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1. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

  

В 2015 году подготовлено и проведено 20 заседаний Комитета, из них 13 

заседаний проведено в период весенней сессии, и 7 – в осеннюю сессию, 

 

на которых рассмотрены вопросы, относящиеся к ведению Комитета, в сфере 

труда и занятости, пенсионного страхования и пенсионного обеспечения, 

обязательного социального страхования, социальной защиты отдельных 

категорий граждан, социального обслуживания, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, туризма.  

На заседаниях Комитета обсуждались проекты постановлений Совета 

Федерации по вопросам ведения Комитета, рассматривались материалы о 

подготовке "правительственного часа", проведении парламентских слушаний, 

4 

7 1 1 

7 

заседания Комитета 

расширенные, с участием 
Федеральных министров 

расширенные, с участием 
представителей органов власти 
субъектов РФ  

выездные 

совместные с комитетами СФ  

плановые 
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"круглых столов", конференций, совещаний, об участии членов Комитета в 

международной и межпарламентской деятельности Совета Федерации, 

взаимодействии Комитета с федеральными и региональными органами 

государственной власти, общественными организациями.  

Прошли обсуждения актуальных социально-значимых вопросов: 

"О сокращении количества радиоактивно загрязненных населенных пунктов в 

связи с подготовкой Правительством Российской Федерации нового Перечня 

населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; "О возможности и 

целесообразности внесения изменений в пенсионную систему Российской 

Федерации"; "О сохранении и развитии Кисловодского лечебного курортного 

парка"; "Об организации ранней реабилитации и возвращении к трудовой 

деятельности застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 

вследствие несчастных случаев на производстве". 

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.  

2.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

За отчетный период Комитет рассмотрел и  подготовил заключения по 

99 федеральным законам, принятым Государственной Думой и поступившим в 

Совет Федерации (приложение 1): по 55-ти - в весеннюю сессию, по 44-м – в 

осеннюю сессию, из них по 55-ти – Комитет являлся ответственным 

исполнителем, по 44-и – соисполнителем). 
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Особое внимание в 2015 году было уделено рассмотрению законов о 

защите прав и интересов детей. 

   

Федеральный закон "О единовременной выплате за счет средств 

материнского (семейного) капитала" предоставил право на получение 

единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в 

размере 20 000 рублей. Предлагаемая мера, являясь антикризисной мерой, 

направлена на повышение социальной защищенности проживающих на 

территории Российской Федерации семей с детьми в указанный период и 

позволит многим многодетным семьям решить свои насущные проблемы. 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" для семей, имеющих детей-инвалидов, установил возможность 

направлять средства (часть средств) материнского капитала на приобретение 

товаров и услуг, предназначенных для их социальной адаптации и интеграции в 

общество, в соответствии с индивидуальной программой их реабилитации. В их 

числе могут быть, например, пандусы, специальные поручни в квартире, 

функциональные кровати, массажные столы, велосипеды для детей с ДЦП, 

подъемные устройства, дисплеи, клавиатуры со шрифтом Брайля. 

Для создания дополнительных благоприятных условий для рождения в 

семьях вторых, третьих и последующих детей и сохранения наметившихся в 

стране позитивных демографических тенденций Федеральный закон 
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"О  внесении изменения в статью 13 Федеральный закона 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" продлил срок действия программы материнского капитала до 31 

декабря 2018 года включительно, с сохранением действующих сейчас 

направлений использования материнского капитала (улучшение жилищных 

условий, получение образования, социальная адаптация и интеграция в 

общество детей-инвалидов, а также повышение уровня пенсионного 

обеспечения). Благодаря чему государственный сертификат на материнский 

капитал в 2017 году смогут получить около 830 тысяч семей, в 2018 году – чуть 

более 810 тысяч семей. 

  

Федеральным законом "О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" устранен существующий пробел правового регулирования в части 

установления перечня медицинских противопоказаний к направлению 

несовершеннолетних в организации отдыха детей и оздоровления. Это 

позволит упорядочить деятельность врачей-педиатров, врачей общей практики 

и других врачей-специалистов по направлению детей, в том числе детей с 

ограничениями по здоровью, в организации отдыха и оздоровления детей. 

Одним из направлений в деятельности Комитета в 2015 году явилось 

совершенствование законодательства об оказания социальной помощи 

гражданам и предоставления мер социальной поддержки исходя из 
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обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости.   

Федеральным законом "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" предоставлено право субъектам Российской Федерации 

устанавливать критерии нуждаемости для предоставления пособия на ребенка, 

а также уточнять периодичность выплаты этого пособия, но не реже одного 

раза в квартал. Субъектам Российской Федерации дано право устанавливать 

критерии нуждаемости для предоставления компенсации родителям, дети 

которых посещают детский сад и которые вносят родительскую плату. 

Внесены изменения в сфере занятости, распространено право в 

приоритетном порядке проходить профессиональное обучение или получать 

дополнительное образование на граждан, признанных безработными и 

получающих государственную социальную помощь на основе социального 

контракта, содержащего условия о прохождении такого обучения. 

Упорядочены подходы к присвоению звания "Ветеран труда" в части 

усовершенствования ведомственной наградной системы, а также условий, 

которые дают право на присвоение звания "Ветеран труда". 

В целях исключения многочисленных злоупотреблений при 

предоставлении мер социальной поддержки, связанных с проживанием в 

зонах радиоактивного загрязнения вследствие чернобыльской катастрофы, 

произведена корректировка ряда норм. Введено единое условие – постоянное 

проживание на загрязненных территориях непосредственно перед 

предоставлением данных мер. Установлено, что за риск проживания на 

загрязненных территориях ежемесячная выплата на каждого ребенка до 

достижения им возраста трех лет будет производиться в фиксированном 
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размере, одинаковом, как для работающих, так и для неработающих женщин. 

Эти изменения вступят в силу с 1 июля 2016 года и не коснутся тех граждан, 

кому меры социальной поддержки назначены до этой даты. 

Созданы правовые основы для введения с 1 января 2018 года Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения с целью 

предоставления гражданам, органам государственной власти, органам 

местного самоуправления и организациям, предоставляющим социальную 

помощь, информации обо всех видах социальных выплат, пособий, 

компенсаций, мерах социальной поддержки, предоставляемых гражданам в 

Российской Федерации за счет средств бюджетов всех уровней. 

Методическое обеспечение оценки нуждаемости и установления 

критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки 

будет осуществляться Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

  

Федеральный закон "О внесении изменения в Постановление 

Верховного Совета Российской Федерации "Об утверждении Списка работ, 

относящихся к работам по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, проведенным в период с 26 апреля 1986 года по 31 

декабря 1990 года в зоне отчуждения Российской Федерации" восстановил  

социальную справедливость по отношению к гражданам, которые участвовали 

в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в составе 
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студенческих строительных отрядов.  К работам по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС теперь относятся работы, которые 

выполнялись по направлениям комсомольских или партийных органов в 

период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 1990 года студенческими 

строительными отрядами в населенных пунктах, находящихся в зоне 

отчуждения.  

В 2015 году продолжалась работа по совершенствованию трудового 

законодательства. 

   

С целью создания благоприятных условий для совмещения родителями 

(опекунами, попечителями, приемными родителями), имеющими 

несовершеннолетних детей-инвалидов обязанностей по их воспитанию с 

трудовой занятостью Федеральным законом  "О внесении изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" одному из родителей (опекуну, 

попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по его желанию в удобное для него время.  

С 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда повышен на 4 

процента и установлен в сумме 6 204 рубля в месяц в соответствии с 

Федеральным законом "О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона "О минимальном размере оплаты труда". 
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Была продолжена законодательная деятельность, направленная 

на обеспечение реализации пенсионных прав граждан и повышение 

устойчивости пенсионной системы России. 

  

Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской 

Федерации на 2016 год" утвердил бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации на 2016 год по доходам в сумме 7 528,8 млрд. рублей (с ростом к 

уровню 2015 года на 5,4%) и по расходам в сумме 7 703,9 млрд. рублей (99,2% к 

2015 году). 

В 2016 году минимальный уровень пенсионного обеспечения с учетом 

мер социальной поддержки и установления социальной доплаты к пенсии 

будет поддерживаться на уровне не ниже прожиточного минимума 

пенсионера (ПМП) в субъекте Российской Федерации. 

Страховые и социальная пенсии проиндексированы на 4%. 

Предусмотрена возможность проведения второй индексации пенсий по итогам 

первого полугодия 2016 года - размер которой будет установлен отдельным 

федеральным законом по итогам первого полугодия с учетом ситуации, 

складывающейся в экономике и социальной сфере (Федеральный закон 

"О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий"). 
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Среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит в 2016 

году – 12 603 рублей (143,2% к ПМП).  

Среднегодовой размер социальной пенсии составит в 2016 году – 8 562 

рубля. (97,3% к ПМП). 

Ежемесячные денежные выплаты в 2016 году будут доиндексированы с 

1 февраля на 6,4%. 

Размер материнского (семейного) капитала в 2016 году сохраняется на 

уровне 2015 года и определен в размере 453 026 рублей. 

Обеспечение доступности медицинской помощи, развитие 

здравоохранения также традиционно в списке приоритетов законодательной 

работы Комитета. 

В силу сложившихся политических и экономических обстоятельств, в 

сфере здравоохранения наметились отрицательные тенденции, негативно 

влияющие на ее ценовую доступность. Потребовалось законодательно 

защитить и стабилизировать ситуацию с ценами на рынке обращения 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, и медицинских изделий, включенных в 

перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека. В этих 

целях Комитетом были предложены Совету Федерации к одобрению два 

федеральных закона "О внесении изменений в статью 61 Федерального 

закона "Об обращении лекарственных средств" и "О внесении изменений в 

статью 80 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", соавторами которых выступили члены Комитета 

В.В. Рязанский и Л.В. Козлова.  

Первым шагом в совершенствовании законодательства о донорстве 

органов и их трансплантации стал Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 
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Российской Федерации" (в части медицинской деятельности, связанной с 

донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки)), 

подготовленный членами Комитета. Внесены изменения, согласно которым в 

медицинскую деятельность включаются вопросы, связанные с медицинским 

обследованием доноров, обеспечением сохранности донорских органов до их 

изъятия у донора, изъятием донорских органов, их хранением и 

транспортировкой. 

   

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 19 Федерального 

закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака" и статью 14.53 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" установил запрет на 

оптовую и розничную торговлю некурительных табачных изделий - табака 

сосательного (снюса) и меры административной ответственности за его 

нарушение, что позволит ограничить доступ населения к покупке снюса, будет 

способствовать снижению уровня потребления данного вида табачных 

изделий, содержащих высокотоксичные и канцерогенные компоненты и, в 

свою очередь, окажет позитивное воздействие на сохранение здоровья 

граждан. 

В целях пропаганды и популяризации здорового образа жизни, 

оздоровления и повышения уровня физической подготовленности граждан, 

развития массового спорта в стране одобрен Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 
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Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" разработанный с целью нормативно-правового обеспечения 

внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (далее – комплекс ГТО). 

Федеральным законом вводится понятие комплекса ГТО, 

устанавливается разграничение полномочий органов власти различных 

уровней в данной сфере, определяется порядок утверждения государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО, порядок организации и 

проведения тестирования, порядок награждения граждан соответствующими 

знаками отличия, а также порядок медицинского обеспечения лиц, желающих 

выполнить нормативы. 

Устанавливается, что выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО 

осуществляется добровольно и является бесплатным. Требования комплекса 

ГТО устанавливаются по трем уровням сложности, соответствующих золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия.  

В целях привлечения граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, в том числе для подготовки граждан к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, Федеральным законом 

предлагается создавать по месту жительства, работы или обучения 

физкультурно-спортивные клубы. Подготовка членов соответствующего 

физкультурно-спортивного клуба к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО осуществляется в данных организациях бесплатно. 

Для оценки выполнения населением нормативов испытаний комплекса 

ГТО будут созданы центры тестирования. Правом по оценке выполнения 

нормативов также могут быть наделены образовательные организации и иные 

организации, учредителями которых являются соответствующие органы 
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государственной власти, иные некоммерческие организации, включая 

физкультурно-спортивные клубы. 

  

Федеральным законом "О внесении изменения в статью 217 

Налогового кодекса Российской Федерации" освобождены от обложения 

налогом на доходы физических лиц премии Правительства Российской 

Федерации в области туризма. Учрежденная Правительством Российской 

Федерации премия за выдающиеся достижения в области туризма будет 

способствовать привлечению к этой сфере бизнеса, науки, созданию новых 

конкурентоспособных туристских продуктов, развитию индустрии туризма в 

стране, повлечет позитивные изменения в социально-экономическом развитии 

регионов в части создания современной туристской, транспортной, 

инженерной, социальной и иной инфраструктуры. 

2.2. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

За отчетный период Комитет предварительно рассмотрел и подготовил 

отзывы на 250 проектов законов, внесенных на рассмотрение в 

Государственную Думу (приложение 2). Из них 25 процентов или 63 

законопроекта стали законами за рассматриваемый период.  

Также по вопросам ведения Комитета было рассмотрено 40 

предложений регионов по разработке законопроектов в качестве совместных 

законодательных инициатив Совета Федерации и представительных 
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(законодательных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Комитет постоянно работал и над законопроектами, принятыми 

Государственной Думой в первом чтении, в части подготовки поправок. Так, 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" ко второму чтению членами Комитета были 

направлены в Государственную Думу 18 поправок, которые были приняты;  к 

проекту 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" -  35 поправок, которые также были приняты. 

2.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

В порядке реализации права законодательной инициативы членами 

Комитета подготовлены и внесены в Государственную Думу 18 проектов 

федеральных законов и один проект федерального конституционного закона 

(приложение 3). В сферу профессиональных интересов членов Комитета попали 

не только вопросы, отнесенные к предметам ведения Комитета, но и вопросы 

реструктуризации ипотечных жилищных ссуд (в том числе пеней и штрафов), 

предоставленных кредитными организациями физическим лицам в 

иностранной валюте; законодательного регулирования установленного в 

Конституции Российской Федерации права на определение и указание 

национальной принадлежности; создания при главах муниципальных 

образований советов представителей коренных малочисленных народов; 

продления сроков приватизации жилых помещений для отдельных категорий. 
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Семь законодательных инициатив членов Комитета (37%) приняты 

Государственной Думой, одобрены Советом Федерации и подписаны 

Президентом Российской Федерации:  

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 256-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 7 Федерального закона "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации" (законопроект № 708686-6); 

  

Федеральный конституционный закон от 31 января 2016 года № 1-ФКЗ 

"О внесении изменений в статьи 18 и 29 Федерального конституционного 

закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" 

(законопроект № 815146-6); 

приняты 
Государственной 

Думой  7 
законопроектов; 

37% 

на рассмотрении 
Государственной 

Думы  8 
законопроектов; 

42% 

сняты с 
рассмотрения  4 
законопроекта;  

21% 

Законодательные инициативы 
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Федеральный закон от 1 февраля 2016 года № 8-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 333-36 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (законопроект № 814111-6); 

Федеральный закон от 28 ноября 2015 года № 355-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(законопроект № 896128-6); 

Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 34-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 61 Федерального закона "Об обращении лекарственных 

средств" (законопроект № 719054-6); 

Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 33-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 80 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (законопроект № 719034-6);  

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 271-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (законопроект № 763514-6). 

3. ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ КОМИТЕТОМ ИЛИ С УЧАСТИЕМ 

КОМИТЕТА 

 В целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и 

свобод Комитет широко использует в текущей деятельности разнообразные 

формы работы: парламентские слушания, "круглые столы", выездные 

заседания, конференции и иное (приложение 4). 

Среди мероприятий, проведенных Комитетом, в 2015 году преобладают 

"круглые столы", на которых прошло обсуждение актуальных вопросов по 

темам:  
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 "О совершенствовании нормативно-правового регулирования в области 

организации оказания медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" (26 февраля 2015 года);  

 "О мерах по обеспечению импортозамещения в отношении лекарственных 

средств и медицинских изделий" (26 марта 2015 года);  

 "Внедрение комплекса ГТО: законодательный аспект" (16 апреля 2015 

года); 

 "Реализация Федерального закона "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" в регионах. Первые результаты и 

проблемы" (28 апреля 2015 года); 

 "О совершенствовании законодательного регулирования обращения 

медицинских изделий в Российской Федерации" (21 мая 2015 года); 

 "Вопросы финансирования и противодействия финансовым нарушениям в 

сфере спорта" (21 октября 2015 года); 

 "Законодательные аспекты подготовки и переподготовки кадров в сфере 

здравоохранения" (26 ноября 2015 года). 

  

В рамках Невского международного экологического конгресса (28 мая 

2015 года) члены Комитета представили возможности развития экотуризма в 

регионах России ("круглый стол" на тему "Экологический туризм как 

компонент формирования имиджа территории"), обсудили стратегию 

экологической безопасности Российской Федерации и ее использование в 

создании модельных законов МПА СНГ ("круглый стол" на тему "Современные 
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механизмы обеспечения экологической безопасности на территории 

Российской Федерации"). 

5-6 июня 2015 года в рамках Форума социальных инноваций в городе 

Омске состоялись две панельные дискуссии на темы: "Первые итоги 

реализации Федерального закона "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" и "Развитие государственно-частного 

партнерства и социального предпринимательства".  

  

В ходе первой дискуссии представители регионов рассказали о 

проблемах при переходе на новую модель социального обслуживания 

граждан. Речь шла о недостаточно четко прописанных в новом законе понятиях 

"социальное сопровождение", "отказ от предоставления социальных услуг", 

"о проблемах создания рынка социальных услуг и привлечения социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сферу социального 

обслуживания. 

 Говоря о развитии государственно-частного партнерства, обсудили 

вопросы создания инфраструктуры инноваций в социальной сфере, 

существующих барьеров для развития социальной сферы через механизмы 

государственно-частного партнерства, а также распространения передового 

регионального опыта социальных проектов. 
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24-25 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся Евразийский 

женский форум. Комитет подготовил и провел две дискуссионные площадки. 

  

В работе дискуссионной площадки "Женщины в меняющейся 

экономике: новые возможности и вызовы" приняли участие 227 человек, 

уделив внимание вопросам, касающимся положения женщин на рынке 

труда;  вклада женщин в развитие высокотехнологичных секторов экономики; 

развития женского предпринимательства и актуальных возможностей по 

созданию условий для непрерывной профессиональной переподготовки 

женщин, формирования новых компетенций и квалификаций.  

  

Дискуссионная площадка "Женщины в формировании глобальной 

стратегии здоровья людей" была посвящена рассмотрению вопросов 

солидарности в интересах здравоохранения и изучению опыта зарубежных 

стран по формированию политики и стратегии по достижению здоровья для 

всех.  
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Участники обсудили пути и условия сокращения распространения 

инфекционных и неинфекционных болезней, а также особую роль женщин в 

формировании здорового образа жизни, были намечены пути сотрудничества в 

сфере охраны здоровья. 

Проблемы увеличения продолжительности жизни населения, роста 

рождаемости, регулирования внутренней и внешней миграции обсудили 

участники конференция "Демографическое развитие России: новые вызовы и 

возможные решения проблем" (13 октября 2015 года). 

  

На Втором Всероссийском конгрессе "Современное состояние, новые 

возможности и перспективы развития паллиативной помощи детям" Комитет 

выразил озабоченность обеспеченностью лекарствами детей с редкими и 

сложными заболеваниями и призвал к необходимости передачи этих 

полномочий на федеральный уровень (Комитет-соисполнитель, 

9-10 октября 2015 года). 
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

социальной политике Людмила Косткина приняла участие в открытии Пятой 

Международной специализированной выставке «Реабилитация. Доступная 

среда - 2015», которая прошла в Сокольниках 24-26 марта 2015 года по 

инициативе и при участии членов Совета по делам инвалидов при 

Председателе Совета Федерации.  

Участники заседания Совета по делам инвалидов при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 19 ноября 2015 

года  приняли решение о необходимости создания отраслевых 

интеграционных предприятий как ключевого звена в процессе 

профессиональной реабилитации инвалидов. 

Наиболее острые вопросы были вынесены на общественное 

обсуждение в рамках заседаний экспертных советов при Комитете. Состоялось  

7 заседаний Экспертного совета по здравоохранению; по два заседания  

Экспертного совета по туризму и Экспертного совета по физической культуре и 

спорту, одно заседание Экспертного совета по социальному развитию.  

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.  



24 
 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2015 год 
 

  

Комитет участвовал в мероприятиях Совета Федерации, посвященных 

70-й годовщине Победы в  Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

Комитетом была организована встреча Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко с главными врачами госпиталей для ветеранов войн, которая 

состоялась 28 апреля 2014 года в Челюстно-лицевом госпитале для ветеранов 

войн Департамента здравоохранения г. Москвы. 

  

Во всех мероприятиях Комитета и мероприятиях Совета Федерации 

активное участие принимают члены Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – 

Палата).  
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  По результатам проведенного Палатой мониторинга регионального 

законодательства был выявлен ряд проблем, решения которых были 

предложены Палатой. В частности, молодые законодатели предложили 

дополнить перечень основных видов алкогольной продукции понятием 

"слабоалкогольные тонизирующие напитки".  Среди целей и планов на 

будущее – разработка "Программы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации до 2020 года" и подготовка проекта федерального 

закона "О государственной молодежной политике в Российской Федерации". 
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 В течение отчетного периода члены Комитета активно выступали на 

телевидении Совета Федерации "Вместе-РФ", в программе "Сенат", в 

передачах телекомпаний ОТР, НТВ, ТВЦ, ОТР, а также давали свои комментарии 

на радиостанциях, на страницах "Парламентской газеты", "Российской газеты" 

и иных, включая региональные, газет и журналов, регулярно принимали  

участие в пресс-конференциях и брифингах. 

   

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.  

В 2015 году из 19 протокольных поручений Комитетом выполнены все 

поручения, срок которых истек в 2015 год.  

По поручению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко Комитет 

провел анализ законодательной базы в области оказания медицинской 

помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По итогам работы 

выработаны рекомендации для субъектов Российской Федерации по 
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совершенствованию организации оказания медицинской помощи людям с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Члены Комитета  В.В. Рязанский и 

Л.В. Козлова выступили соавторами двух проектов федеральных законов, 

которые обрели в 2015 году статус законов1. Данными федеральными 

законами урегулированы вопросы ценообразования на медицинские изделия, 

включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека и на лекарственные препараты, используемые, в том числе, при 

лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 

Исполняя поручение "о проведении мониторинга ситуации, связанной с 

заменой речевых процессоров детям с нарушением слуха после операции 

кохлеарной имплантации", Комитетом были проведены консультации с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, и выявлены 

трудности в организации регионами работы по замене речевых процессоров 

из-за отсутствия необходимой нормативной правовой базы на федеральном 

уровне – "Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

"сурдология-оториноларингология". В итоге Министерством здравоохранения 

Российской Федерации разработаны, утверждены и зарегистрированы в 

Министерстве юстиции Российской Федерации все необходимые нормативные 

правовые акты, а также определен источник финансирования замены речевого 

процессора – в рамках оказания медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования. Кроме того, Комитет направил в 

субъекты Российской Федерации письма с предложением пересмотреть и 

привести в соответствие с новыми приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации нормативные правовые акты субъекта Российской 

Федерации в рассматриваемой сфере. 

Огромная работа проведена Комитетом в рамках исполнения 

протокольного поручения "О сохранении и развитии Кисловодского лечебного 

                                                           
1
 Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 34-ФЗ "О внесении изменений в статью 61 Федерального закона 

"Об обращении лекарственных средств" (законопроект № 719054-6); 
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 33-ФЗ "О внесении изменений в статью 80 Федерального закона 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (законопроект № 719034-6); 
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курортного парка". В результате Президентом России В.В. Путиным было 

поддержано предложение Совета Федерации и дано поручение о создании на 

территории Кисловодского курортного парка особо охраняемой природной 

территории федерального значения в форме национального парка и 

отдельного федерального государственного бюджетного учреждения для его 

управления. 

  

Благодаря поправкам Совета Федерации2 и личному участию 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко в федеральный бюджет 2015 

года были включены средства для реконструкции и ввода в 2015 году в 

эксплуатацию историко-культурных объектов "Каскадная лестница" и 

павильона "Храм воздуха" в парке города Кисловодска, а в федеральном 

бюджете на 2016 год3 предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 150 

млн. рублей Федеральному агентству по управлению государственным 

имуществом на развитие Кисловодского курортного парка, в том числе на 

создание в его границах особо охраняемой природной территории 

федерального значения - национального парка, а также федерального 

государственного бюджетного учреждения по управлению национальным 

парком. 

                                                           
2 Постановление Совета Федерации "О поправках Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации ко второму чтению проекта федерального закона № 744090-6 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" от 1 
апреля 2015 года. 

3 Постановление Совета Федерации  от 28 октября 2015 года № 414-СФ "О мерах по повышению 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-
Кавказского федерального округа". 
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5. РАБОТА КОМИТЕТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ  

За отчетный период было рассмотрено 581 обращение, поступившее 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. 

Первый заместитель председателя Комитета Л.А. Косткина 20 марта 

провела личный прием граждан в Приемной Совета Федерации. По всем 

затронутым в ходе приема вопросам Л.А. Косткина дала подробные 

консультации и разъяснения.  

В рамках Единого дня приема граждан члены Комитета встретились с 

жителя регионов.  Споры с управляющими компаниями, плата за капитальный 

ремонт, благоустройство территорий, вопросы социальных выплат и защиты 

детства – таков основной круг проблем, с которыми приходят жители. 

Традиционно часть вопросов удалось решить положительно сразу же. Однако 

основная масса проблем требует привлечения к их решению профильных 

ведомств органов власти субъектов Российской Федерации.  

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

В ближайшей перспективе Комитет продолжит работу над задачами, 

обозначенными Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации 3 декабря 2015 года, а также 

над принятием законодательных решений по наиболее актуальным вопросам  

в социальной и других сферах жизни страны. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Комитета является 

работа по дальнейшему  совершенствованию правовых механизмов, 
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обеспечивающих защиту имущественных и жилищных прав детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. Несмотря на 

сформированную законодательную базу, определяющую права, льготы, 

дополнительные гарантии для указанной категории граждан в части 

обеспечения их жилыми помещениями, в реальной жизни 

правоприменительная практика имеет ряд  существенных проблем, не 

позволяющих субъектам Российской Федерации в достаточной мере 

реализовать жилищные права детей-сирот. 

Перспективным является продолжение работы по мониторингу 

реализации 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". В обстановке увеличивающейся дифференциации в доходах 

населения переход к социально ориентированной и адресной поддержке 

граждан является обоснованным.  Такой подход позволит во многом 

выполнить обязательства государства в рамках ограниченных ресурсов 

бюджетной системы. 

Предстоит решить вопросы о совершенствовании системы уплаты 

страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование  неработающими гражданами в трудоспособном возрасте   и 

системы реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве 

с  переносом акцентов на превентивные меры, улучшение условий труда и 

раннюю реабилитацию пострадавших.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Федеральные законы, рекомендованные Комитетом к одобрению Советом Федерации:  

весенняя сессия 2015 года  

1. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (проект № 750505-6)  

2. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств" и Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств" (проект № 796267-6)   

3. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 618149-6)  

4. Федеральный закон "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации" 
(проект № 313495-6)  

5. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" (проект № 763514-6)  

6. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 100 Семейного кодекса Российской 
Федерации" (проект № 688424-6)  

7. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О свободном порте Владивосток" 
(проект № 811799-6)  

8. Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" (проект № 811757-6)  

9. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 157425-6)  

10. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" (проект № 495129-6)   

11. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" (проект № 597863-6)   

12. Федеральный закон "О Государственной корпорации по космической деятельности 
"Роскосмос" (проект № 780157-6)  

13. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О Государственной корпорации по 
космической деятельности "Роскосмос" (проект № 780166-6)  

14. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 132 
Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
(проект № 722937-6)  

15. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(проект № 561321-6)  

16. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 64 Трудового кодекса Российской 
Федерации" (проект № 549514-6)  

17. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 841 и 261 Трудового кодекса Российской 
Федерации" (проект № 200036-6)  
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18. Федеральный закон "О внесении изменений в Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на 
граждан из подразделений особого риска" (проект № 714104-6)  

19. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 18.10 и 18.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (проект № 668762-6)  

20. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 316848-6)  

21. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" (проект № 536098-6)  

22. Федеральный закон "О международном медицинском кластере и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 558199-6)  

23. Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых пенсиях" и Федерального 
закона "О накопительной пенсии" (проект № 708771-6)  

24. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 690563-6)  

25. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части пенсионного обеспечения некоторых категорий граждан" (проект 
№ 741186-6) 

26. Федеральный закон "О гарантиях социальной защиты отдельных категорий граждан" (проект 
№ 746667-6)  

27. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 104 Трудового кодекса Российской 
Федерации" (проект № 495115-6)  

28. 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 № 558862-6)  

29. Федеральный закон "О регулировании отдельных вопросов, связанных с проведением в 
Российской Федерации XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в 2015 году, и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 
781193-6)  

30. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (проект 
№ 752376-6)   

31. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 
статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (проект 
№ 537948-6)  

32. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 
"О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" (проект 
№ 555553-6)  

33. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 2841 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (проект № 663130-6)  

34. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (проект 
№ 740366-6)  
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35. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов" (проект № 744093-6)  

36. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов" (проект № 743165-6)  

37. Федеральный закон "О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) 
капитала" (проект № 745064-6)  

38. Федеральный закон "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации" 
(проект № 574346-6)  

39. Федеральный закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников 
Содружества Независимых Государств в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом" 
(проект № 705129-6)  

40. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)" 
(проект № 667946-6).   

41. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации" (проект № 542061-6).   

42. Федеральный закон "О приостановлении действия положений отдельных законодательных 
актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания 
государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, 
должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу 
Федерального закона "О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" в связи с Федеральным 
законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
(проект № 732892-6).   

43. Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей" 
(проект № 702508-6).   

44. Федеральный закон "О внесении изменения в Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации "Об утверждении Списка работ, относящихся к работам по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проведенным в период с 26 апреля 1986 года 
по 31 декабря 1990 года в зоне отчуждения Российской Федерации" (проект № 611992-6).   

45. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам организации медицинской помощи, 
оказываемой в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации" (проект № 708999-6).   

46. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (проект 
№ 708784-6).   

47. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 132 Федерального закона "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект 
№ 411152-6).   

48. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 80 Федерального закона "Об  основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (проект № 719034-6).   
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49. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 61 Федерального закона "Об обращении 
лекарственных средств" (проект № 719054-6).   

50. Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Королевством 
Испания о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей (проект № 680462-6).   

51. Федеральный закон "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" 
(проект № 246960-6).   

52. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации" (проект № 246965-60).   

53. Федеральный закон "Об особенностях правового регулирования отношений в области 
культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию республики Крым и 
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя" (проект № 658451-6).   

54. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 43 Федерального закона "О полиции" 
(проект № 624453-6).   

55. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 638953-6).   

 

осенняя сессия 2015 года 

1. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 25 Закона Российской Федерации 
"Об организации страхового дела в Российской Федерации" и Федеральный закон 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (проект № 943498-6)  

2. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака" и статью 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (проект № 665383-6)  

3. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (проект 
№ 951136-6)  

4. Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты 
к страховой пенсии и социальных пенсий" (проект № 911767-6)  

5. Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2016 год" 
(проект № 922477-6)  

6. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 927922-6)  

7. Федеральный закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства в сфере обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 
(проект № 797841-6)  

8. Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих в Республике Абхазия" (проект № 843569-6)  

9. Федеральный закон "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 № 911768-6) 
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10. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 142 Трудового кодекса Российской 
Федерации" (проект № 658443-6)  

11. Федеральный закон "О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, 
получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2016 год" (проект № 946169-6)  

12. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 842219-6)  

13. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части права иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих 
заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на 
пребывание и проживание в Российской Федерации" (проект № 866379-6)  

14. Федеральный закон "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и 
статью 256 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (проект № 806669-6)  

15. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" (проект № 758455-6)  

16. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" (проект № 829818-6)  

17. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 254695-6)  

18. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении 
действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части 
порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, 
военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и 
компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона "О приостановлении 
действия части 11 статьи 50 Федерального закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов" (проект № 911761-6)  

19. 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, и их семей" в связи с Федеральным законом "О федеральном 
бюджете на 2016 год" (проект № 911762-6)   

20. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда" (проект № 911766-6)  

21. Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2016 год" (проект № 911759-6)  

22. Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" (проект 
№ 911760-6)  

23. Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2016 год" 
(проект № 911757-6)  

24. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 333 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и Федеральный закон 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
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вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными 
лицами варианта пенсионного обеспечения" (проект № 911765-6)  

25. Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2016 год" (проект № 911758-6)  

26. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 911769-6)  

27. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" (проект № 654618-6)  

28. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 790782-6)  

29. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объединениях 
работодателей" и признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект 
№ 896128-6)  

30. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 58.2 
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования" (проект № 897434-6)  

31. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации" (проект № 734791-6)  

32. Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О ветеранах" (проект 
№ 822231-6)  

33. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей" (проект № 881257-6)  

34. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (проект 
№ 848346-6)  

35. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 218 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (проект № 828659-6)  

36. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (проект № 829876-6)  

37. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 4 и 20 Федерального закона 
"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект 
№ 742788-6)  

38. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (проект № 618484-6)  

39. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 34 Федерального закона "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" (проект № 485637-6)  

40. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 
2014 год" (проект № 798796-6)  

41. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2014 год" (проект № 800658-6)  
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42. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2014 год" (проект № 801369-6)  

43. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(проект № 679165-6)  

44. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (проект № 771468-6)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Проекты федеральных законов, рассмотренные Комитетом за отчетный период: 

Комитет-исполнитель 
1. проект федерального закона № 649934-6 "О внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи детей на 
социальное воспитание"   

2. проект федерального закона № 658443-6 "О внесении изменений в статью 142 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (в части сохранения за работником среднего заработка в период 
приостановления работы) 

3. проект федерального закона № 646455-6 "О внесении изменения в статью 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (о включении 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней 
в Российской Федерации) 

4. проект федерального закона № 643433-6 "О внесении изменений в статьи 91 и 210 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (об установлении времени, необходимого работникам на 
оздоровительные занятия физической культурой на рабочем месте)  

5. проект федерального закона № 658393-6 "О внесении изменений в часть 2 статьи 180 
Трудового кодекса Российской Федерации" (об изменении порядка увольнения в связи с 
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации) 

6. проект федерального закона № 649383-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части приведения норм трудового права по совершенствованию 
регулирования социального партнерства в соответствие с решениями Международной организации 
труда"  

7. проект федерального закона № 672321-6 "О внесении изменений в статьи 28 и 38 
Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (в 
части формирования средств страховой медицинской организации) 

8. проект федерального закона № 648110-6 "О внесении изменений в статью 17 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части обеспечения инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, жилыми помещениями независимо от даты постановки их на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий)  

9. проект федерального закона № 648289-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления размера и срока выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком"  

10. проект федерального закона № 677890-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности участников 
туристского рынка и повышения уровня правовой защиты туристов, выезжающих за пределы 
территории Российской Федерации"  

11. проект федерального закона № 665779-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (об 
усовершенствовании механизма контроля за исполнением обязательств по оформлению жилого 
помещения в общую собственность членов семьи (в том числе детей), а также об уточнении перечня 
документов, необходимых для выдачи средств материнского капитала на улучшение жилищных 
условий) 

12. проект федерального закона № 659237-6 "О внесении дополнений в Федеральный закон 
"Об актах гражданского состояния" (по вопросу совершенствования порядка государственной 
регистрации актов гражданского состояния)  

13. проект федерального закона № 708784-6 "О внесении изменений в статью 10 Федерального 
закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (об 
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уточнении перечня видов организаций, с которыми допускается заключение договора займа на 
приобретение (строительство) жилого помещения за счет средств материнского (семейного) 
капитала) 

14. проект федерального закона № 664208-6 "Об установлении почетного звания "Мать-Героиня 
Российской Федерации" 

15. проект федерального закона 673410-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в части изменения правового статуса 
тренеров) 

16. проект федерального закона № 677201-6 "О внесении изменения в статью 30 Федерального 
закона "О страховых пенсиях" (об изменении наименования организаций, работа в которых 
учитывается для предоставления права на досрочное назначение страховой пенсии по старости 
лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность) 

17. проект федерального закона № 648226-6 "О внесении изменений в статью 17 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и статью 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации" (в части наделения Правительства Российской Федерации полномочием по 
определению основания и порядка признания жилого помещения непригодным для проживания 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов) 

18. проект федерального закона № 719054-6 "О внесении изменений в статью 61 Федерального 
закона "Об обращении лекарственных средств" (в части государственной регистрации предельных 
отпускных цен, устанавливаемых производителями лекарственных препаратов) 

19. проект федерального закона № 665384-6 "О признании утратившей силу части второй статьи 
112 Трудового кодекса Российской Федерации" 

20. проект федерального закона № 719034-6 "О внесении изменений в статью 80 Федерального 
закона  "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (по вопросу 
государственного регулирования цен на имплантируемые в организм человека медицинские 
изделия) 

21. проект федерального закона № 663594-6 "О молодежной политике в Российской Федерации" 

22. проект федерального закона № 390232-6 "О внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации в части установления приоритетного порядка усыновления родственниками 
детей-сирот" 

23. проект федерального закона № 667531-6 "Об уполномоченных по защите прав инвалидов в 
Российской Федерации" 

24. проект федерального закона № 677062-6 "О внесении изменений в статью 33 Федерального 
закона  "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" и статью 58 Федерального закона  
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (в части 
установления пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков 
страховых взносов) 

25. проект федерального закона № 688860-6 "О внесении изменений в статьи 14 и 16 
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования" (в части снижения размера страховых взносов для самозанятых граждан) 

26. проект федерального закона № 679165-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне") 

27. проект федерального закона № 681134-6 "О внесении изменения в статью 35 Федерального 
закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (в части ограничения 
финансирования абортов)  
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28. проект федерального закона № 686380-6 "О внесении изменений в статью 8 Закона 
Российской Федерации "О трансплантации органов и (или) тканей человека" и статью 47 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части 
изменения порядка изъятия органов и (или) тканей, а также уточнение механизма учета органов)  

29. проект федерального закона № 674075-6 "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации, направленных на увеличение размеров индексации 
страховых пенсий в соответствие с годовым индексом роста заработной платы в Российской 
Федерации"  

30. проект федерального закона № 699890-6 "О внесении изменений в статьи 9 и 10 
Федерального закона "О погребении и похоронном деле" (об отмене ограничения размеров 
социального пособия на погребение и возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению) 

31. проект федерального закона № 732892-6 "О приостановлении действия положений 
отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов 
денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных 
к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций" 

32. проект федерального закона № 743165-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов" (об уточнении параметров бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2015 год) 

33. проект федерального закона № 740366-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (об 
уточнении параметров бюджета Пенсионного фонда РФ на 2015 год) 

34. проект федерального закона № 744093-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов" (об уточнении параметров бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2015 год) 

35. проект федерального закона № 708778-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 
расширения перечня мест, запрещенных для курения) 

36. проект федерального закона № 688424-6 "О внесении изменения в статью 100 Семейного 
кодекса Российской Федерации" (о приведении в соответствие с действующей редакцией 
Гражданского кодекса Российской Федерации) 

37. проект федерального закона №745064-6 "О единовременной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капитала" 

38. проект федерального закона № 709268-6 "О внесении изменений в статью 20 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (о медицинском 
освидетельствовании несовершеннолетних в целях установления состояния наркотического или 
иного токсического опьянения) 

39. проект федерального закона № 714104-6 "О внесении изменения в пункт 2 Постановления 
Верховного Совета Российской Федерации "О распространении действия Закона РСФСР 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска" (о реализации постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 20-П) 

40. проект федерального закона № 717040-6 "О биомедицинских клеточных продуктах" 

41. проект федерального закона № 722937-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в части регулирования особенностей 
участия спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской 
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Федерации, в международных спортивных соревнованиях и (или) всероссийских спортивных 
соревнованиях по командным видам спорта) 

42. проект федерального закона № 264757-4 "О внесении изменений в приложение к 
Федеральному закону "О ветеранах" (о дополнении раздела III Перечня государств, городов, 
территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан РФ в Нагорном Карабахе, 
Приднестровье, Дагестане, гражданской войны в Таджикистане и в условиях грузино-осетинского, 
грузино-абхазского, осетино-ингушского конфликтов) 

43. проект федерального закона № 636886-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части установления условий по 
принятию решений о реорганизации и ликвидации медицинских организаций) 

44. проект федерального закона № 715379-6 "О внесении изменений в статьи 15 и 22 
Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (в 
части уточнения оснований для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
и порядка предоставления социального сопровождения) 

45. проект федерального закона № 734791-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"  

46. проект федерального закона № 713728-6 "О внесении изменения в статью 65 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (об уточнении перечня документов, предъявляемых при 
заключении трудового договора, в части наименования страхового свидетельства пенсионного 
страхования)  

47. проект федерального закона № 715823-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (в части ограничения размеров оплаты труда руководителей отдельных 
организаций)   

48. проект федерального закона № 752376-6 "О внесении изменений в статьи 7 и 10 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей" (о направлении средств материнского (семейного) капитала на уплату первоначального 
взноса при получении кредита на приобретение или строительство жилья) 

49. проект федерального закона № 536514-6 "О внесении изменения в статью 27 Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" (о предоставлении лицам, вступающим в брак, 
возможности выбора места торжественной регистрации заключения брака)  

50. проект федерального закона № 717580-6 "О внесении изменений в статью 8 Федерального 
закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" (об исключении жилого помещения из специализированного жилищного 
фонда и передаче его в собственность бесплатно или по договору социального найма) 

51. проект федерального закона № 710276-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в части уточнения периода определения 
величины прожиточного минимума"  

52. проект федерального закона № 733293-6 "О внесении изменения в статью 38 Федерального 
закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (в части 
формирования средств страховой медицинской организации)  

53. проект федерального закона № 735475-6 "О внесении изменения в пункт 1 части 2 статьи 11 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей" (о дополнении перечня услуг, на оплату которых могут, быть направлены средства 
материнского (семейного) капитала в рамках получения образования ребенком) 

54. проект федерального закона № 763514-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части медицинской 
деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации 
(пересадки)  
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55. проект федерального закона № 561409-6 "О внесении изменений в статьи 16 и 23.1 
Федерального закона "О ветеранах" (о предоставлении дополнительных мер социальной 
поддержки ветеранам боевых действий из числа лиц, обслуживавших воинские части Вооруженных 
Сил СССР и Вооруженных Сил РФ, находившиеся на территориях других государств в период ведения 
там боевых действий, а также лиц, направлявшихся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 
года по декабрь 1989 года) 

56. проект федерального закона № 741566-6 "О внесении изменений в статьи 9 и 10 
Федерального закона "О погребении и похоронном деле" (об увеличении размеров социального 
пособия на погребение и возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению)  

57. проект федерального закона № 731807-6 "О внесении изменения в пункт 2 статью 21 
Федерального закона "О ветеранах" (о включении в перечень членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, детей, погибшего (умершего) 
инвалида Великой Отечественной войны, участника Великой Отечественной войны 1923-1945 годов 
рождения, которым на день его гибели (смерти) не исполнилось 18 лет и которые не были в 
последующем усыновлены (удочерены))   

58. проект федерального закона № 743606-6 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (о квотировании рабочих мест для 
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы) 

59. проект федерального закона № 763068-6 "О внесении изменения в статью 87 Семейного 
кодекса Российской Федерации" (о приведении в соответствие с действующей редакцией 
Гражданского кодекса Российской Федерации)  

60. проект федерального закона № 749443-6 "О внесении изменений в статьи 13 и 56 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части 
обязательного информирования об искусственном прерывании беременности несовершеннолетней 
в возрасте старше пятнадцати лет ее законных представителей)  

61. проект федерального закона № 745421-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О страховых пенсиях" (о включении в страховой стаж периода ухода одновременно за тремя и 
более детьми и установлении повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии)  

62. проект федерального закона № 766204-6 "О внесении изменения в статью 14 Федерального 
закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 
(в части освобождения от уплаты страховых взносов плательщиков страховых взносов, не имеющих 
за расчетный период доходов) 

63. проект федерального закона № 743053-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации (в части приравнивания статуса руководителей филиалов, представительств 
к статусу руководителей организаций)" 

64. проект федерального закона № 776492-6 "О внесении изменений в статью 87 Семейного 
кодекса Российской Федерации" (о дополнении оснований, при наличии которых дети 
освобождаются от уплаты алиментов родителям) 

65. проект федерального закона № 759069-6 "О внесении изменения в статью 2 Федерального 
закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей" (в части установления очередности предоставления жилищных 
субсидий) 

66. проект федерального закона № 763146-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (о заключении ученического договора индивидуальными 
предпринимателями)   
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67. проект федерального закона № 796267-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части переноса вступления в силу отдельных 
положений федерального законодательства в сфере обращения лекарственных средств) 

68. проект федерального закона № 778898-6 "О внесении изменений в статью 11 Федерального 
закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (в части уточнения объема полномочий органов местного самоуправления по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

69. проект федерального закона № 763029-6 "О внесении изменения в статью 36 Федерального 
закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации " 
 

70. проект федерального закона № 768428-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования вопросов исчисления 
трудового стажа " 

71. проект федерального закона № 780839-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (о направлении 
средств материнского (семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг по 
образовательным программам дошкольного образования и дополнительным образовательным 
программам, а также услуг по присмотру и уходу за детьми) 

72. проект федерального закона № 765587-6 "О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (о предоставлении 
сведений, составляющих врачебную тайну, по запросу исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования для составления списков кандидатов в присяжные заседатели) 

73. проект федерального закона № 766058-6 "О внесении изменения в статью 8 Федерального 
закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" (об условиях первоочередного включения лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в список на обеспечение жилыми помещениями) 

74. проект федерального закона № 765778-6 "О внесении изменений в статью 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (в части ограничения права собственника имущества 
некоммерческой организации увольнять ее руководителя) 

75. проект федерального закона № 772348-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О ветеранах" (о приравнивании к участникам боевых действий граждан Российской Федерации, 
принимавших за пределами Российской Федерации непосредственное либо гуманитарное участие в 
боевых действиях по защите жизни и здоровья российских граждан и национальных интересов 
России) 

76. проект федерального закона № 800014-6 "О внесении изменения в статью 40 Федерального 
закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (в части наделения 
органов исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по согласованию кандидатур 
экспертов качества медицинской помощи) 

77. проект федерального закона № 816030-6 "О внесении изменения в статью 30 Федерального 
закона "О страховых пенсиях" (об изменении наименования организаций, работа в которых 
учитывается для предоставления права на досрочное назначение страховой пенсии по старости 
лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения) 

78. проект федерального закона № 797841-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (о совершенствовании законодательства по 
вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, социальной защиты инвалидов и занятости населения) 

 

79. проект федерального закона № 794488-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О ветеранах" (в части обеспечения за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов и 
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ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов 
боевых действий, независимо от даты постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях) 

80. проект федерального закона № 796125-6 "О внесении изменения в статью 55 Федерального 
закона "Об обращении лекарственных средств" (в части запрета на розничную продажу лекарств для 
проведения медикаментозного прерывания беременности)  

81. проект федерального закона № 791302-6 "О внесении изменений в статью 56 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Кодекс Российской 
Федерации  об административных правонарушениях" (в части взыскания с отца ребенка расходов, 
связанных с искусственным прерыванием беременности)   

82. проект федерального закона № 818428-6 "О внесении изменения в статью 19 Федерального 
закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака" (в части торговли табачной продукцией в нестационарных торговых объектах 
по реализации периодических печатных изданий)  

83. проект федерального закона № 790102-6 "О внесении изменений в статью 16.1 Федерального 
закона "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" (о наделении 
уполномоченных по правам ребёнка правом осуществления судебной защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних) 

84. проект федерального закона № 789949-6 "О внесении изменения в статью 11 Федерального 
закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (о требованиях, предъявляемых к членам комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)  

85. проект федерального закона № 790069-6 "О внесении изменений в статью 14 Семейного 
кодекса Российской Федерации" (в части установления запрета на заключение брака между лицами 
одного пола (определяемого при рождении), в том числе в случаях изменения пола одним из лиц, 
вступающих в брак) 

86. проект федерального закона № 795740-6 "О внесении изменения в статью 11 Семейного 
кодекса Российской Федерации" (о возможности увеличения срока от подачи заявления до 
государственной регистрации брака) 

87. проект федерального закона № 795774-6 "О внесении изменения в статью 63 Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" (о предоставлении права на внесение изменений в ранее 
составленные записи актов гражданского состояния лицам, переменившим имя)  

88. проект федерального закона № 798796-6 "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации  за 2014 год"  

89. проект федерального закона № 801369-6 "Об исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2014 год"  

90. проект федерального закона № 800658-6 "Об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации  за 2014 год"   

91. проект федерального закона № 848346-6 "О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 
(в части уточнения порядка внесения изменений в законодательство Российской Федерации о 
страховых взносах в государственные внебюджетные фонды) 

92. проект федерального закона № 881257-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (о направлении 
средств материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов)  

93. проект федерального закона № 828244-6 "О внесении изменения в Федеральный закон от 29 
ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 
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94. проект федерального закона № 842219-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статьи 47 и 82 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части уточнения оснований для осуществления 
медицинской деятельности педагогическими и научными работниками) 

95. проект федерального закона № 815636-6 "0 внесении изменения в статью 72 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" (в части предоставления детям медицинских 
работников в первоочередном порядке мест в дошкольных образовательных организациях) 

96. проект федерального закона № 738883-6 "О внесении изменений в статью 5 Федерального 
закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в части введения 
обязательной классификации объектов туристской индустрии) 

97. проект федерального закона № 822943-6 "0 внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств" (в части аттестации уполномоченных лиц производителей 
лекарственных средств) 

98. проект федерального закона № 829537-6 "О внесении изменения в статью 6 Федерального 
закона "Об обращении лекарственных средств" (в части регионального контроля за применением 
цен на лекарственные препараты) 

99. проект федерального закона № 834145-6 "О внесении изменений в статьи 2 и 9 Федерального 
закона "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"  

100. проект федерального закона № 841847-6 "О внесении изменения в статью 13 Закона 
Российской Федерации  "О занятости населения в Российской Федерации" (о квотировании рабочих 
мест для осужденных к уголовному наказанию в виде исправительных работ)  

101. проект федерального закона № 823635-6 "О детях войны"  

102. проект федерального закона № 812128-6 "О внесении изменений в статью 261 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (об уточнении круга лиц, с которыми не допускается расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя)  

103. проект федерального закона № 848800-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений"  

104. проект федерального закона № 553240-6 "О внесении изменения в статью 10 Федерального 
закона "Об опеке и попечительстве" (об упрощении процедуры установления опеки родителями над 
их совершеннолетними недееспособными детьми)  

105. проект федерального закона № 858149-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (в части предоставления субъектам РФ права устанавливать минимальный 
размер индексации заработной платы)  

106. проект федерального закона № 858182-6 "О внесении изменения в статью 133 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (в части учета особенностей условий оплаты труда в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при применении минимального размера оплаты 
труда)  

107. проект федерального закона № 824787-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об альтернативной гражданской службе" (в части расширения перечня организаций, где 
предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы)  

108. проект федерального закона № 821945-6 "О внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации" (в части уточнения норм, касающихся усыновления)   

109. проект федерального закона № 841810-6 "О внесении изменения в статью 68 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (об информировании работников по вопросам пенсионного 
обеспечения)  
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110. проект федерального закона № 896128-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования порядка создания 
объединений работодателей)"   

111. проект федерального закона № 842663-6 "О внесении изменений в статьи 20 и 25 
Федерального закона "Об опеке и попечительстве"  

112. проект федерального закона № 897434-6 "О внесении изменений в статью 33.1 Федерального 
закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 58.2 
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования" (сохранение на период до 2018 года включительно тарифа страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды на уровне 2012 - 2017 годов (в бюджет Пенсионного фонда 
РФ - 22 процента) 

113. проект федерального закона № 911767-6 "О приостановлении действия положений 
отдельных законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий" 

114. проект федерального закона № 911768-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования предоставления мер 
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципов адресности и нуждаемости" 

115. проект федерального закона № 911758-6 "О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2016 год" 

116. проект федерального закона № 911766-6 "О внесении изменений в статью 1 Федерального 
закона "О минимальном размере оплаты труда" 

117. проект федерального закона № 911765-6 "О внесении изменений в статью 6 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" 

118. проект федерального закона № 911760-6 "О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" 

119. проект федерального закона № 911757-6 "О бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2016 год" 

120. проект федерального закона № 911759-6 "О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2016 год" 

121. проект федерального закона № 911769-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

122. проект федерального закона № 882484-6 "О внесении изменения в статью 25 Федерального 
закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (об изменении 
порядка индексации социальных пенсий)  

123. проект федерального закона № 879343-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и 
свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан"  

124. проект федерального закона № 876581-6 "О внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации" (о наделении лиц в возрасте от 18 до 24 лет, обучающихся по очной форме 
в образовательных учреждениях, правом на алименты от родителей)  

125. проект федерального закона № 777531-6 "О внесении изменений в статью 29 Федерального 
закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в части развития военно-
прикладных и служебноприкладных видов спорта в федеральных органах исполнительной власти)  
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126. проект федерального закона № 922482-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" (в части дополнения оснований для назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством застрахованному лицу территориальным 
органом Фонда социального страхования Российской Федерации) 

127. проект федерального закона № 922477-6 "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной 
пепсин на 2016 год"   

128. проект федерального закона № 882501-6 "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации  в части изменения порядка индексации выплат и 
пособий"  

129. проект федерального закона № 893840-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части закрепления за Российской 
Федерацией полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
лиц после трансплантации органов и (или) тканей)  

130. проект федерального закона № 796109-6 "О внесении изменений в статью 56 Федерального 
закона  "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и отдельные законодательные акты РФ" (о 
проведении искусственного прерывания беременности медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения)  

131. проект федерального закона № 796136-6 "О внесении изменения в статью 56 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (о предоставлении 
медицинской организацией беременной женщине ультразвукового исследования, а также 
консультации в кабинете медико-социальной помощи)  

132. проект федерального закона № 943498-6 "О внесении изменений в статью 25 Закона 
Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и Федеральный 
закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (в части повышения 
ответственности субъектов и участников обязательного медицинского страхования) 

133. проект федерального закона № 925107-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  в части создания попечительских советов в 
медицинских организациях и осуществления гражданами добровольческой деятельности в 
медицинских организациях"  

134. проект федерального закона №951136-6 "О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

135. проект федерального закона № 946169-6 "О нормативе финансовых затрат в месяц на одного 
гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2016 год"  

136. проект федерального закона № 927406-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды" 

137. проект федерального закона № 917708-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О ветеранах" в части установления статуса ветеранов Великой Отечественной войны лицам, 
проживавшим на территории города Севастополя в период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 
года ("Жители осажденного Севастополя") 

138. проект федерального закона № 908156-6 "О внесении изменения в статью 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (об уточнении порядка прекращения трудового договора с 
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руководителем организации по решению уполномоченного органа юридического лица, либо 
собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа)  

139. проект федерального закона № 910925-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (о расследовании несчастных случаев на производстве)  

140. проект федерального закона № 665779-6 "О внесении изменений в статью 10 Федерального 
закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (об 
уточнении перечня документов, необходимых для выдачи средств материнского капитала на 
улучшение жилищных условий) 

141. проект федерального закона № 910935-6 "О внесении изменений в статью 19 Федерального 
закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака" (в части ограничения количества сигарет в пачке)  

142. проект федерального закона № 945324-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О наркотических средствах и психотропных веществах" (в части использования наркотических 
средств и психотропных веществ в ветеринарии)  

143. проект федерального закона № 949282-6 "О внесении изменений в статьи 14 и 15 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части 
создания централизованной системы государственного контроля в сфере здравоохранения) 

144. проект федерального закона № 708999-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам организации 
медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации"   
 

 

Комитет-соисполнитель 

1. проект федерального закона № 617570-5 "О культуре в Российской Федерации"   

2. проект федерального закона № 663130-6 "О внесении изменения в статью 284.1 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" (о наделении организаций, осуществляющих 
деятельность по присмотру и уходу за детьми, правом на применение ставки 0 процентов по налогу 
на прибыль организаций)  

3. проект федерального закона № 666023-6 "О внесении изменения в статью 34 Закона 
Российской Федерации  "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (в части расширения 
категории лиц, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно) 

4. проект федерального закона № 653099-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О воинской обязанности и военной службе" (об отсрочке от призыва на военную службу 
педагогическим и медицинским работникам в сельской местности) 

5. проект федерального закона № 616022-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" (в части реализации прав обучающихся на 
предоставление условий для обучения с учетом психофизического развития и состояния здоровья) 

6. проект федерального закона № 667298-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О беженцах" (в целях установления порядка предоставления социального обеспечения для лиц, 
признанных беженцами) 

7. проект федерального закона № 680462-6 "О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Королевством Испания о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей" 

8. проект федерального закона № 702508-6 "О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и 
их семей" 
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9. проект федерального закона № 690563-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ  в части добровольного страхования имущественных интересов граждан 
Российской Федерации, выезжающих за рубеж" 

10. проект федерального закона № 668762-6 "О внесении изменений в статьи 18.10 и 18.15 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (об ответственности за 
привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в 
их разрешениях на работу, а также за осуществление иностранными гражданами и лицами без 
гражданства такой трудовой деятельности) 

11. проект федерального закона № 659325-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О наркотических средствах и психотропных веществах" и в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях" (о совершенствовании мер, направленных на предупреждение сбыта и 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ) 

12. проект федерального закона № 676571-6 "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) 

13. проект федерального закона № 564952-6 "О внесении изменений в статью 157 Уголовного 
кодекса Российской Федерации" (в части введения легального определения признака "злостного" 
уклонения от уплаты алиментов) 

14. проект федерального закона № 680433-6 "О внесении изменения в статью 6.24 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления 
административной ответственности за курение табака несовершеннолетними) 

15. проект федерального закона № 681395-6 "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ" (в части совершенствования правового регулирования проектирования, строительства и 
реконструкции объектов использования атомной энергии, содержащих в своем составе 
генерирующие источники ионизирующего излучения и радионуклидные источники четвертой и 
пятой категорий радиационной опасности и используемых при проведении медицинских процедур с 
применением ионизирующего излучения) 

16. проект федерального закона № 679268-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты  Российской Федерации  в части расширения перечня категорий 
несовершеннолетних, помещаемых в центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел" 

17. проект федерального закона № 704460-6 "О внесении изменений в статью 45 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, и их семей" и раздел III приложения к Федеральному закону 
"О  ветеранах" (об установлении в целях пенсионного обеспечения льготного исчисления выслуги 
лет отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы, и уточнении периодов ведения 
боевых действий с участием граждан РФ в Сирии)   
 
18. проект федерального закона № 714797-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации ", Федеральный закон 
"О  дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" и Закон Российской Федерации  "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации" (в части предоставления жилых помещений гос. и муниципального 
жилищного фонда отдельным категориям граждан в собственность бесплатно) 
19. проект федерального закона № 708771-6 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации  в связи с принятием федеральных законов "О страховых пенсиях" и 
"О  накопительной пенсии" (в части уточнения видов доходов, расходов физических лиц, госпошлин, 
налоговых вычетов) 
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20. проект федерального закона № 713531-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  в связи с принятием Федерального закона  
"О  Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ" 

21. проект федерального закона № 624310-6 "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации  в связи с принятием Федерального закона "О меценатской 
деятельности" 

22. проект федерального закона № 702172-6 "О внесении изменения в статью 16 Федерального 
закона "О статусе военнослужащих" (об особенностях организации оказания медицинской помощи в 
военно-медицинских организациях) 

23. проект федерального закона № 708617-6 "О внесении изменения в статью 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации" (в части исключения технических средств и материалов, 
используемых для профилактики инвалидности, из перечня освобождаемых от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость товаров) 

24. проект федерального закона № 733042-6 "О внесении изменения в статью 15.1 Федерального 
закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в целях 
освобождения иностранных граждан, прибывших в Российской Федерации  на основании визы для 
осуществления трудовой деятельности, от подтверждения владения русским языком, знания 
истории России и основ законодательства Российской Федерации) 

25. проект федерального закона № 746667-6 "О дополнительных гарантиях социальной защиты 
лиц, осуществлявших правосудие" (о дополнительных гарантиях социальной защиты отдельных 
категорий лиц) 

26. проект федерального закона № 706554-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О  ветеранах" (о предоставлении статуса ветерана боевых действий лицам, выполнявшим в период 
с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г. задачи в условиях вооруженного конфликта на прилегающих к 
Чеченской Республике территориях Российской Федерации) 

27. проект федерального закона № 741186-6 "О внесении изменений в статью 18 Федерального 
закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и статью 12 Федерального закона "О страховых 
пенсиях" (в части приведения в соответствие статьи 18 Федерального закона "Об оперативно-
розыскной деятельности" с законодательством Российской Федерации о страховых пенсиях) 

28. проект федерального закона № 733321-6 "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)  

29. проект федерального закона № 732906-6 "О внесении изменений в статьи 45 и 46 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, и их семей" (об уточнении отдельных положений в части прав некоторых 
категорий пенсионеров на повышения пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери 
кормильца) 

30. проект федерального закона № 741540-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (по вопросу медицинского заключения о состоянии 
здоровья кандидатов, участвующих в выборных кампаниях) 

31. проект федерального закона № 732057-6 "О внесении изменений в статью 67 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части разграничения в дошкольных 
образовательных организациях видов: деятельности по присмотру и уходу за детьми и 
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования) 
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32. проект федерального закона № 719641-6 "О внесении изменения и дополнения в статью 65 
пункта 5 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части ограничения 
размера родительской платы за посещение детьми дошкольных образовательных организаций) 

33. проект федерального закона № 752010-6 "О внесении изменений в статью 25.6 Федерального 
закона "О порядке выезда из Российской Федерации  и въезда в Российскую Федерацию" и статью 
18 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
(для предоставления возможности выдачи обыкновенных рабочих виз на въезд в Российской 
Федерации  иностранным членам семьи иностранных граждан и лиц без гражданства, 
прибывающих или прибывших в Российской Федерации  в целях осуществления трудовой 
деятельности)  

34. проект федерального закона № 742788-6 "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" (о 
преимущественном праве на получение единовременной социальной выплаты для приобретения 
или строительства жилого помещения сотрудниками органов внутренних дел, имеющими трех и 
более детей) 

35. проект федерального закона № 765331-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в целях выдачи 
разрешения на временное проживание в Российской Федерации без учета квоты на выдачу таких 
разрешений иностранному гражданину или лицу без гражданства, обучающимся в Российской 
Федерации по очной форме в профессиональной образовательной организации либо 
образовательной организации высшего образования и проживающим в общежитии данных 
организаций, а также в целях допуска указанных иностранных учащихся или студентов к 
осуществлению трудовой деятельности в Российской Федерации без получения ими разрешения на 
работу или патента) 

36. проект федерального закона № 740480-6 "О внесении изменения в статью 31.1 Федерального 
закона "О некоммерческих организациях" (в части дополнения нового вида деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций) 

37. проект федерального закона № 736791-6 "О внесении изменения в статью 31.1 Федерального 
закона "О некоммерческих организациях" (в части дополнения нового вида деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций) 

38. проект федерального закона № 781193-6 "О регулировании отдельных вопросов, связанных с 
проведением в Российской Федерации XV Международного конкурса имени П.И.Чайковского в 2015 
году, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

39. проект федерального закона № 780157-6 "О Государственной корпорации по космической 
деятельности "Роскосмос" 

40. проект федерального закона № 780166-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  в связи с принятием Федерального закона 
"О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" 

41. проект федерального закона № 761556-6 "О внесении изменений в статью 32 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" (по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты трудовыми коллективами) 

42. проект федерального закона № 771468-6 "О внесении изменения в статью 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации" (об освобождении от налогообложения налогом на доходы 
физических лиц премий Правительства Российской Федерации в области туризма) 

43. проект федерального закона № 761141-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (в части установления административной 
ответственности за занятие несовершеннолетнего бродяжничеством) 

44. проект федерального закона № 761267-6 "О внесении изменения в статью 14.1 Федерального 
закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и внесении изменений в 
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Кодекс Российской Федерации  об административных правонарушениях" (об установлении 
ответственности за несоблюдение установленных требований к обеспечению мер по содействию 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и 
предупреждению причинения им вреда) 

45. проект федерального закона № 751993-6 "О внесении изменений в статью 2 Федерального 
закона "О ветеранах" (о введении определения "военный объект") 

46. проект федерального закона № 758455-6 "О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (в части 
урегулирования порядка и условий установления дополнительных гарантий лицу, замещавшему 
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а также лицам, 
занимавшим государственные должности субъекта Российской Федерации) 

47. проект федерального закона № 763910-6 "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) 

48. проект федерального закона № 779566-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  в части совершенствования обязательных 
требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых 
организаций" 

49. проект федерального закона № 790782-6 "О внесении изменения в статью 29.10 Кодекса 
Российской Федерации  об административных правонарушениях" (в части установления срока, в 
течение которого лицу, признанному больным наркоманией, необходимо обратиться в 
соответствующую организацию) 

50. проект федерального закона № 750505-6 "О внесении изменений в статью 12 Федерального 
закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (об установлении 
уполномоченным органом перечня медицинских противопоказаний к направлению 
несовершеннолетних в организации отдыха детей и оздоровления) 

51. проект федерального закона № 780690-6 "О внесении изменения в статью 5.31 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления ответственности 
за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению) 

52. проект федерального закона № 791176-6 "О внесении изменения в статью 93 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

53. проект федерального закона № 782253-6 "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) 

54. проект федерального закона №465407-6 "О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации  и отдельные законодательные акты Российской Федерации  в части 
перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию" 

55. проект федерального закона № 800225-6 "О внесении изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (в части установления административной 
ответственности за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака на территории 
образовательной организации) 

56. проект федерального закона № 806669-6 "О внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации  в части устранения правовых пробелов и внутренних противоречий" 

57. проект федерального закона № 822231-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О ветеранах" (о распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих, 
выполнявших задачи по охране конституционных прав граждан, восстановлению мира, 
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поддержанию правопорядка, обороне таджикско-афганской границы, стабилизации обстановки, 
охране и обороне важных гос. объектов в условиях чрезвычайного положения и при вооруженном 
конфликте на территории Республики Таджикистан) 

58. проект федерального закона № 809386-6 "О внесении изменений в статью 5 Федерального 
закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 18.8 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления 
обязанности заключения договора добровольного медицинского страхования иностранными 
гражданами, временно пребывающими на территории Российской Федерации) 

59. проект федерального закона № 817501-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях соблюдения прав лиц престарелого возраста" 

60. проект федерального закона № 819634-6 "О внесении изменений в главу 23 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 
82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (об изменении ставки налога на доходы физических 
лиц) 

61.  проект федерального закона № 817433-6 "О фонде жилищной поддержки семей, имеющих 
детей" 

62. проект федерального закона № 843569-6 "О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих в Республике Абхазия" 

63. проект федерального закона № 846669-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  по вопросам пенсионного обеспечения 
военнослужащих и членов их семей" 

64. проект федерального закона № 839283-6 "О внесении изменения в статью 2 Закона 
Российской Федерации "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации" (в части уточнения термина "жилое помещение 
специализированного жилищного фонда") 

65. проект федерального закона № 866379-6 "0 внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации  в части права иностранных граждан и лиц без 
гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекцией), на пребывание и проживание в Российской Федерации" 

66. проект федерального закона № 829876-6 "О внесении изменения в пункт 2 статьи 149 
Налогового кодекса Российской Федерации" (об освобождении от налога на добавленную стоимость 
медицинских товаров, используемых для коррекции зрения) 

67. проект федерального закона № 831972-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" (в части изменения подсудности рассмотрения дел о 
банкротстве физических лиц) 

68. проект федерального закона № 828659-6 "О внесении изменений в подпункт 4 пункта 1 
статьи 218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"  

69. проект федерального закона № 871036-6 "О внесении изменений в статьи 255 и 270 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части включения в состав расходов, 
учитываемых при налогообложении прибыли организаций, расходов на оплату услуг по организации 
туризма и отдыха работников и членов их семей на территории Российской Федерации) 

70. проект федерального закона № 876688-6 "О внесении изменения в статью 17 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" (в части запрета использования жилых помещений в качестве 
гостиницы, иного средства временного размещения, а также предоставления в них гостиничных 
услуг) 

71. проект федерального закона № 876688-6 "О внесении изменения в статью 17 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" (в части запрета использования жилых помещений в качестве 
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гостиницы, иного средства временного размещения, а также предоставления в них гостиничных 
услуг) 

72. проект федерального закона № 864192-6 "О внесении изменения в статью 16 Федерального 
закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

73. проект федерального закона № 828476-6 "О внесении изменений в статью 56 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" 

74. проект федерального закона № 827658-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части отнесения к расходным обязательствам 
Российской Федерации мер социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; лиц, награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны) 

75. проект федерального закона № 831461-6 "О внесении изменения в статью 26 Федерального 
закона "О безопасности дорожного движения" (о самостоятельной подготовке водителей-
инвалидов) 

76. проект федерального закона № 874953-6 "О внесении изменений в статью 99 Федерального 
закона "Об исполнительном производстве" и в часть 3 статьи 138 Трудового кодекса Российской 
Федерации"  (об установлении ограничений на обращение взыскания на доходы отдельных 
категорий должников по исполнительным листам) 

77. проект федерального закона № 911762-6 "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, и их семей" в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 
2016 год" 

78. проект федерального закона № 911761-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов РФ в части порядка 
индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, 
военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и 
компенсаций и признании утратившим силу ФЗ "О приостановлении действия части 11 статьи 50 
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в связи с 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов" в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год" 

79. проект федерального закона № 918468-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  в части увеличения пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан" 

80. проект федерального закона № 882049-6 "О внесении дополнений в пункт 2 статьи 169 
Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме старше 
возраста семидесяти лет) 

81. проект федерального закона № 876893-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (об Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка) 

82. проект федерального закона № 887289-6 "О внесении изменения в статью 151 Уголовного 
кодекса Российской Федерации" (в части установления уголовной ответственности за использование 
несовершеннолетних для занятия попрошайничеством) 

83. проект федерального закона № 878535-6 "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы" 
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84. проект федерального закона № 882520-6 "О внесении изменений в статью 37 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации  и в статью 25 Федерального закона "Об опеке и 
попечительстве" (об отчетах опекунов) 

85. проект федерального закона № 895643-6 "О внесении изменения в статью 49 Земельного 
кодекса Российской Федерации" (в части расширения оснований для изъятия земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд) 

86. проект федерального закона № 909843-6 "О внесении изменений в Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации" (регулирование порядка 
рассмотрения административных исковых заявлений медицинских организаций в защиту интересов 
несовершеннолетних или лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, при отказе 
их законных представителей от медицинского вмешательства)  

87. проект федерального закона № 901151-6 "О внесении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации" (по вопросам отбывания наказания в 
воспитательных колониях) 

88. проект федерального закона № 923365-6 "О внесении изменений в статьи 45 и 46 
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (в части 
упорядочивания продолжительности отпусков на государственной гражданской службе)" 

89. проект федерального закона № 905112-6 "О внесении изменений в главу 16 Уголовного 
кодекса Российской Федерации" (в части установления уголовной ответственности за применение 
насилия в отношении медицинских работников) 

90. проект федерального закона № 886392-6 "О внесении изменений в статью 17 Федерального 
закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (о запрещении использования пальмового 
масла, генно-инженерномодифицированных организмов и ряда пищевых добавок при изготовлении 
пищевых продуктов) 

91. проект федерального закона №888645-6  "О внесении изменений в статью 5 Федерального 
закона "Об исчислении времени" (об отнесении Сахалинской области к 10-ой часовой зоне)  

92. проект федерального закона № 928743-6 "О внесении изменений в статью 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" (в части создания условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов к общему имуществу в многоквартирном доме)  

93. проект федерального закона № 920179-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с увековечением памяти жертв политических репрессий" 

94. проект федерального закона № 822714-6 "О внесении изменений в статьи 135 и 242.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации  в целях уточнения норм об уголовной ответственности 
за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенные с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей"  

95. проект федерального закона № 927133-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды" 

96. проект федерального закона № 920582-6 "О внесении изменений в статью 5 Федерального 
закона "Об исчислении времени" (об отнесении Ульяновской области к 3-ей часовой зоне) 

97. проект федерального закона № 917911-6 "О внесении изменения в статью 37 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

98. проект федерального закона № 870409-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части установления дополнительного дня отдыха, одного дня свободного от 
посещения учебных занятий избирателям, проголосовавшим в день выборов" 

99. проект федерального закона № 913645-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и Федеральный закон 
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"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 

100. проект федерального закона № 923787-6 "О внесении изменения в статью 157 Уголовного 
кодекса Российской Федерации" (в части введения легального определения "злостного" уклонения 
от уплаты алиментов) 

101. проект федерального закона № 923808-6 "О внесении изменения в статью 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления ответственности 
за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

102. проект федерального закона № 909155-6 "О внесении изменений в статью 23 Федерального 
закона "О безопасности дорожного движения" 

103. проект федерального закона № 949314-6 "О ратификации Соглашения о единых принципах и 
правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза" 

104. проект федерального закона № 949277-6 "О ратификации Соглашения о единых принципах и 
правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской 
техники) в рамках Евразийского экономического союза" 

105. проект федерального закона № 705129-6 "О ратификации Соглашения о сотрудничестве 
государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с ростом заболеваемости 
сахарным диабетом" 

106. проект федерального закона № 927922-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения отдельных положений, 
касающихся формирования, инвестирования и выплаты средств пенсионных накоплений) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу в порядке законодательной 

инициативы членами Комитета: 

1. Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части увеличения возраста, с которого допускается розничная продажа 

и потребление алкогольной продукции)" (проект № 965929-6). 

Внесен Л.А. Косткиной, Л.П. Кононовой 29 декабря 2015 года. 

2. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации" и Закон Российской Федерации 

"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (в части продления сроков 

приватизации жилых помещений для отдельных категорий граждан) (проект № 957193-6).  

Внесен Г.Н. Кареловой  18 декабря 2015 года. 

3. Проект федерального закона "О внесении изменений в главу 16 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (в части установления уголовной ответственности за применение насилия в 

отношении медицинских работников)" (проект № 905112-6).  

Внесен  членами Совета Федерации Е.В.Афанасьевой, В.И.Круглым 16 октября 2015 года. 

4. Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части совершенствования порядка создания объединений 

работодателей)" (проект № 896128-6). 

Внесен членом Совета Федерации Г.Н. Кареловой  7 октября 2015 года. 

5. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (проект № 893840-6). 

Внесен членами Совета Федерации Г.Н.Кареловой, В.В.Рязанским, Л.В.Козловой, 

И.Н.Чернышевым, В.И.Круглым, В.С.Абрамовым 5 октября 2015 года. 

6. Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных 

и не полностью дееспособных граждан" (проект № 879343-6).  

Внесен членами Совета Федерации Г.Н.Кареловой, К.Э.Добрыниным, А.А.Клишасом, 

В.А.Тюльпановым, Л.П.Кононовой, В.В.Сударенковым, З.Ф.Драгункиной 10 сентября 2015года. 

7. Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (проект № 871036-6).  

Внесен членами Совета Федерации В.В. Рязанским, И.Н. Чернышевым, Борисовым А.А. и др. 27 

августа 2015 года. 

8. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (в части формирования основ 

государственной поддержки социального предпринимательства) (проект № 843126-6).  

Внесен членами Совета Федерации Л.Н.Боковой, Г.Н.Кареловой; депутатами Государственной 

Думы Р.М.Марданшиным, Е.Л.Николаевой 20 июля 2015 года. 

9. Проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в статьи 18 и 29 

Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации" (проект № 815146-6).  

Внесен  членом Совета Федерации В.А. Петренко 15 июня 2015 года. 

10. Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 333.36 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (проект № 814111-6). 

Внесен членом Совета Федерации В.А. Петренко 11 июня 2015 года. 
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11. Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 16.1 Федерального закона 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (проект № 790102-6).  

Внесен членом Совета Федерации В.А. Петренко 12 мая 2015 года. 

12. Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 15 Федерального закона 

"Об особо охраняемых природных территориях" (проект № 785488-6). 

Внесен  членами Совета Федерации К.Э.Добрыниным, Л.П.Кононовой  6 мая 2015 года. 

13. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (в части медицинской деятельности, связанной с 

донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки)) (проект № 763514-

6). 

Внесен депутатами Государственной Думы С.В.Калашниковым, М.Л.Шаккумом, 

Н.Ф.Герасименко, В.С.Вшивцевым, В.П.Водолацким, М.Т.Гаджиевым, С.Ш.Мурзабаевой, 

Г.К.Сафаралиевым; членами Совета Федерации В.В.Рязанским, Л.В.Козловой  7 апреля 2015 

года. 

14. Проект федерального закона "О введении временного запрета на взыскание задолженности, 

обращение взыскания на заложенное имущество, уступку прав требования и передачу 

закладных третьим лицам в отношении заемщиков, имеющих обязательства, выраженные в 

иностранной валюте, по кредитным договорам" (проект № 756369-6). 

Внесен членами Совета Федерации О.А.Казаковцевым, А.Н.Лаврик, В.В.Сударенковым, 

М.А.Марченко, В.В.Семеновым, И.Н.Чернышевым, С.В.Шатировым, В.С.Тимченко, 

Е.А.Перминовой, А.Б.Тотооновым, С.Л.Батиным, С.М.Жиряковым, Н.В.Петрушкиным, 

Ю.В.Вепринцевой, М.Х.Суюнчевым, Е.В.Бибиковой, Д.Б.Кривицким, Н.В.Тихомировым, 

С.Л.Катанандовым, С.Н.Лукиным; депутатами Государственной Думы А.Д.Крутовым, 

В.В.Гутеневым  30 марта 2015 года. 

15. Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 61 Федерального закона 

"Об обращении лекарственных средств" (проект № 719054-6). 

Внесен депутатами Государственной Думы С.В.Калашниковым, А.П.Петровым, Ф.С.Тумусовым, 

О.А.Куликовым, С.Ш.Мурзабаевой; членами Совета Федерации В.В.Рязанским, Л.В.Козловой 10 

февраля 2015 года. 

16. Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 80 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (по вопросу государственного 

регулирования цен на имплантируемые в организм человека медицинские изделия) (проект 

№ 719034-6). 

Внесен депутатами Государственной Думы С.В. Калашниковым, С.Б.Дорофеевым, 

О.А.Куликовым, С.Ш.Мурзабаевой, Н.И.Васильевым; членами Совета Федерации В.В.Рязанским, 

Л.В.Козловой 10 февраля 2015 года. 

17. Проект федерального закона "Об обеспечении для граждан Российской Федерации 

конституционного права на определение и указание национальной принадлежности" (в части 

законодательного регулирования основных вопросов реализации установленного в Конституции 

Российской Федерации права на определение и указание национальной принадлежности) 

(проект № 713185-6). 

Внесен членами Совета Федерации Ж.Я.Ивановой, А.К.Акимовым, С.П.Горячевой, 

Б.Б.Жамсуевым, С.М.Жиряковым, В.А.Озеровым, А.И.Отке, А.И.Широковым, В.А.Штыровым, 

А.Г.Шишкиным; депутатами Государственной Думы А.А.Журавлевым, Г.П.Ледковым, 

Н.С.Валуевым 2 февраля 2015 года. 

18. Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 

"О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" (в части 
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полномочия по образованию при главах муниципальных образований советов представителей 

коренных малочисленных народов) (проект № 708686-6).  

Внесен членами Совета Федерации А.К.Акимовым, А.М.Ермаковым, В.В.Литюшкиным, А.И.Отке, 

И.К.Чернышенко, В.А.Штыровым 26 января 2015 года. 

19. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 708778-6).  

Внесен членом Совета Федерации И.Н. Чернышевым 26 января 2015 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Мероприятия Комитета: 

Заседания Комитета 

1. заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
24 декабря 2015     

2. расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
представителей органов государственной власти Оренбургской области на тему "Формирование 
и развитие конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса в Оренбургской 
области" (в рамках Дней Оренбургской области в Совете Федерации) 

8 декабря 2015   
3. расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 

представителей органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики на тему 
"Повышение уровня и качества жизни населения Карачаево-Черкесской Республики" (в рамках 
Дней Карачаево-Черкесской Республики в Совете Федерации) 

24 ноября 2015  
4. расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 

представителей органов государственной власти Алтайского края на тему "О реализации 
кадровой политики в здравоохранении на примере Алтайского края" (в рамках Дней Алтайского 
края в Совете Федерации) 

17 ноября 2015  
5. заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

27 октября 2015   
6. расширенное заседание Комитета с участием с участием представителей органов 

государственной власти Удмуртской Республики на тему "Развитие системы здравоохранения и 
социального обслуживания в Удмуртской Республике" 

20 октября 2015   
7. расширенное заседание Комитета с участием Министра труда и социальной защиты 

М.А. Топилина 
29 сентября 2015  

8. заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
7 июля 2015   

9. расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
представителей органов государственной власти Республики Ингушетия на тему "О развитии 
туризма в Республике Ингушетия" 

23 июня 2015   
10. заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

2 июня 2015   
11. расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 

представителей органов государственной власти Ленинградской области на тему "Основные 
направления развития туризма в Ленинградской области" 

19 мая 2015  
12. выездное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике на базе 

Федерального бюджетного учреждения Центр реабилитации Фонда социального страхования 
Российской Федерации "Вольгинский" 

18 мая 2015   
13. расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему «Новые 

технологии организации оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в условиях 
Крайнего Севера (на примере Ненецкого автономного округа)» в рамках Дней Ненецкого 
автономного округа в Совете Федерации 

28 апреля 2015  
14. заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

14 апреля 2015 



61 
 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2015 год 
 

15. расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему 
"О сохранении и развитии Кисловодского лечебного курортного парка" 

31 марта 2015  
16. расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 

Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой  
24 марта 2015   

17. расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина на тему 
"О возможности и целесообразности внесения изменений в пенсионную систему Российской 
Федерации" 

3 марта 2015   
18. заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

24 февраля 2015  
19. расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему 

"О приоритетах законопроектной деятельности Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации" с участием статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации А.Н. Пудова  

3 февраля 2015   
20. совместное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с Комитетом Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитетом Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

 27 января 2015 
 

Заседания экспертных советов при Комитете 

1. заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему "Итоги Года борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями"  

22 декабря 2015    
2. выездное заседание Экспертного совета по здравоохранению (г. Новосибирск) 

2 декабря 2015   
3. заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту  

23 ноября 2015   
4. выездное заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему "Инновационные 

технологии в кардиологии и снижение показателей сердечно-сосудистой заболеваемости и 
смертности" (г. Пермь) 

3 июля 2015 
5. заседание Экспертного совета по туризму на тему "Анализ зарубежного опыта в сфере 

регулирования туристской деятельности в целях его применения в развитии российского 
законодательства" 

29 сентября 2015   
6. выездное заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему "Пути модернизации 

регионального календаря профилактических прививок" (г. Ростов-на-Дону) 
22 июня 2015  

7. заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему "Вопросы повышения 
эффективности медицинской науки в Российской Федерации" 

5 июня 2015 
8. заседание Экспертного совета по туризму на тему "О доступности транспортных услуг в целях 

развития внутреннего туризма в РФ (воздушный, железнодорожный, внутренний водный 
транспорт)" 

2 июня 2015   
9. выездное заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему "Модернизация 

национального календаря профилактических прививок" (г. Владивосток). 
28 мая 2015  

10. заседание Экспертного совета по социальному развитию на тему "Медицинские и социальные 
аспекты определения возраста выхода на пенсию граждан Российской Федерации" 
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3 апреля 2015   
11. заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему "Государственно-частное 

партнерство в сфере здравоохранения: возможные форматы участия производителей и 
дистрибьюторов лекарственных средств и медицинских изделий" 

2 апреля 2015   
12. заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту 

25 февраля 2015  
 

"Круглые столы", конференции, конгрессы, форумы и др. 

1. "круглый стол" на тему "Законодательные аспекты подготовки и переподготовки кадров в сфере 
здравоохранения" 

26 ноября 2015  
2. "круглый стол" на тему "Вопросы финансирования и противодействия финансовым нарушениям 

в сфере спорта" 
21 октября 2015  

3. "круглый стол" на тему "Экологический туризм как компонент формирования имиджа 
территории" в рамках работы VII Невского международного экологического конгресса (г. Санкт-
Петербург)  

28 мая 2015   
4. "круглый стол" на тему "Современные механизмы обеспечения экологической безопасности на 

территории Российской Федерации" в рамках работы VII Невского экологического конгресса 
(г. Санкт-петербург) 

28 мая 2015   
5. "круглый стол" на тему "О совершенствовании законодательного регулирования обращения 

медицинских изделий в Российской Федерации" 
21 мая 2015   

6. "круглый стол" на тему "Реализация Федерального закона "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" в регионах. Первые результаты и проблемы" 

28 апреля 2015   
7. "круглый стол" на тему "Внедрение комплекса ГТО: законодательный аспект" 

16 апреля 2015   
8. "круглый стол" на тему "О мерах по обеспечению импортозамещения в отношении 

лекарственных средств и медицинских изделий" 
26 марта 2015   

9. "круглый стол" на тему "О совершенствовании нормативно-правового регулирования в области 
организации оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

26 февраля 2015   
 
   

10. заседание Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

19 ноября 2015  
 
  

11. конференция "Демографическое развитие России: новые вызовы и возможные решения 
проблем"  

13 октября 2015  
 
 

12. II Всероссийский конгресс "Современное состояние, новые возможности и перспективы развития 
паллиативной помощи детям" (Комитет-соисполнитель) 

9-10 октября 2015  
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13. Форум социальных инноваций регионов. Панельная дискуссия "Развитие государственно-
частного партнерства и социального предпринимательства".  

5-6 июня 2015  
14. Форум социальных инноваций регионов. Панельная дискуссия на тему: "Первые итоги 

реализации Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" 

5-6 июня 2015  
 
 

15. заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

10 декабря 2015 
16. заседание Совета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 
28 сентября 2015 

17. VII Международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки роста". Первое 
совместное выездное собрание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и 
Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации на тему "Проблемы и перспективы импортозамещения" 

7-13 июня 2015  
18. выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации (г. Салехард) 

2-5 апреля 2015   
 

 

Встречи членов Комитета  

1. церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции "Мы- граждане 
России!" 

11 декабря 2015    
 
2. встреча членов Комитета Совета Федерации по социальной политике и членов Комитета Совета 

Федерации по международным делам с участниками Российско-Германского молодежного 
парламента  

16 ноября 2015  
3. встреча председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике В.В. Рязанского и 

председателя Комитета Совета Федерации по международным делам К.И.Косачева с 
представителями молодежных общественных организаций и молодежных лидеров в рамках 
общеобразовательного проекта "Общественный Дипломатический Корпус"  

23 октября 2015  
4. встреча председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике В.В.Рязанского с 

членом Постоянного комитета Народного политического консультативного совета Китайской 
Народной Республики, председателем Комитета НПКСК по поддержке инициатив Сунь Ганем 

3 июня 2015  
5. встреча Председателя Комитета СФ по социальной политике с председателем французского 

холдинга-группы Ватель Аленом Себбаном 
24 марта 2015  

 
6. заседание рабочей группы по нормативно-правовому регулированию развития санаторно-

курортного дела в Российской Федерации и организации реабилитации лиц, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

22 октября 2015  
 

7. встреча Председателя Совета Федерации с главными врачами госпиталей для ветеранов 
Великой Отечественной войны  

28 апреля 2015  
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8. встреча с членами поисковых отрядов, занимающихся установлением личности и 

перезахоронением солдат Великой Отечественной войны, проведение тематических выставок о 
военной истории 

23 апреля 2015  
 

9. V Международная специализированная выставка "Реабилитация. Доступная среда-2015"  
24-26 марта 2015   

 
   

 

 

 

 

   

   

   


