите конкуренции" и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в части повышения 

эффективности выявления и 

пресечения 

ограничивающих 

конкуренцию соглашений и 

согласованных действий 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

29.11.19 

№ 848392-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 11.12.19 

 

февраль Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/828243-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/848392-7
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II. Экономическая политика 
2.14 О внесении изменений в 

статью 16
1
 Закона 

Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" 

(о расширении круга 

субъектов 

предпринимательства, 

обязанных обеспечить 

потребителю оплату товаров 

(работ, услуг) с 

использованием 

национальных платежных 

инструментов в рамках 

национальной системы 

платежных карт) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

14.12.19 

№ 861571-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 24.12.19 

 

февраль Комитет по Регламенту и 

организации парламентской 

деятельности 

 

Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

 

2.15 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

электроэнергетике" в  части 

совершенствования порядка 

вывода объектов 

электроэнергетики в ремонт 

и из эксплуатации 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

02.08.19 

№ 767552-7 

Комитет по 

энергетике 

Принят в 1 

чтении 04.12.19 

 

февраль Комитет по экономической 

политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/861571-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/767552-7
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II. Экономическая политика 
2.16 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

электроэнергетике" и 

Федеральный закон "О 

теплоснабжении"  по 

вопросам обеспечения 

готовности работников к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  в сфере 

электроэнергетики и сфере 

теплоснабжения и 

исключения дублирования 

полномочий федеральных 

органов исполнительной 

власти в сфере охраны труда 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

07.12.19 

№ 855592-7 

Комитет по 

энергетике 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 16.12.19 

 

февраль Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по социальной политике  

2.17 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации" и Федеральный 

закон "О государственном 

контроле за осуществлением 

международных 

автомобильных перевозок и 

об ответственности за 

нарушение порядка их 

выполнения" в части 

совершенствования норм, 

регулирующих перевозку 

опасных грузов 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

06.02.19 

№ 639747-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Принят в 1 

чтении 28.05.19 

 

февраль Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по обороне и 

безопасности 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/855592-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/639747-7
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II. Экономическая политика 
2.18 О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

(о хранении агрохимикатов 

в границах водоохранных 

зон на территориях портов) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

19.12.19 

№ 865816-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 24.12.19 

 

февраль Комитет по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию 

 

Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

2.19 О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

03.12.19 

№ 850621-7 

Комитет по 

контролю и 

Регламенту 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 04.12.19, 

09.12.19, 11.12.19, 

13.01.20 

 

февраль Комитет по Регламенту и 

организации парламентской 

деятельности 

 

Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

2.20 Об обязательных 

требованиях в Российской 

Федерации 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

03.12.19 

№ 851072-7 

Комитет по 

контролю и 

Регламенту 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 04.12.19, 

09.12.19, 11.12.19 

 

февраль Комитет по Регламенту и 

организации парламентской 

деятельности 

 

Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/865816-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/850621-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/851072-7
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II. Экономическая политика 
2.21 О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в целях совершенствования 

правового регулирования 

деятельности экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков 

и инструкторов-

проводников 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

17.12.19 

№ 864169-7 

Комитет по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и делам 

молодежи 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 24.12.19 

 

февраль Комитет по социальной политике 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

Комитет по науке, образованию и 

культуре 

 

Комитет по экономической 

политике  

 

2.22 О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в части упрощения 

требований и снижения 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства при 

прохождении добровольной 

сертификации 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

24.07.18 

№ 517657-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству 

Принят в 1 

чтении 07.11.18 

 

март Комитет по экономической 

политике 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/864169-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/517657-7
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II. Экономическая политика 
2.23 О внесении изменений в 

статью 17 Федерального 

закона "О развитии 

Республики Крым и города 

федерального значения 

Севастополя и свободной 

экономической зоне на 

территориях Республики 

Крым и города 

федерального значения 

Севастополя" 

(в части совершенствования 

нормативно-правового 

регулирования 

градостроительных 

отношений, возникающих 

при размещении объектов, 

необходимых для 

реализации участниками 

свободной экономической 

зоны инвестиционных 

проектов) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

24.07.19 

№ 761375-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству 

Принят в 1 

чтении 08.10.19 

 

март Комитет по экономической 

политике 

 

2.24 О внесении изменений в 

статьи 5 и 10 Федерального 

закона "О концессионных 

соглашениях" 

(в части концессионных 

соглашений, заключаемых в 

отношении объектов по 

производству, передаче и 

распределению 

электрической энергии) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

14.12.19 

№ 861563-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 24.12.19, 

13.01.20 

 

март Комитет по экономической 

политике 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/761375-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/861563-7
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II. Экономическая политика 
2.25 О внесении изменений в 

Закон Российской 

Федерации "О недрах" в 

части совершенствования 

добычи попутных полезных 

ископаемых, не 

относящихся к 

углеводородному сырью, из 

подземных вод, попутных 

вод и вод, используемых для 

собственных 

производственных и 

технологических нужд, при 

разведке и добыче 

углеводородного сырья 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

23.08.19 

№ 781847-7 

Комитет по 

природным 

ресурсам, 

собственности и 

земельным 

отношениям 

Принят 

в 1 чтении 

22.01.20 

 

март Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/781847-7
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II. Экономическая политика 
2.26 О внесении изменения в 

статью 36 Федерального 

закона "Об 

электроэнергетике" в части 

ограничения перечня 

отдельных частей ценовых 

зон оптового рынка, для 

которых устанавливаются 

особенности 

функционирования оптового 

и розничного рынков 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

07.12.18 

№ 602963-7 

Комитет по 

энергетике 

Принят в 1 чтении 

05.03.19 с 

названием "О 

внесении 

изменений в статью 

36 Федерального 

закона "Об 

электроэнергетике" 

в части 

ограничения 

перечня отдельных 

частей ценовых зон 

оптового рынка, в 

которых 

устанавливаются 

особенности 

функционирования 

оптового и 

розничного 

рынков". 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 20.05.19 

 

март Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

2.27 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

электроэнергетике" и 

Федеральный закон "О 

теплоснабжении" по 

вопросам допуска к 

эксплуатации 

энергоустановок 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

16.07.19 

№ 754049-7 

Комитет по 

энергетике 

Принят в 1 

чтении 12.12.19 

 

март Комитет по экономической 

политике 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/602963-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/754049-7
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II. Экономическая политика 
2.28 О внесении изменения в 

статью 27 Федерального 

закона "О газоснабжении в 

Российской Федерации" 

(в части закрепления за 

организациями - 

собственниками систем 

газоснабжения обязанности 

по осуществлению 

мероприятий, направленных 

на увеличение пропускной 

способности 

газотранспортных систем) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

17.10.19 

№ 815987-7 

Комитет по 

энергетике 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 05.11.19 

 

март Комитет по экономической 

политике 

 

2.29 О внесении изменения в 

статью 6
1
 Кодекса торгового 

мореплавания Российской 

Федерации 

(об отмене плановых 

проверок юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного надзора за 

торговым мореплаванием) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

05.06.19 

№ 724609-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Принят в 1 

чтении 04.12.19 

 

март Комитет по экономической 

политике 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/815987-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/724609-7
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II. Экономическая политика 
2.30 О внесении изменений в 

статью 4 Кодекса торгового 

мореплавания Российской 

Федерации 

(об уточнении вопросов 

возможности и организации 

использования судов под 

флагом иностранных 

государств при 

осуществлении некоторых 

видов деятельности в 

области торгового 

мореплавания) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

19.08.19 

№ 778665-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Принят в 1 

чтении 04.12.19 

 

март Комитет по экономической 

политике 

2.31 О внесении изменений в 

статью 15 Федерального 

закона "О железнодорожном 

транспорте в Российской 

Федерации" 

(о переводе 

железнодорожных путей 

общего пользования в 

категорию 

железнодорожных путей 

необщего пользования) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

08.11.19 

№ 832608-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 18.11.19 

 

март Комитет по экономической 

политике 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/778665-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/832608-7
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II. Экономическая политика 
2.32 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" 

(об уточнении требований к 

букмекерским конторам, 

тотализаторам, пунктам 

приема ставок букмекерских 

контор и тотализаторов в 

части наличия банковской 

гарантии и проведения 

азартных игр) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

16.02.19 

№ 647044-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству 

Принят в 1 

чтении 15.05.19 

 

апрель Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам  

2.33 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

техническом 

регулировании" 

(по вопросу установления 

правовых механизмов 

признания 

недействительными 

деклараций о соответствии и 

сертификатов соответствия) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

05.03.19 

№ 658661-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству 

Принят в 1 

чтении 14.05.19 

 

апрель Комитет по экономической 

политике 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/647044-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/658661-7
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II. Экономическая политика 
2.34 О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

по вопросу обеспечения 

бесперебойного тепло-, 

водоснабжения и 

водоотведения 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

11.07.18 

№ 508673-7 

Комитет по 

энергетике 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 17.07.18, 

23.07.18 

 

апрель Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

2.35 О внесении изменений в 

статью 34 Федерального 

закона "Об организации 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа  

автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

(о введении обязательного 

перечня услуг, 

предоставляемых 

автовокзалом 

(автостанцией) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

26.03.19 

№ 674420-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Принят 

в 1 чтении 

10.07.19 

 

апрель Комитет по экономической 

политике 

 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/508673-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/674420-7
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II. Экономическая политика 
2.36 О внесении изменений в 

Закон Российской 

Федерации "О недрах" и 

признании утратившими 

силу отдельных положений 

законодательных актов 

Российской Федерации в 

части уточнения вопросов 

пользования недрами и 

использования единой 

терминологии 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

17.10.17 

№ 288750-7 

Комитет по 

природным 

ресурсам, 

собственности и 

земельным 

отношениям 

Принят в 1 

чтении 10.04.18 

 

май Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию 

 

2.37 О внесении изменения в 

статью 4 Кодекса торгового 

мореплавания Российской 

Федерации 

(об отдельных видах работ, 

осуществление которых 

возможно исключительно с 

использованием судов, 

построенных на территории 

Российской Федерации) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

06.08.19 

№ 769222-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 25.09.19, 

09.10.19 

 

май Комитет по экономической 

политике 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/288750-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/769222-7
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II. Экономическая политика 
2.38 О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и в 

Федеральный закон "Об 

инвестиционной 

деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных 

вложений" 

(в части введения механизма 

обоснования инвестиций в 

отношении объектов 

капитального строительства, 

строительство 

(реконструкция) которых 

осуществляется за счет 

средств бюджетной системы 

Российской Федерации) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

12.04.18 

№ 440116-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству 

Принят в 1 

чтении 20.06.18 

 

июнь Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

Комитет по экономической 

политике 

 

2.39 О внесении изменений в 

Закон Российской 

Федерации "О недрах" по 

вопросам содержания 

лицензии на пользование 

недрами и внесения в нее 

изменений 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

29.01.19 

№ 635567-7 

Комитет по 

природным 

ресурсам, 

собственности и 

земельным 

отношениям 

Принят в 1 

чтении 28.05.19 

 

июнь Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/440116-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/635567-7
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II. Экономическая политика 
2.40 О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в части совершенствования 

правового регулирования 

использования лесов при 

строительстве, 

реконструкции, 

капитальном ремонте и 

эксплуатации объектов 

капитального строительства, 

не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, а 

также при возведении и 

эксплуатации 

некапитальных строений, 

сооружений, не связанных с 

созданием лесной 

инфраструктуры 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

13.09.19 

№ 793310-7 

Комитет по 

природным 

ресурсам, 

собственности и 

земельным 

отношениям 

Принят в 1 

чтении 05.12.19 

 

июнь Комитет по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

2.41 О внесении изменений в 

Закон Российской 

Федерации "О недрах" и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в целях стимулирования 

использования отходов 

недропользования 

(второе чтение) 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

13.03.19 

№ 664487-7 

Комитет по 

природным 

ресурсам, 

собственности и 

земельным 

отношениям 

Принят в 1 

чтении 28.05.19 

 

июнь Комитет по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию 

 

Комитет по экономической 

политике 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 
  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/793310-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/664487-7
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III. Социальная политика 
3.1 О почетном звании 

Российской Федерации 

"Город трудовой доблести" 

 

Президент 

Российской 

Федерации 

 

14.12.19 

№ 861560-7 

Комитет по труду, 

социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Принят в 1 

чтении 16.01.20 

 

январь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

Комитет по обороне и 

безопасности 

 

3.2 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний" в части 

совершенствования 

процедуры взыскания 

незначительных сумм 

задолженности по 

страховым взносам 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

07.11.19 

№ 831096-7 

Комитет по труду, 

социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Принят в 1 

чтении 17.12.19 

 

январь Комитет по социальной политике  

3.3 О внесении изменения в 

статью 28 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации 

(в части расширения 

особенностей применения 

норм социального 

партнерства в сфере труда) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

28.11.19 

№ 848035-7 

Комитет по труду, 

социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Принят в 1 

чтении 22.01.20 

 

январь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/861560-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/831096-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/848035-7
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III. Социальная политика 
3.4 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях и 

Федеральный закон "Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и 

последствий потребления 

табака" 

(в части охраны здоровья 

граждан от последствий 

использования электронных 

курительных изделий) 

(второе чтение) 

 

Члены Совета 

Федерации 

В.В.Рязанский, 

Э.В.Исаков; 

Л.Н.Тюрина 

в период исполнения 

ею полномочий 

члена Совета 

Федерации; 

депутаты 

Государственной 

Думы 

И.И.Гильмутдинов, 

А.В.Чернышев, 

А.И.Воевода 

 

10.03.17 

№ 119575-7 

Комитет по охране 

здоровья 

Принят в 1 

чтении 11.12.19 

 

январь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

3.5 О биологической 

безопасности Российской 

Федерации 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

02.12.19 

№ 850485-7 

Комитет по охране 

здоровья 

Принят в 1 

чтении 21.01.20 

 

январь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

Комитет по обороне и 

безопасности  

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/119575-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/850485-7
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III. Социальная политика 
3.6 О внесении изменений в 

статью 88 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

(в части закрепления прав 

граждан при приеме на 

обучение по основным 

общеобразовательным 

программам в 

специализированные 

структурные 

образовательные 

подразделения 

загранучреждений 

Министерства иностранных 

дел Российской Федерации) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

01.10.19 

№ 803230-7 

Комитет по 

образованию и науке 

Принят в 1 

чтении 05.12.19 

 

январь Комитет по науке, образованию и 

культуре 

 

Комитет по международным 

делам 

 

3.7 О внесении изменений в 

статью 10 Федерального 

закона "О дополнительных 

мерах государственной 

поддержки семей, имеющих 

детей" 

(о направлении средств 

материнского (семейного) 

капитала на строительство 

(реконструкцию) объекта 

индивидуального 

жилищного строительства, 

которое осуществляется на 

садовом земельном участке) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

27.11.19 

№ 846971-7 

Комитет по 

вопросам семьи, 

женщин и детей 

Принят в 1 

чтении 21.01.20 

 

январь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/803230-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/846971-7
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III. Социальная политика 
3.8 О проведении эксперимента 

по ведению отдельными 

работодателями 

электронных документов, 

касающихся трудовых 

отношений с работниками 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

12.12.19 

№ 859678-7 

Комитет по труду, 

социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 16.12.19 

 

февраль Комитет по социальной политике 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам  

3.9 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" (в части 

установления порядка 

предоставления прав, 

социальных гарантий и мер 

социальной поддержки 

руководителям и 

заместителям руководителей 

образовательных 

организаций, а также 

руководителям и 

заместителям руководителей 

их структурных 

подразделений) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

23.05.19 

№ 716033-7 

Комитет по 

образованию и науке 

Принят в 1 

чтении 12.11.19 

 

февраль Комитет по науке, образованию и 

культуре 

 

Комитет по федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

3.10 О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в части подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

13.12.19 

№ 860618-7 

Комитет по 

образованию и науке 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 16.12.19 

 

февраль Комитет по науке, образованию и 

культуре 

 

Комитет по обороне и 

безопасности 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 
  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/859678-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/716033-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/860618-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.1 О внесении изменений в 

статью 47
2
 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

(в части совершенствования 

исполнения бюджетных 

полномочий 

администраторов доходов 

бюджета, связанных с 

принятием решений о 

признании безнадежной к 

взысканию задолженности 

по платежам в бюджет) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

02.10.19 

№ 804315-7 

Комитет по бюджету 

и налогам 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 09.10.19, 

04.12.19 

 

январь Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

Комитет по экономической 

политике  

4.2 О внесении изменений в 

статью 333
33

 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации в части 

уточнения объектов 

налогообложения при 

регистрации судов в 

Российском международном 

реестре судов и в 

Российском открытом 

реестре судов 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

22.11.19 

№ 842639-7 

Комитет по бюджету 

и налогам 

Принят в 1 

чтении 16.01.20 

 

январь Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

Комитет по экономической 

политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/804315-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/842639-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.3 О внесении изменения в 

статью 333
35

 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

(в части освобождения от 

уплаты государственной 

пошлины) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

12.12.19 

№ 859680-7 

Комитет по бюджету 

и налогам 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 16.12.19. 

Советом 

Государственной 

Думы от 13.01.20 

принято решение 

о переносе 

рассмотрения 

законопроекта на 

более поздний 

срок 

 

январь Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

Комитет по экономической 

политике 

 

4.4 О внесении изменений в 

Уголовный кодекс 

Российской Федерации в 

связи с принятием 

Федерального закона "О 

службе в органах 

принудительного 

исполнения Российской 

Федерации и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

18.12.19 

№ 864334-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 13.01.20 

 

февраль Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по обороне и 

безопасности 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/859680-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/864334-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.5 О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

(в части совершенствования 

процедуры допуска 

ломбардов на финансовый 

рынок, принципов 

функционирования 

кредитных кооперативов и 

информирования 

потребителей финансовых 

услуг микрофинансовых 

институтов) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

14.08.19 

№ 775367-7 

Комитет по 

финансовому рынку 

Принят в 1 

чтении 06.11.19 

 

февраль Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

Комитет по экономической 

политике  

4.6 О внесении изменения в 

статью 19 Федерального 

закона "О валютном 

регулировании и валютном 

контроле" 

(в части расширения 

перечня случаев, 

предоставляющих 

резидентам право не 

зачислять на свои счета 

иностранную валюту и 

валюту Российской 

Федерации) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

12.12.19 

№ 859705-7 

Комитет по 

финансовому рынку 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 16.12.19 

 

февраль Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/775367-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/859705-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.7 О внесении изменений в 

статьи 5 и 7 Федерального 

закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма" 

(в части применения 

отдельных норм 

Федерального закона "О 

противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма" к 

инвестиционным 

советникам и держателям 

реестра) 

(второе чтение) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Г.Аксаков, 

И.Б.Дивинский, 

А.А.Гетта, 

А.Н.Изотов, 

Е.Б.Шулепов, 

Г.А.Карлов, 

А.Б.Выборный, 

О.М.Германова, 

И.Х.Зиннуров, 

И.М.Гусева, 

С.В.Чижов, 

Д.С.Скриванов, 

Г.К.Сафаралиев, 

А.В.Маграмов, 

А.Г.Кобилев, 

В.В.Иванов, 

Л.А.Огуль, 

В.И.Афонский, 

Б.Д.Менделевич, 

В.С.Скруг 

 

27.02.19 

№ 654778-7 

Комитет по 

финансовому рынку 

Принят в 1 

чтении 17.09.19 

 

февраль Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/654778-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.8 О внесении изменений в 

статью 10 Федерального 

закона "О 

негосударственных 

пенсионных фондах" по 

вопросам назначения 

негосударственных пенсий 

(второе чтение) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Г.Аксаков, 

П.О.Толстой, 

И.Б.Дивинский, 

Д.С.Скриванов, 

В.А.Агаев, 

О.А.Николаев, 

Л.А.Огуль, 

А.З.Фаррахов, 

О.Ю.Баталина; 

Д.Е.Шилков 

в период исполнения 

им полномочий 

депутата 

Государственной 

Думы 

 

31.05.19 

№ 722163-7 

Комитет по 

финансовому рынку 

Принят в 1 

чтении 08.10.19 

 

февраль Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

Комитет по социальной политике 

 

4.9 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма" в целях 

установления основ 

контроля (надзора) в сфере 

применения Федерального 

закона 

(второе чтение) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Г.Аксаков, 

И.Б.Дивинский, 

О.А.Николаев, 

М.В.Гулевский, 

А.А.Гетта, 

А.Б.Выборный, 

А.В.Ситников, 

М.В.Романов; 

член Совета 

Федерации 

Н.А.Журавлев 

 

08.11.18 

№ 582466-7 

Комитет по 

финансовому рынку 

Принят в 1 

чтении 11.12.19 

 

февраль Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

Комитет по обороне и 

безопасности 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/722163-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/582466-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.10 О внесении изменений в 

статью 74 Федерального 

закона "О Центральном 

банке Российской 

Федерации (Банке России)" 

(в части размещения Банком 

России информации о 

введении запрета на 

привлечение денежных 

средств физических лиц во 

вклады и (или) открытие и 

ведение банковских счетов 

физических лиц) 

(второе чтение) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Г.Аксаков, 

И.Б.Дивинский, 

О.А.Николаев, 

В.А.Агаев, 

А.Н.Изотов, 

Д.С.Скриванов, 

И.В.Сапко, 

А.А.Гетта, 

И.Х.Зиннуров, 

Б.Х.Сайтиев, 

И.Е.Марьяш, 

Н.Д.Боева, 

Г.К.Сафаралиев, 

А.В.Маграмов, 

В.В.Суббот, 

Е.А.Серпер, 

В.С.Скруг, 

З.А.Аскендеров, 

З.Д.Геккиев, 

Е.Б.Шулепов, 

В.И.Афонский, 

Г.А.Карлов, 

М.С.Гаджиев; 

Д.Е.Шилков 

в период исполнения 

им полномочий 

депутата 

Государственной 

Думы 

 

11.09.19 

№ 792485-7 

Комитет по 

финансовому рынку 

Принят в 1 

чтении 11.12.19 

 

февраль Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/792485-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.11 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

электронной подписи" 

(в части уточнения 

оснований прекращения 

действия 

квалифицированного 

сертификата) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

13.02.18 

№ 387130-7 

Комитет по 

финансовому рынку 

Принят в 1 

чтении 25.07.18 

 

март Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по экономической 

политике 

 

4.12 О внесении изменений в 

Закон Российской 

Федерации "Об организации 

страхового дела в 

Российской Федерации" и в 

статьи 15 и 26 Федерального 

закона "Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств" 

(в части регулирования 

деятельности страховых 

посредников) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

10.04.19 

№ 685368-7 

Комитет по 

финансовому рынку 

Принят в 1 

чтении 18.06.19 

 

март Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

4.13 О внесении изменений в 

статью 5 Федерального 

закона "Об аудиторской 

деятельности" 

(в части совершенствования 

механизма проведения 

обязательного аудита 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

благотворительных фондов) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

19.11.19 

№ 840046-7 

Комитет по 

финансовому рынку 

Принят в 1 

чтении 22.01.20 

 

март Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

Комитет по Регламенту и 

организации парламентской 

деятельности  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/387130-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/685368-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/840046-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.14 О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

(в части уточнения порядка 

применения кредитных 

рейтингов, присвоенных по 

национальной рейтинговой 

шкале) 

(второе чтение) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Г.Аксаков, 

А.В.Лященко, 

И.Б.Дивинский, 

К.Г.Слыщенко, 

А.Л.Ветлужских, 

А.А.Гетта, 

М.В.Романов 

 

19.12.18 

№ 611498-7 

Комитет по 

финансовому рынку 

Принят в 1 

чтении 23.07.19 

 

март Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

4.15 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

рынке ценных бумаг" и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

(в части введения 

регулирования категорий 

инвесторов - физических 

лиц) 

(второе чтение) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Г.Аксаков, 

И.Б.Дивинский, 

А.В.Лященко, 

О.А.Николаев; 

член Совета 

Федерации 

Н.А.Журавлев 

 

28.12.18 

№ 618877-7 

Комитет по 

финансовому рынку 

Принят в 1 

чтении 29.05.19 

 

март Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

Комитет по экономической 

политике 

 

4.16 О внесении изменений в 

статьи 7 и 8 Федерального 

закона "Об аудиторской 

деятельности" (в части 

уточнения положений о 

независимости и 

профессиональной этике) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

06.10.18 

№ 560573-7 

Комитет по 

финансовому рынку 

Принят в 1 

чтении 12.12.18 

 

апрель Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/611498-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/618877-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/560573-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.17 О внесении изменений в 

статью 5 Федерального 

закона "О потребительском 

кредите (займе)" 

(в части изменения порядка 

погашения задолженности 

при недостаточности 

платежа для полного 

исполнения обязательств по 

договору потребительского 

кредита (займа) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

17.10.17 

№ 287844-7 

Комитет по 

финансовому рынку 

Принят в 1 

чтении 14.02.18 

 

май Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству  

V. Оборона и безопасность 
5.1 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

материальной 

ответственности 

военнослужащих" 

(в части совершенствования 

механизма привлечения к 

ответственности) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

23.07.19 

№ 759791-7 

Комитет по обороне Принят в 1 

чтении 15.10.19 

 

январь Комитет по обороне и 

безопасности 

 

5.2 О внесении изменений в 

статьи 8
2
 и 8

3
 Федерального 

закона "О государственном 

оборонном заказе" 

(об уточнении режима 

использования отдельного 

счета в части сумм 

процентов за пользование 

денежными средствами) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

10.10.19 

№ 810089-7 

Комитет по обороне Принят во 2 

чтении 22.01.20 

 

январь Комитет по обороне и 

безопасности 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/287844-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/759791-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/810089-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
5.3 О внесении изменений в 

статьи 2, 3 и 4 Федерального 

закона "О денежном 

довольствии 

военнослужащих и 

предоставлении им 

отдельных выплат" 

(об увеличении денежного 

довольствия 

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по призыву) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

27.11.19 

№ 846949-7 

Комитет по обороне Принят в 1 

чтении 22.01.20 

 

январь Комитет по обороне и 

безопасности 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

5.4 О внесении изменения в 

статью 21 Федерального 

закона "О противодействии 

терроризму" 

(в части уточнения порядка 

выплаты единовременных 

пособий) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

01.10.19 

№ 803209-7 

Комитет по 

безопасности и 

противодействию 

коррупции 

Принят в 1 

чтении 11.12.19 

 

январь Комитет по обороне и 

безопасности 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

5.5 О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в части сервисного 

обслуживания вооружения и 

военной техники 

(по вопросу сервисного 

обслуживания вооружения и 

военной техники) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

04.09.19 

№ 788449-7 

Комитет по обороне Принят в 1 

чтении 07.11.19 

 

февраль Комитет по обороне и 

безопасности 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/846949-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/803209-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/788449-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
5.6 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

судебных приставах" и 

Федеральный закон "Об 

исполнительном 

производстве"  

(в части перераспределения 

полномочий по 

распоряжению денежными 

средствами, поступающими 

во временное распоряжение 

Федеральной службы 

судебных приставов) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

26.04.18 

№ 451589-7 

Комитет по 

безопасности и 

противодействию 

коррупции 

Принят в 1 

чтении 03.07.18 

 

февраль Комитет по конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/451589-7
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VI. Ратификация международных договоров Российской Федерации 
6.1 О ратификации Протокола 

между Российской 

Федерацией и Киргизской 

Республикой о внесении 

изменений и дополнений в 

Соглашение между 

Российской Федерацией и 

Киргизской Республикой о 

статусе и условиях 

пребывания объединенной 

российской военной базы на 

территории Киргизской 

Республики  

от 20 сентября 2012 года 

 

Президент 

Российской 

Федерации 

 

26.12.19 

№ 871818-7 

Комитет по делам 

Содружества 

Независимых 

Государств, 

евразийской 

интеграции  

и связям с 

соотечественниками 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 13.01.20 

 

февраль Комитет по обороне и 

безопасности 

 

Комитет по международным 

делам 

 

6.2 О ратификации Соглашения 

между Правительством 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Таджикистан о 

строительстве и 

материально-техническом 

оснащении 

общеобразовательных 

учреждений в городах 

Душанбе, Куляб, Худжанд, 

Бохтар и Турсунзаде, 

осуществляющих обучение 

на русском языке 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

11.12.19 

№ 858361-7 

Комитет по делам 

Содружества 

Независимых 

Государств, 

евразийской 

интеграции  

и связям с 

соотечественниками 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 13.01.20 

 

февраль Комитет по международным 

делам 

 

Комитет по науке, образованию и 

культуре 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

6.3 О ратификации Протокола 

об обмене информацией в 

электронном виде между 

государствами - 

участниками СНГ для 

осуществления налогового 

администрирования 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

13.12.19 

№ 860659-7 

Комитет по делам 

Содружества 

Независимых 

Государств, 

евразийской 

интеграции  

и связям с 

соотечественниками 

Рассмотрен 

Советом 

Государственной 

Думы 13.01.20 

 

февраль Комитет по международным 

делам 

 

Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам 

 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/871818-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/858361-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/860659-7

