
решение eq1555.doc   15.02.18   24б-419 

СОВЕТ 

ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНСТИТУТАМИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 Тел. (495) 692-61-07, тел./факс (495) 692-58-25 

 
 

«____»___________________2018 г. №_____________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

по итогам совместного заседания Совета при Председателе  

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

по взаимодействию с институтами гражданского общества  

и Общественной палаты Российской Федерации  

на тему "Взаимодействие институтов гражданского общества  

и органов законодательной власти" 

 

 

    город Москва 

 

 

Рассмотрев вопрос о взаимодействии институтов гражданского 

общества и органов законодательной власти, Совет при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

взаимодействию с институтами гражданского общества (далее – Совет)  

р е ш и л :  

 

1. Предложить членам Совета: 

1) продолжить анализ практики реализации Федерального закона от 

23 июня 2016 года № 183-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации"; 

2) разработать предложения, направленные на:  

формирование механизма общественного контроля за реализацией 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства;  
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повышение открытости и эффективности общественных (публичных) 

слушаний по вопросам, имеющим особую общественную значимость либо 

затрагивающим права и свободы человека и гражданина, права и законные 

интересы общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций; 

3) провести в 2018 году: 

совместно с Общественной палатой Российской Федерации форум 

"Гражданское общество. Россия – детям"; 

международную конференцию по вопросу совместного 

функционирования ресурсных центров и образовательных организаций для 

незрячих детей. 

2. Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской 

Федерации рассмотреть вопрос о внесении изменений в регламенты палат 

Федерального Собрания Российской Федерации в части определения 

процедуры обсуждения ежегодного доклада Общественной палаты 

Российской Федерации о состоянии гражданского общества в Российской 

Федерации, предусматривающей приглашение представителя Общественной 

палаты Российской Федерации на заседание соответствующей палаты 

Федерального Собрания Российской Федерации, содоклад ответственного 

комитета палаты Федерального Собрания Российской Федерации, а также 

принятие постановления соответствующей палатой Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

3. Рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации рассмотреть вопрос о включении в программу 

второго Евразийского женского форума дискуссионной площадки по 

проблемам социокультурной реабилитации инвалидов.  

4. Предложить Комитету Совета Федерации по экономической 

политике проработать вопрос о совершенствовании системы правовых и 

организационных мер, направленных на обеспечение обязательности 

рекультивации земель и благоустройства территорий, используемых 

пользователями недр для добычи полезных ископаемых. 
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5. Рекомендовать членам Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации при осуществлении законотворческой деятельности 

уделять внимание развитию паллиативной медицинской помощи детям в 

субъектах Российской Федерации. 

6. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) провести совместно с Общественной палатой Российской 

Федерации мониторинг совершаемых на территории Российской Федерации 

правонарушений, связанных с осуществлением благотворительной 

деятельности, и разработать предложения по совершенствованию правового 

регулирования ответственности за совершение таких правонарушений; 

рассмотреть вопрос о введении статистического показателя по 

правонарушениям, связанным с осуществлением благотворительной 

деятельности; 

2) провести совместно с Общественной палатой Российской 

Федерации мониторинг практики реализации законодательства Российской 

Федерации в области социальной рекламы и разработать предложения по 

его совершенствованию;   

3) рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в 

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации" в части распространения 

действия его положений на общественный контроль за деятельностью, 

связанной с содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, либо о принятии соответствующего федерального закона; 

4) рассмотреть совместно с Общественной палатой Российской 

Федерации возможность формирования списка разрабатываемых 

Правительством Российской Федерации общественно значимых 

законопроектов с тем, чтобы обеспечить их широкое общественное 

обсуждение, в том числе в сети "Интернет"; 

5) рассмотреть вопрос о разработке проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" в 

части выплаты членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего или 
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гражданина, призванного на военные сборы, ежемесячной денежной 

компенсации полностью, без вычета доли, приходившейся на погибшего 

(умершего) военнослужащего или гражданина, призванного на военные 

сборы; 

6) рассмотреть вопрос о продлении срока деятельности Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, которая 

прекращается с 1 января 2019 года; 

7) рассмотреть вопрос о расширении перечня заболеваний, 

выявленных при проведении неонатального скрининга, включив в него 

заболевания, в отношении которых имеется патогенетическое лечение; 

8) рассмотреть вопрос о подготовке проекта федерального закона, 

предусматривающего расширение перечня жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 

указанных в пункте 21 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", в целях закупки препаратов для лечения этих заболеваний за 

счет средств федерального бюджета; 

9) обеспечить принятие подзаконных актов, необходимых для 

реализации Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)". 

7. Рекомендовать Общественной палате Российской Федерации: 

1) рассмотреть вопрос о создании при Общественной палате 

Российской Федерации координационного совета по социальной рекламе; 

2) подготовить предложения:  

по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере 

общественного контроля; 

по порядку формирования общественного совета, создаваемого в 

связи с реализацией мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства; 
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по совершенствованию механизмов общественного контроля при 

оказании государственной поддержки некоммерческим организациям; 

по разработке правил этики благотворительности и сбора 

добровольных пожертвований; 

по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере 

обращения с отходами производства и потребления. 

8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления: 

1) сформировать правовые и организационные механизмы участия 

общественных палат субъектов Российской Федерации в обсуждении 

нормативных правовых актов, разрабатываемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и муниципальных правовых актов; 

2) сформировать правовые и организационные механизмы участия 

общественных палат субъектов Российской Федерации в общественных 

(публичных) слушаниях. 

 

 

 

Председатель Совета при  

Председателе Совета Федерации  

Федерального Собрания  

Российской Федерации по  

взаимодействию с институтами 

гражданского общества,  

Председатель  

Совета Федерации  

Федерального Собрания 

Российской Федерации      В.И. МАТВИЕНКО 


