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I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ 

В течение 2015 года работа Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре осуществлялась в соответствии с планами 
мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (далее – Совет Федерации) и комитета на весеннюю и осеннюю 
сессии 2015 года. 

Руководствуясь Регламентом Совета Федерации, комитет проводил 
целенаправленную работу по развитию и совершенствованию 
законодательного обеспечения государственной политики в области науки, 
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и 
использования прав на них, образования, культуры, защиты прав и 
законных интересов детей, воспитания, опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан. 

Информация о законотворческой деятельности, заседаниях и 
мероприятиях комитета, взаимодействии с профильными федеральными 
министерствами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, общественными организациями, планы и подробные 
ежемесячные отчеты о текущей деятельности в течение отчетного года 
регулярно размещались на Интернет-  и Интранет-сайтах комитета.  

Основные количественные показатели деятельности комитета в 
2015 году представлены в приложении.  

В 2015 году проведено 33 заседания Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре, в том числе:  

- выездное расширенное заседание комитета в Министерстве 
образования и науки по обсуждению вопросов реализации Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации в условиях сокращения 
бюджетных ассигнований в 2015 году" (Минобрнауки России, 19 февраля 
2015 года); 

- выездное расширенное заседание комитета на тему "Реализация 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: 
семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сопровождение замещающей семьи" (Московская область, 
г. Одинцово, 30 марта 2015 года); 

- выездное расширенное заседание комитета на тему "Роль и место 
научно-образовательного комплекса в решении задач реиндустриализации 
экономики регионов России" (г. Новосибирск, 10 июня 2015 года); 

- расширенное заседание комитета по вопросу "О проблемах 
сохранения культурного наследия в Республике Ингушетия" (в рамках Дней 
Республики Ингушетия в Совете Федерации, 23 июня 2015 года); 

- расширенное заседание комитета на тему "Историко-культурные и 
образовательные аспекты в развитии Удмуртской Республики" (в рамках 
Дней Удмуртской Республики в Совете Федерации, 19 октября 2015 года); 

- расширенное заседание комитета на тему "Состояние и 
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перспективы развития образования и культуры Карачаево-Черкесской 
Республики" (в рамках Дней Карачаево-Черкесской Республики в Совете 
Федерации, 23 ноября 2015 года); 

- расширенное заседание комитета по вопросам: "Актуальные 
вопросы развития высшего образования в Оренбургской области"; "Об опыте 
и потенциале Оренбургской области как одного из центров Евразийского 
культурного пространства" (в рамках Дней Оренбургской области в Совете 
Федерации, 7 декабря 2015 года). 

На заседаниях Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре обсуждались:  

- федеральные законы, принятые Государственной Думой (перечень 
федеральных законов, рассмотренных комитетом в 2015 году, прилагается); 

- проекты федеральных законов, принятые Государственной Думой в 
первом чтении; 

- проекты федеральных законов, рассмотренные Советом 
Государственной Думы и перед первым чтением направленные в Совет 
Федерации; 

- проекты федеральных законов, подготовленные в порядке 
реализации права законодательной инициативы субъектов Российской 
Федерации; 

- предложения регионов по разработке законопроектов в качестве 
совместных законодательных инициатив Совета Федерации и 
представительных (законодательных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (по вопросам ведения комитета);  

- вопросы, связанные с осуществлением парламентского контроля в 
сфере ведения комитета: мониторинг разработки и принятия федеральными 
органами исполнительной власти нормативных правовых актов, 
предусмотренных федеральными законами; рассмотрение проектов 
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых 
программ, предложений о внесении в них изменений; 

- предложения по вопросам ведения комитета для рассмотрения на 
заседаниях Совета Федерации и Совета палаты; 

- проекты постановлений Совета Федерации по вопросам ведения 
комитета; 

- информация о подготовке "правительственного часа", подготовке и 
итогах проведения парламентских слушаний, "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. 

В течение 2015 года в заседаниях комитета принимали участие 
представители профильных федеральных органов исполнительной власти, 
члены других комитетов Совета Федерации, работники Правового и 
Аналитического управлений Аппарата Совета Федерации, Пресс-службы 
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Совета Федерации, представители средств массовой информации. 
При рассмотрении федеральных законов и законопроектов 

приглашались: официальные представители Правительства Российской 
Федерации по сопровождению законопроектов в палатах Федерального 
Собрания; субъекты права законодательной инициативы – разработчики 
законопроектов: члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, 
представители субъектов Российской Федерации, что способствовало 
всестороннему и объективному рассмотрению обсуждаемых вопросов, 
принятию по ним оптимальных решений.  

1.1 Совершенствование законодательства в сфере  
научной и научно-технической деятельности 

Главная задача по законодательному обеспечению в сфере науки и 
научно-технической деятельности - кардинальная модернизация правового 
регулирования в научной и научно-технической сферах. Минобрнауки 
России в тесном взаимодействии с научной общественностью, 
Государственной Думой и Советом Федерации, в первую очередь – с 
комитетом, активно ведет работу по подготовке новой редакции 
Федерального закона "О науке и государственной научно-технической 
политике", который должен стать мощным импульсом развития 
отечественной науки в интересах государства и общества. Наряду с 
решением глобальных задач совершенствуется законодательное обеспечение 
регламентации отдельных направлений государственной политики в сфере 
науки.  

В 2015 году приняты федеральные законы "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О статусе наукограда Российской Федерации" и 
Федеральный закон "О  науке и государственной научно-технической 
политике", "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и 
государственной научно-технической политике" в части совершенствования 
финансовых инструментов и механизмов поддержки научной и научно-
технической деятельности в Российской Федерации". Продолжена работа по 
совершенствованию правового регулирования деятельности 
системообразующих научно-исследовательских организаций мирового 
уровня - национальных исследовательских центров: принят Федеральный 
закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальном 
исследовательском центре "Курчатовский институт" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

В рамках деятельности рабочей группы, созданной распоряжением 
Председателя Совета Федерации от 26 декабря 2013 года № 314рп-СФ, в 
весеннюю сессию 2015 года комитет продолжал мониторинг практики 
применения Федерального закона "О Российской академии наук, 
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также 
мониторинг практики применения Федерального закона "О внесении 
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изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 
"О науке и государственной научно-технической политике" в части 
совершенствования механизмов регулирования труда научных работников, 
руководителей научных организаций, их заместителей". Основными 
задачами, поставленными перед комитетом при проведении мониторинга 
практики применения Федерального закона "О Российской академии наук, 
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", являлись: 

- осуществление контроля за своевременной разработкой и принятием 
проектов нормативных правовых актов, необходимых для успешной 
реализации данного закона; 

- реализация на практике обеспечения научного руководства 
деятельностью институтов со стороны Российской академии наук (далее - 
РАН) путем четкого распределения полномочий между РАН и Федеральным 
агентством научных организаций (далее - ФАНО России).  

По итогам указанного мониторинга можно отметить, что почти все 
предусмотренных законом нормативные правовые документы приняты, 
сложились основные контуры взаимодействия между РАН и ФАНО России. 
Правовой механизм, реализующий принцип "двух ключей", на практике 
обеспечивается путем принятия соответствующих регламентов по всем 
ключевым вопросам взаимодействия ФАНО России и РАН в рамках 
подписанного между ними соглашения. 

Итоги мониторинга правоприменения Федерального закона 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 
политике" в части совершенствования механизмов регулирования труда 
научных работников, руководителей научных организаций, их заместителей" 
показали, что процесс обновления руководящего состава научных 
организаций в связи с принятием данного закона носит плановый характер, 
отвечает требованиям обеспечения преемственности в управлении 
деятельностью научных организаций, разработка необходимых для 
реализации закона нормативных правовых актов завершена.  

В связи с выполнением рабочей группой по мониторингу практики 
применения Федерального закона "О Российской академии наук, 
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" поставленных 
задач, в 2015 году было принято решение о завершении ее деятельности. 

1.2 Законодательное обеспечение государственной политики 
в сфере образования 

 
В 2015 году деятельность комитета в сфере образования была 

сосредоточена на решении проблем, связанных с повышением и 
обеспечением доступности и качества образования, подготовкой и 
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переподготовкой профессиональных кадров, развитием системы 
дополнительного образования детей, поиска и поддержки талантливых и 
одаренных детей, духовно-нравственным воспитанием граждан, развития и 
поддержки русского языка. Эта работа осуществлялась в тесном 
взаимодействии с Минобрнауки России и Рособрнадзором. Программа 
действий министерства в этом направлении была изложена Министром 
образования и науки Российской Федерации Дмитрием Викторовичем 
Ливановым на выездном расширенном заседании Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре в Минобрнауки России 
9 февраля 2015 года и на "правительственном часе" в Совете Федерации 
28 октября 2015 года. 

На протяжении всего периода комитет продолжал осуществлять 
мониторинг правоприменительной практики образовательного 
законодательства. В Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 
"Об образовании в Российской Федерации" были внесены изменения, 
подсказанные правоприменительной практикой. Среди них изменения, 
направленные на закрепление обязательности применения 
профессиональных стандартов работодателями, дополнение перечня 
основных образовательных программ, реализуемых профессиональными 
образовательными организациями, дополнение категорий лиц, имеющих 
преимущество при приеме на обучение, закрепление особенностей 
проведения государственной итоговой аттестации и приема на обучение 
жителей Крыма и Севастополя, и др. 

Существенной проблемой является надлежащее качество учебников, 
соответствие их федеральному государственному образовательному 
стандарту. Для ее решения членами комитета совместно с депутатами 
Государственной Думы внесена соответствующая законодательная 
инициатива - проект федерального закона № 789680-6 "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
и в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 
части восстановления единства образовательного пространства и реализации 
единой государственной политики в области образования в Российской 
Федерации". 

Серьезное внимание уделялось вопросам повышения эффективности и 
качества образования, развитию законодательства в этой сфере. 26 марта 
2015 года проведено заседание "круглого стола" на тему "О государственной 
политике Российской Федерации в сфере образования: обеспечение качества 
образования и совершенствование механизмов проведения единого 
государственного экзамена". 

Отдельным направлением работы стала государственная поддержка 
развития системы профессионального образования и подготовки рабочих 
кадров. 19 ноября 2015 года проведено заседание "круглого стола" на тему 
"О состоянии и перспективах развития системы среднего 
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профессионального образования в Российской Федерации". 
Кроме того, большое внимание было уделено вопросам организации 

обучения иностранных граждан в российских вузах, сохранения и 
поддержки сельских малокомплектных школ, качества преподавания 
русского языка, качества подготовки профессиональных кадров 
эффективного использования средств федерального бюджета, выделяемых на 
мероприятия по модернизации системы российского образования. 
Продолжена работа по интеграции в российскую систему образования 
образовательной системы Крыма и Севастополя, оказанию помощи 
регионам России по строительству и капитальному ремонту зданий школ, 
постепенному переходу к обучению в одну смену, реализации Концепции 
дополнительного образования детей. 

1.3 Вопросы государственной культурной политики  
и ее законодательного обеспечения 

2015 год прошел под знаком реализации Основ государственной 
культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путиным от 24 декабря 2014 года № 808.  

Была продолжена работа над проектом федерального закона 
"О культуре в Российской Федерации", перевнесенным депутатами 
Государственной Думы, и который должен обеспечить правовые условия для 
проведения в России государственной культурной политики, 
ориентированной, в том числе на перспективные модели развития.  

Год оказался насыщенным и с точки зрения объема решенных 
правотворческих задач. Так, в 2015 году были приняты следующие 
федеральные законы, направленные на совершенствование 
законодательного обеспечения государственной культурной политики:  

- "Об особенностях правового регулирования отношений в области 
культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Крым и 
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя"; 

- "О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона 
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию" и статью 13 Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации"; 

- "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О 
рекламе" и Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

- "О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "О 
библиотечном деле"; 

- "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 
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утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации"; 

- "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"; 

- "О внесении изменений в статьи 1244 и 1263 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

- "О приостановлении действия абзаца первого пункта 3 статьи 14 
Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" в связи с 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год". 

1.4 Законодательное обеспечение защиты прав и интересов детей 

В работе комитета по экспертно-правовому сопровождению 
законопроектов по вопросам защиты прав и законных интересов детей, 
воспитания, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан 
постоянно участвуют члены Координационного совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы. При рассмотрении законов и 
законопроектов в данной сфере осуществляется их оценка на соответствие 
задачам и принципам Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы.  

В рамках совершенствования законодательного обеспечения в сфере 
защиты прав и интересов детей в 2015 году комитет принимал участие в 
рассмотрении федеральных законов "О внесении изменений в статьи 8 и 10 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей"; "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей"; "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей", направленных на совершенствование механизма предоставления 
материнского (семейного) капитала, а также продление до конца 2018 года 
указанной формы государственной поддержки семей с детьми как одной из 
наиболее эффективных мер демографической политики.  

В целях усиления мер государственной поддержки детей и семей с 
детьми принят также Федеральный закон "О внесении изменений в статью 
218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", 
предусматривающий усиление мер налогового стимулирования для лиц, 
воспитывающих детей - инвалидов. 

Начата реализация сформированной Временной рабочей группой 
Координационного совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 
2017 годы Концепции совершенствования семейного законодательства, 
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включающей 52 блока законодательных предложений по внесению 
изменений в Семейный кодекс и ещё в 16 федеральных законов. В 2015 году 
принят первый из законов, подготовленный на основе указанной 
концепции, - Федеральный закон "О внесении изменений в Семейный 
кодекс Российской Федерации и статью 256 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации".  

1.5 Законодательные инициативы членов комитета 

В 2015 году члены комитета в порядке реализации права 
законодательной инициативы принимали участие в разработке следующих 
законопроектов: 

- № 756369-6 "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", внесли члены Совета Федерации О.А. Казаковцев, 
А.Н. Лаврик, В.В. Сударенков (в период исполнения полномочий члена 
Совета Федерации) и другие; депутаты Государственной Думы А.Д. Крутов, 
В.В. Гутенев, М.М. Бариев и другие 30 марта 2015 года; 

- № 771880-6 "О внесении изменения в статью 13.1 Федерального 
закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (в части продления срока подачи документов о 
признании интеллектуальных прав, удостоверенных официальными 
документами Украины, на территории Российской Федерации), внесли член 
Совета Федерации В.С. Косоуров (в период исполнения полномочий члена 
Совета Федерации); депутаты Государственной Думы П.В. Крашенинников, 
Б.К. Балашов, В.П. Водолацкий и другие 17 апреля 2015 года; 

- № 789680-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" и в Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в части восстановления единства 
образовательного пространства и реализации единой государственной 
политики в области образования в Российской Федерации", внесли депутаты 
Государственной Думы И.А. Яровая, В.А. Никонов, Ф.А. Клинцевич и 
другие, члены Совета Федерации З.Ф. Драгункина, С.Е. Щеблыгин, 
Г.А. Савинов 12 мая 2015 года; 

- № 806669-6 "О внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации и статью 256 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (в части устранения правовых пробелов и 
внутренних противоречий) внесли депутат Государственной Думы 
Е.Б. Мизулина; член Совета Федерации З.Ф. Драгункина 2 июня 2015 года; 

- № 826787-6 "О внесении изменения в статью 71 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части предоставления 
особых прав ветеранам боевых действий при приеме на обучение по 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=756369-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=771880-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=789680-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=806669-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=826787-6
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программам бакалавриата и программам специалитета), внесли депутаты 
Государственной Думы Ф.А. Клинцевич, В.П. Комоедов, С.Е. Савицкая и 
другие, член Совета Федерации Н.И. Булаев (в период исполнения 
полномочий члена Совета Федерации) 30 июня 2015 года; 

- № 830457-6 "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" (в части предоставления льгот по налогу на 
доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций лицам, 
оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным 
учреждениям культуры), внесли члены Совета Федерации В.И. Матвиенко, 
Е.В. Бушмин, З.Ф. Драгункина, С.Н. Рябухин, депутаты Государственной 
Думы С.Е. Нарышкин, В.А. Васильев, С.С. Говорухин и другие 3 июля 2015 
года; 

- № 833986-6 "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального 
закона "О днях воинской славы и памятных датах России", внесли члены 
Совета Федерации С.П. Цеков, Б.Б. Жамсуев, О.Ф. Ковитиди, 
Е.А. Серебренников, А.Н. Соболев, О.Л. Тимофеева, О.П. Ткач, 
А.А. Чекалин, А.Г. Шишкин 8 июля 2015 года; 

- № 834129-6 "О внесении изменения в статью 1.1 Федерального 
закона "О днях воинской славы и памятных датах России", внесли члены 
Совета Федерации С.П. Цеков, О.Ф. Ковитиди, А.Н. Соболев, 
О.Л. Тимофеева, О.П. Ткач 8 июля 2015 года; 

- № 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", внесли 
члены Совета Федерации Г.Н. Карелова, К.Э. Добрынин, А.А. Клишас, 
В.А. Тюльпанов, Л.П. Кононова, В.В. Сударенков (в период исполнения 
полномочий члена Совета Федерации), З.Ф. Драгункина, Л.С. Гумерова; 
депутат Государственной Думы Н.А. Шайденко 10 сентября 2015 года; 

- № 907006-6 "О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" в части воспитания детей 
и молодежи", внесли члены Совета Федерации С.П. Цеков, О.Ф. Ковитиди, 
А.Н. Соболев; депутат Государственной Думы В.В. Иванов 19 октября 
2015 года; 

- № 931633-6 "О внесении изменения в статью 93 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (об организации и 
проведении проверок организаций, реализующих дополнительные 
предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области 
физкультуры и спорта, с привлечением должностных лиц органа госвласти 
субъекта Российской Федерации в области физкультуры и спорта), внесли 
депутаты Государственной Думы И.И. Гильмутдинов, О.В. Хоронжук, 
М.М. Абасов и другие; член Совета Федерации Н.И. Булаев (в период 
исполнения полномочий члена Совета Федерации) 17 ноября 2015 года; 

- № 964592-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", внесли члены 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=830457-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=833986-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=834129-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=879343-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=907006-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=931633-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=964592-6
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Совета Федерации В.А. Тюльпанов, Л.С. Гумерова, Е.В. Афанасьева и 
другие; депутат Государственной Думы А.А. Журавлев 28 декабря 2015 года. 

1.6. Подготовка поправок к законопроектам, принятым  
Государственной Думой в первом чтении 

В течение 2015 года члены комитета в порядке реализации права 
законодательной инициативы подготовили и направили в Государственную 
Думу поправки к следующим законопроектам, принятым Государственной 
Думой в первом чтении: 

- № 744090-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" 
(И.Ю. Тихонова, С.Е. Щеблыгин -1 к отклонению); 

- № 59542-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе 
наукограда Российской Федерации" и Федеральный закон "О науке и 
государственной научно-технической политике" (В.С. Косоуров (в период 
исполнения полномочий члена Совета Федерации), 19 к принятию); 

- № 366368-6 "О внесении изменения в статью 23 Федерального 
закона "О библиотечном деле" (В.В. Сударенков (в период исполнения 
полномочий члена Совета Федерации), 1 к отклонению); 

- № 771880-6 "О внесении изменения в статью 13.1 Федерального 
закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (в части продления срока подачи документов о 
признании интеллектуальных прав, удостоверенных официальными 
документами Украины, на территории Российской Федерации) 
(В.С. Косоуров (в период исполнения полномочий члена Совета 
Федерации), 1 к принятию); 

- № 671750-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке 
и государственной научно-технической политике" в части 
совершенствования финансовых инструментов и механизмов поддержки 
научной и научно-технической деятельности в Российской Федерации" 
(В.С. Косоуров (в период исполнения полномочий члена Совета 
Федерации), 16 к принятию)); 

- № 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 Российской 
Федерации" (В.С. Косоуров (в период исполнения полномочий члена Совета 
Федерации), 19 к принятию)); 

- № 618149-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (Л.Н. Антонова, 5 к принятию); 

- № 887893-6 "О внесении изменений в статью 4 Федерального 
закона "О науке и государственной научно-технической политике" (в части 
регулирования отношений, связанных с полномочиями по присуждению, 
лишению и восстановлению ученых степеней в рамках государственной 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=744090-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=59542-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=366368-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=771880-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=671750-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=713531-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=618149-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=887893-6&02
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системы научной аттестации) (В.В. Кондрашин, 4 к принятию); 
- № 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" (Л.С. Гумерова, 2 к принятию). 

II. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ 
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ 

Комитет продолжает работу по организации деятельности 
Координационного Совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы, председателем которого в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1274 является 
Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко, секретарем – 
председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
З.Ф. Драгункина.  

В 2015 году организована подготовка и проведение двух заседаний 
Координационного совета, посвященных обсуждению вопросов:  

- "Партнерство государства и общественных институтов как механизм 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей " (Кремль, 
26 мая 2015 года); 

- "Цели и задачи развития "детского бюджета" и социальной 
инфраструктуры детства как важнейших инструментов реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 
(Кремль, 17 ноября 2015 года). 

22 октября 2015 года Комитет Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре организовал подготовку и проведение в Совете 
Федерации в рамках Всероссийской конференции "Участие субъектов 
Российской Федерации в реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы: результаты и перспективы" 
широкомасштабного обсуждения итогов и перспектив реализации 
Национальной стратегии с участием представителей 57 субъектов 
Российской Федерации, членов Совета Федерации, членов 
Координационного совета, представителей девяти федеральных министерств 
и ведомств - ответственных исполнителей планов реализации Национальной 
стратегии, региональных и муниципальных органов власти, а также 
руководителей организаций, непосредственно осуществляющих решения, 
принятые в данной сфере. Подведен главный итог реализации первого этапа 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы: 
защита и обеспечение прав детей вошли в число приоритетных направлений 
в политике каждого субъекта Российской Федерации, приобрели 
общенациональный характер.  

Члены Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=911768-6&02
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принимают участие в деятельности сформированных по каждому из шести 
направлений Национальной стратегии постоянных рабочих групп 
Координационного совета и проводимых ими мероприятиях.  

Комитет взаимодействует с федеральными органами исполнительной 
власти по вопросам реализации Национальной стратегии и выполнению 
Плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии, осуществляет мониторинг их 
деятельности и мониторинг реализации Национальной стратегии в субъектах 
Российской Федерации.  

Одним из важнейших направлений совместной работы Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре с Координационным 
советом и федеральными органами исполнительной власти в 2015 году была 
разработка Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года. Этот важнейший документ, выносившийся на 
заседание Координационного совета 25 ноября 2014 года, далее обсуждался: 

18 февраля 2015 года в рамках II Съезда Общероссийской 
общественной организации Национальная родительская ассоциация с 
участием Председателя Совета Федерации, председателя Координационного 
совета В.И. Матвиенко и представителей родительской общественности из 
78 регионов; 

13 апреля 2015 года на состоявшихся в Совете Федерации 
парламентских слушаниях на тему "Об общенациональной стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации". 

29 мая 2015 года Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, доработанная при активном участии 
членов Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, 
членов Координационного совета с учетом состоявшихся обсуждений, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 996-р. 

Следующим этапом стала разработка плана мероприятий по ее 
реализации, проект которого 23 декабря 2015 года обсуждался на заседании 
Комитета с участием заместителя Министра образования и науки 
В.Ш. Каганова, членов Координационного совета, заинтересованных членов 
Совета Федерации. Указанный проект был доработан Министерством с 
учетом замечаний комитета, 12 марта 2016 года распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 423-р утвержден план 
мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

III. МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ КОМИТЕТОМ 

Основная цель проведения и главный результат мероприятий комитета 
– итоговые решения, содержащие рекомендации федеральным и 
региональным органам исполнительной и законодательной власти по 
реализации государственной политики и предложения по 
совершенствованию законодательного регулирования в сфере ведения 
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комитета. В 2014 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре организовал и провел: 

парламентские слушания: 
- "О проекте федерального закона «О культуре в Российской 

Федерации" (27 февраля 2015 года); 
- "Государственная культурная политика и вызовы времени" (26 марта 

2015 года); 
- "Об общенациональной стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации" (13 апреля 2015 года); 

"круглые столы": 
- "Роль популяризации научных знаний в интеллектуальном развитии 

российского общества и воспитании молодежи" (5 марта 2015 года); 
- "О государственной политике Российской Федерации в сфере 

образования: обеспечение качества образования и совершенствование 
механизмов проведения единого государственного экзамена" (26 марта 2015 
года); 

- "Реализация Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы: семейные формы устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, сопровождение замещающей семьи" 
(Московская область, г. Одинцово, 30 марта 2015 года); 

- "О проблемах архитектурной деятельности в Российской 
Федерации: законодательный аспект" (15 апреля 2015 года); 

- "Опыт субъектов Российской Федерации по военно-
патриотическому воспитанию молодежи" (21 мая 2015 года, совместно с ); 

- "Вопросы изучения и сохранения историко-культурного наследия 
народов Дальнего Востока" (8 июня 2015 года); 

- "О состоянии и перспективах развития системы среднего 
профессионального образования в Российской Федерации" (19 ноября 2015 
года); 

- "Сохранение, использование, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия: законодательное обеспечение и 
правоприменение " (8 декабря 2015 года). 

иные мероприятия: 
- пленарное заседание II Съезда Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (в рамках работы 
Координационного совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы, 18 февраля 2015 года); 

- выездное расширенное заседание комитета в Министерстве 
образования и науки Российской Федерации по обсуждению вопросов 
реализации Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации 
в условиях сокращения бюджетных ассигнований в 2015 году" 
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(Минобрнауки России, 19 февраля 2015 года); 
- выездное расширенное заседание комитета на тему "Реализация 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: 
семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сопровождение замещающей семьи" (Московская область, 
г. Одинцово, 30 марта 2015 года); 

- II молодежная научно-практическая конференция "Региональные 
программы и проекты в области интеллектуальной собственности глазами 
молодежи" (22 апреля 2015 года); 

- встреча с представителями предприятий индустрии детских товаров 
(27 апреля 2015 года); 

- заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 
Председателе Совета Федерации Федерального Собрания  Российской 
Федерации (22 мая 2015 года); 

- заседания Координационного совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 – 2017  годы (совместно с Администрацией Президента 
Российской Федерации, 26 мая, 17 ноября 2015 года); 

- выездное расширенное заседание комитета на тему "Роль и место 
научно-образовательного комплекса в решении задач реиндустриализации 
экономики регионов России" (г. Новосибирск, 10 июня 2015 года); 

- расширенное заседание комитета по вопросу "О проблемах 
сохранения культурного наследия в Республике Ингушетия" (в рамках Дней 
Республики Ингушетия в Совете Федерации, 23 июня 2015 года); 

- дискуссионная площадка "Женщины в развитии гуманитарного 
сотрудничества и благотворительной деятельности" (в рамках Евразийского 
женского форума "К миру, гармонии и социальному благополучию" 
г. Санкт-Петербург, 24-25 сентября 2015 года); 

- расширенное заседание комитета на тему "Историко-культурные и 
образовательные аспекты в развитии Удмуртской Республики" (в рамках 
Дней Удмуртской Республики в Совете Федерации, 19 октября 2015 года); 

- пленарное заседание Всероссийской конференции "Участие 
субъектов Российской Федерации в реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы: результаты и перспективы" (в 
рамках работы Координационного совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы, 22 октября 2015 года); 

- расширенное заседание комитета на тему "Состояние и 
перспективы развития образования и культуры Карачаево-Черкесской 
Республики" (в рамках Дней Карачаево-Черкесской Республики в Совете 
Федерации, 23 ноября 2015 года); 

- расширенное заседание комитета по вопросам: "Актуальные 
вопросы развития высшего образования в Оренбургской области"; "Об опыте 
и потенциале Оренбургской области как одного из центров Евразийского 
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культурного пространства" (в рамках Дней Оренбургской области в Совете 
Федерации, 7 декабря 2015 года); 

- заседания рабочей группы по осуществлению мониторинга 
практики применения Федерального закона от 27 сентября 2013 года 
№ 253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в течение весенней сессии 2015 года, 2 заседания); 

- заседания рабочей группы по подготовке законопроекта, 
предусматривающего внесение изменений в Федеральный закон 
"Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в течение года, 
2 заседания); 

- заседания рабочей группы по разработке законопроекта по 
внесению изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в течение года, 
2 заседания). 

IV. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ  
"ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЧАСОВ" 

4 марта 2015 года в рамках 369 заседания Совета Федерации состоялся 
"правительственный час" на тему "Об обеспечении деятельности научных 
организаций, осуществляющих фундаментальные научные и поисковые 
научные исследования" с приглашением Руководителя Федерального 
агентства научных организаций М.М. Котюкова. По итогам 
"правительственного часа" принято постановление Совета Федерации 
от 25 марта 2015 года № 93-СФ "Об обеспечении деятельности научных 
организаций, осуществляющих фундаментальные научные и поисковые 
научные исследования". 

3 июня 2015 года в рамках 375 заседания Совета Федерации состоялся 
"правительственный час" на тему "О ходе реализации Основ государственной 
культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 24 декабря 2014 года № 808, и разработки проекта стратегии 
государственной культурной политики" с приглашением Министра культуры 
Российской Федерации В.Р. Мединского. По итогам "правительственного 
часа" принято постановление Совета Федерации от 24 июня 2015 года 
№ 275-СФ " О ходе реализации Основ государственной культурной 
политики в Российской Федерации и разработки проекта стратегии 
государственной культурной политики". 

28 октября 2015 года в рамках 380 заседания Совета Федерации 
состоялся "правительственный час" на тему "О реализации государственной 
политики в сфере образования" с приглашением Министра образования и 
науки Российской Федерации Д.В. Ливанова. По итогам 
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"правительственного часа" принято постановление Совета Федерации от 
28 октября 2015 года № 427-СФ "О реализации государственной политики в 
сфере образования". 

V. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ КОМИТЕТА 

В 2015 году комитет подготовил: 
- проект постановления Совета Федерации "О сохранении и развитии 

русского языка, повышении его роли в области международных культурных 
и гуманитарных связей" (постановление Совета Федерации от 25 февраля 
2015 года № 51-СФ); 

- проект постановления Совета Федерации "Об обеспечении 
деятельности научных организаций, осуществляющих фундаментальные 
научные и поисковые научные исследования" (постановление Совета 
Федерации от 25 марта 2015 года № 93-СФ); 

- проект постановления Совета Федерации "О ходе реализации Основ 
государственной культурной политики в Российской Федерации и 
разработки проекта стратегии государственной культурной политики" 
(постановление Совета Федерации от 24 июня 2015 года № 275-СФ); 

- проект постановления Совета Федерации "О реализации 
государственной политики в сфере образования" (постановление Совета 
Федерации от 28 октября 2015 года № 427-СФ); 

- проект постановления Совета Федерации "О Совете по вопросам 
интеллектуальной собственности при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" (постановление Совета Федерации от 
28 октября 2015 года № 424-СФ); 

- проект распоряжения Председателя Совета Федерации "О Совете по 
вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации" (распоряжение 
Председателя Совета Федерации от 2 декабря 2015 года № 227рп-СФ).  

VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ 

В 2015 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 77-
ФЗ "О парламентском контроле" осуществлял: 

ежеквартальный мониторинг разработки и принятия нормативных 
правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены 
федеральными законами; 

подготовку заключений по государственным программам Российской 
Федерации и внесению в них изменений. 

Для рассмотрения в рамках парламентского контроля отдельных, особо 
актуальных для регионов, вопросов на заседания комитета приглашались 
представители профильных федеральных органов исполнительной власти. 
Далее осуществлялся мониторинг выполнения принятых решений.  
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Так, на заседании комитета 26 января 2015 года в обсуждении вопроса 
"Об обеспечении применения Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№ 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
принимали участие заместитель Министра культуры Российской Федерации 
Г.У. Пирумов, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
культурного наследия Москвы А.В. Кибовский, председатель Комитета по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры Правительства Санкт-Петербурга С.В. Макаров. 2 марта 2015 года 
на заседание комитета повторно приглашались представители Минкультуры 
России по вопросу "О выполнении решения Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре от 26 января 2015 года по вопросу 
обеспечения применения Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№ 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

23 марта 2015 года на заседании комитета с участием заместителя 
Министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. Каганова, 
заместителя Руководителя ФМС России А.Е. Кузнецова, руководства МГУ 
им. М.В. Ломоносова, РУДН рассматривался вопрос "Об организации 
проведения комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законодательства Российской Федерации 
(тестирования) для иностранных граждан". 

7 декабря 2015 года на заседании комитета с участием первого 
заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 
Н.В. Третьяк и председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам С.Н. Рябухина рассматривался вопрос "О механизмах 
реализации программы "Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы". В связи с особой 
важностью данного вопроса для всех регионов, принято решение 
осуществлять мониторинг реализации названной программы. 

VII. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

В 2015 году комитетом исполнены следующие контрольные 
поручения, содержащиеся в постановлениях Совета Федерации, и 
протокольные поручения Совета Федерации:  

- по подготовке проекта постановления Совета Федерации 
"О сохранении и развитии русского языка, повышении его роли в области 
международных культурных и гуманитарных связей"; 

- по рассмотрению вопроса о реализации задач "Артека" как 
международного детского центра для оздоровления и всестороннего 
развития детей, в том числе детей из государств - участников Содружества 



 20 

Независимых Государств; 
- по проработке вопроса о расширении перечня образовательных 

организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законодательства Российской Федерации 
(совместно с комитетами Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству, по международным 
делам, с участием Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Федеральной миграционной службы); 

- по подготовке и направлении в Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству обращения 
по вопросу увеличения квоты на образование сирийских граждан в 
российских вузах; 

- по подготовке предложений по рассмотрению вопроса влияния 
единого государственного экзамена на социально-экономическое развитие 
Российской Федерации; 

- по проработке вопроса о создании детской организации в 
Российской Федерации (совместно с Комитетом Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству); 

- по подготовке предложений по разработке и внедрению новых 
технологий в народное хозяйство (совместно с Комитетом Совета 
Федерации по экономической политике); 

- по проработке вопроса о создании мини-выставки на тему "История 
русского Крыма" для использования членами Совета Федерации во время 
межпарламентских мероприятий (совместно с Комитетом Совета Федерации 
по международным делам и Аппаратом Совета Федерации); 

- по рассмотрению вопроса о возможности использования 
невостребованных жилых помещений, принадлежащих Министерству 
обороны Российской Федерации, для обеспечения ими детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (совместно с Комитетом Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам и Комитетом Совета 
Федерации по обороне и безопасности); 

- по подготовке предложений о рассмотрении вопроса о Федеральной 
целевой программе развития образования на 2016-2020 годы; 

- по рассмотрению в рамках "круглого стола" вопроса подготовки 
квалифицированных кадров для российских предприятий, включая развитие 
дополнительного образования технического профиля, и подготовке 
предложений; 

- по осуществлению мониторинга практики применения Федерального 
закона от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ "О Российской академии наук, 
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- по осуществлению в рамках деятельности рабочей группы по 
осуществлению мониторинга практики применения Федерального закона от 
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27 сентября 2013 года № 253-СФ "О Российской академии наук, 
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", созданной 
распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 314рп-СФ, мониторинга 
практики применения Федерального закона "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О науке и 
государственной научно-технической политике" в части совершенствования 
механизмов регулирования труда научных работников, руководителей 
научных организаций, их заместителей"; 

- по обращению в Министерство образования и науки Российской 
Федерации с предложением направить в Совет Федерации информацию по 
существу замечаний Счетной палаты Российской Федерации, сделанных ее 
аудитором А.В. Филипенко в ходе своего выступления на 
"правительственном часе" 380-го заседания Совета Федерации 28 октября 
2015 года; 

- по рассмотрению вопроса о создании на базе Международного 
детского центра "Артек" центра, реализующего новые инновационные 
методы образования и патриотического воспитания детей, и организации 
отрядов юных пограничников. 

В 2015 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре осуществлял и в 2016 году продолжит работу по выполнению 
протокольных поручений Совета Федерации:  

- по подготовке предложений по совершенствованию законодательства 
в области русского языка в соответствии с задачами, поставленными в 
Основах государственной культурной политики, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808; 

- по контролю за исполнением постановления Совета Федерации от 
25 февраля 2015 года № 51-СФ "О сохранении и развитии русского языка, 
повышении его роли в области международных культурных и гуманитарных 
связей"; 

- по контролю за исполнением постановления Совета Федерации от 
25 марта 2015 года № 93-СФ "Об обеспечении деятельности научных 
организаций, осуществляющих фундаментальные научные и поисковые 
научные исследования"; 

- по контролю за исполнением постановления Совета Федерации от 
24 июня 2015 года № 275-СФ "О ходе реализации Основ государственной 
культурной политики в Российской Федерации и разработки проекта 
стратегии государственной культурной политики"; 

- по контролю за исполнением постановления Совета Федерации от 
28 октября 2015 года № 427-СФ "О реализации государственной политики в 
сфере образования"; 

- по подготовке предложений Минобрнауки России по организации 
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выборочных проверок достоверности отчетов субъектов Российской 
Федерации о количестве школьников, вовлеченных в освоение 
дополнительных образовательных программ, и по итогам проверок 
информировать Совет Федерации (выписка из протокола заседания Совета 
Федерации от 28 октября 2015 года № 503/7); 

- по подготовке предложений по вопросу сохранения, развития и 
преподавания русского языка (выписка из протокола заседания Совета 
Федерации от 18 ноября 2015 года № 504/9); 

- о проведении мониторинга разработки и принятия нормативно-
правового акта, определяющего в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" порядок 
выплаты компенсаций физическим и юридическим лицам за проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия (выписка из протокола 
заседания Совета Федерации от 9 декабря 2015 года № 506/11, совместно с 
Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам); 

- о рассмотрении совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти вопроса о нормативах проектирования и 
строительства новых школ, их реконструкции и подготовке предложений 
(выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 декабря 2015 года 
№ 507/5, совместно с Комитетом Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера). 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ПРЕЗИДИУМА 

В 2015 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре принимал участие в организации, проведении, подготовке 
итогового решения заседания Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросу 
"О законодательном обеспечении государственной политики в области 
культуры, охраны интеллектуальной собственности и авторских прав" 
(15 октября 2015 года). 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ  
ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  

(ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ КОМИТЕТА) 

В 2015 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре осуществлял организационное и информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности при Председателе Совета Федерации и Совета по 
государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации, 
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оба из которых возглавляла Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко.  

22 мая 2015 года Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко 
проведено заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности 
при Председателе Совета Федерации на тему "О проекте долгосрочной 
государственной стратегии в области интеллектуальной собственности".  

В осеннюю сессию 2015 года после обновления всех экспертно-
консультативных органов Совета Федерации деятельность вышеназванных 
советов была прекращена. Распоряжением Председателя Совета Федерации 
от 28 октября 2015 года № 424-СФ был создан Совет по вопросам 
интеллектуальной собственности при Совете Федерации, председателем стал 
которого стал заместитель Председателя Совета Федерации 
И.М.-С. Умаханов.  

X. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА  

В течение 2015 года члены Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре регулярно принимали участие в парламентских 
слушаниях, "круглых столах", совещаниях и иных мероприятиях, 
организации и проведении мероприятий Совета Федерации и Председателя 
Совета Федерации, мероприятиях других комитетов Совета Федерации, в 
работе временных комиссий и рабочих групп Совета Федерации.  

Члены Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре принимали участие в заседаниях Государственной Думы при 
рассмотрении наиболее значимых законопроектов и федеральных законов; в 
заседаниях профильных комитетов Государственной Думы, парламентских 
слушаниях, "круглых столах" и других мероприятиях по вопросам ведения 
комитета; участвовали в деятельности рабочих групп по совершенствованию 
законодательного обеспечения в сфере ведения комитета. 

В 2015 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре большое внимание уделял координации совместной работы с 
профильными федеральными органами исполнительной власти, участию в 
принятии основополагающих решений по вопросам ведения комитета. 
Члены комитета принимали участие в совещаниях, заседаниях, 
мероприятиях, участвовали в работе коллегий профильных федеральных 
министерств, межведомственных рабочих групп.  

Международная деятельность комитета в 2015 году осуществлялась 
путем участия членов комитета в работе межпарламентских и других 
международных организаций, официальных визитах Совета Федерации и 
руководства Совета Федерации, международных встречах и мероприятиях. 

В рамках работы с субъектами Российской Федерации члены 
комитета постоянно осуществляли взаимодействие с органами 
государственной власти представляемых регионов по следующим 
направлениям: 
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- участие в работе исполнительных и законодательных органов 
государственной власти субъектов Федерации, в том числе в заседаниях 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- привлечение представителей региона к экспертной работе; 
- проведение мероприятий по обсуждению проблем нормативного 

правового обеспечения на территории субъекта Российской Федерации, 
гармонизации федерального и регионального законодательства. 

В течение года комитет прорабатывает вопросы участия сенаторов в 
ключевых мероприятиях по направлениям деятельности комитета в 
субъектах Российской Федерации. В 2015 году практически все члены 
Совета Федерации принимали участие в подготовке и проведении 
августовских педсоветов и Дней знаний в представляемых регионах, 
курировали организацию мероприятий в рамках Года литературы в 
Российской Федерации.  

Кроме того, в 2015 году члены комитета проводили приемы граждан, 
работали с обращениями граждан и организаций, поступившими в Комитет 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Совет Федерации.  

Члены комитета при поддержке Пресс-службы Совета Федерации 
принимали участие в программе "Сенат" на телеканале "Россия 24", 
программах "Радио России", "Говорит Москва", высказывали позиции в 
"Парламентской газете", "Учительской газете", журналах "Российская 
Федерация сегодня", "Вестник Совета Федерации" "Моя Москва", "Родина", 
других федеральных и региональных СМИ.  

Деятельность Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре широко освещалась на официальном сайте Совета Федерации в 
сети Интернет, телеканале Совета Федерации "Вместе – РФ", лентах 
ведущих информационных агентств.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За отчетный период Комитет Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре обеспечил выполнение всех мероприятий, 
предусмотренных планами мероприятий Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре на весеннюю и осеннюю сессии 2015 года, 
организовано и проведено значительное число внеплановых мероприятий.  

Результаты законотворческой деятельности комитета в 2015 году 
создали основу для успешного продолжения работы по совершенствованию 
законодательного обеспечения в сфере ведения Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре в соответствии с основными 
направлениями государственной политики Российской Федерации и во 
исполнение Посланий Президента Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Основные показатели деятельности Комитета Совета Федерации  
по науке, образованию и культуре в 2015 году 

№ 
п/п 

Показатели деятельности 

Всего проведено 
(рассмотрено, 
организовано, 
подготовлено) 

1. 
Заседания  комитета 
 

33 
 

2. 

Реализация членами Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре права законодательной 
инициативы:  
-  законопроекты, внесенные членами комитета в 

Государственную Думу; 
 
-  подготовка поправок к законопроектам, принятым 

Государственной Думой в первом чтении 
 

 
 
 

12 
 
 

68 поправок к 
9 законопроектам 

 

3. 

Федеральные законы, принятые Государственной Думой 
и подготовленные Комитетом к рассмотрению на 
заседаниях Совета Федерации, 
 
в том числе в качестве головного исполнителя 

 
 

43 
 

15 

4. 

Экспертно-правовое сопровождение проектов 
федеральных законов, поступивших из  
Государственной Думы  
 
 
в том числе принятых Государственной Думой в первом 
чтении 
 

142 (комитет – 
отв. исп. по 61 

законопроектам) 
 

34 (комитет – 
отв. исп. по 19 

законопроектам) 
 

5. 
Рассмотрение законодательных инициатив субъектов 
Российской Федерации, поступивших из комиссий 
Совета законодателей  

11 

6. 

Рассмотрение представленных Межпарламентской 
Ассамблеей государств - участников Содружества 
Независимых Государств (МПА СНГ) проектов 
модельных нормативных актов 

4 

7. 
Организация и проведение парламентских слушаний, 
"круглых столов", совещаний, конференций и иных 
мероприятий 

более 30 
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Перечень федеральных законов, рассмотренных Комитетом 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре в 2015 году 

В 2015 году комитет был ответственным исполнителем за подготовку к 
рассмотрению на заседаниях Совета Федерации следующих федеральных 
законов: 

1) "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) 

2) "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О 
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и 
Санкт-Петербургском государственном университете" (проект № 632488-6, в 
части выдачи документов об образовании и (или) о квалификации) 

3) "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе 
наукограда Российской Федерации" и Федеральный закон "О  науке и 
государственной научно-технической политике" (проект № 59542-6, в части 
уточнения критериев присвоения муниципальному образованию статуса 
наукограда и сохранения такого статуса) 

4) "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) 

5) "О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "О 
библиотечном деле" (проект № 366368-6, в части учета мнения 
общественности при принятии решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной библиотеки)  

6) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 667710-6, о приведении терминологии 
статьи 14.1 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации" в соответствие с Федеральным законом от 22 
ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции")  

7) "О внесении изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (проект № 536098-6, в части 
определения порядка оплаты за присмотр и уход за детьми в 
государственных, муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования)  

8) "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и 
государственной научно-технической политике" в части совершенствования 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=658451-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=632488-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=59542-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=781193-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=366368-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=667710-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=536098-6&02
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финансовых инструментов и механизмов поддержки научной и научно-
технической деятельности в Российской Федерации" (проект № 671750-6) 

9) "О внесении изменений в статью 23 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (проект № 751973-6, о дополнении 
перечня основных образовательных программ, реализуемых 
профессиональными образовательными организациями) 

10) "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" в части особенностей проведения государственной итоговой 
аттестации и приема на обучение в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность" (№ 805074-6) 

11) "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальном 
исследовательском центре "Курчатовский институт" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (№ 872501-6, в части 
совершенствования правового регулирования полномочий учредителя и 
собственника имущества федерального государственного бюджетного 
учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский 
институт") 

12) "О приостановлении действия абзаца первого пункта 3 статьи 14 
Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" в связи с 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год" (проект 
№ 911764-6) 

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

14) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" (проект № 822061-6, в части дополнения категорий 
лиц, имеющих преимущество при приеме на обучение) 

15) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(проект № 682349-6, в части совершенствования регулирования 
деятельности в границах исторического поселения)  

В качестве соисполнителя комитет в 2015 году подготовил заключения 
по следующим принятым Государственной Думой федеральным законам: 

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

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=671750-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=751973-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=805074-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=872501-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=911764-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=806669-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=822061-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=682349-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=680462-6&02
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2) "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О 
рекламе" и Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (проект 
№ 512122-6, в части ограничения распространения наружной рекламы на 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации)  

3) "О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 
(проект № 708784-6, об уточнении перечня видов организаций, с которыми 
допускается заключение договора займа на приобретение (строительство) 
жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала) 

4) "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации" (проект № 574346-6, об уточнении категории лиц, имеющих 
право быть усыновителями, опекунами (попечителями)) 

5) "О внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации" (проект № 558677-6, о 
совершенствовании процедур включения в таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности и исключения из него объектов 
интеллектуальной собственности) 

6) "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" (проект № 537948-6, в части законодательного закрепления 
обязательности применения профессиональных стандартов работодателями)  

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

8) "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и 
Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" 
(проект № 561033-6, в части расширения перечня категорий граждан, 
которые могут быть членами жилищно-строительных кооперативов, 
создаваемых в соответствии с отдельными федеральными законами) 

9) "О внесении изменения в статью 13.1 Федерального закона "О 
введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации" (проект № 771880-6, в части продления срока подачи 
документов о признании интеллектуальных прав, удостоверенных 
официальными документами Украины, на территории Российской 
Федерации) 

10) "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (проект 
№ 750505-6, об установлении уполномоченным органом перечня 
медицинских противопоказаний к направлению несовершеннолетних в 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=512122-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=708784-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=574346-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=558677-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=537948-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=752376-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=561033-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=771880-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=750505-6&02
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организации отдыха детей и оздоровления)  
11) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" (проект № 495129-6, о порядке передачи 
полномочий Российской Федерации органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации)  

12) "О государственной регистрации недвижимости" (проект 
№ 597863-6) 

13) "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" (проект № 313495-6, о предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска родителям (опекунам, попечителям, приемным 
родителям), имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, в удобное для 
них время) 

14) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 618149-6, о расширении перечня 
оснований установления запрета на занятие педагогической деятельностью)  

15) "О Государственной корпорации по космической деятельности 
"Роскосмос" (проект № 780157-6) 

16) "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) 

17) "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации" (№ 750220-6, в части приведения положений 
Налогового кодекса Российской Федерации в области патентных прав в 
соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации) 

18) "О внесении изменений в статью 218 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" (№ 828659-6, в части увеличения размеров 
стандартных налоговых вычетов на детей-инвалидов)  

19) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 711831-6, в части приведения в 
соответствие с Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации) 

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

21) "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (проект № 798328-6, в части определения права 
автора музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=495129-6&02
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http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=798328-6&02
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произведении, на вознаграждение за использование произведения путем 
ретрансляции аудиовизуального произведения) 

22) "О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона "О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию" и статью 13 Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (проект № 449265-6, о 
возможности выдачи на срок до 30 суток обыкновенной деловой визы на 
въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам, прибывающим в 
Российскую Федерацию на срок до 30 суток для осуществления гастрольной 
деятельности на основании заключенных с ними коммерческих договоров, а 
также о возможности трудовой деятельности в Российской Федерации 
указанных иностранных граждан без получения ими разрешения на работу) 

23) "О внесении изменений в статьи 11 и 20 Федерального закона 
"О статусе военнослужащих" и статью 86 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (проект № 828608-6, о проезде на 
безвозмездной основе курсантов военных образовательных организаций, 
суворовцев, нахимовцев и кадетов)  

24) "О внесении изменений в статьи 5 и 17 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
(проект № 752446-6, об обязанности направления в определенных случаях 
образовательной организацией ходатайства в территориальный орган ФМС 
России о продлении срока временного пребывания в Российской Федерации 
иностранного студента)  

25) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 254695-6, по вопросу уточнения 
законодательных актов Российской Федерации, содержащих положения о 
лицензировании отдельных видов деятельности) 

26) "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) 

27) "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 
(проект № 951136-6, о продлении периода возникновения правоотношений, 
связанных с правом на материнский (семейный) капитал) 

28) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 842219-6, в части уточнения оснований 
для осуществления медицинской деятельности педагогическими и научными 
работниками) 
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