
О Т ЧЕ Т  

о работе Комитета Совета Федерации по Регламенту  
и организации парламентской деятельности за 2016 год 

 

За отчетный период работа Комитета по Регламенту и организации 

парламентской деятельности (далее – Комитет) осуществлялась в соответствии 

с Планом работы, разработанным на основании планов мероприятий Совета 

Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2016 года по следующим основным 

направлениям: 

законодательная деятельность в соответствии с вопросами ведения 

Комитета; 

совершенствование регламентных норм, а также иных правовых актов 

Совета Федерации, регулирующих вопросы организации парламентской 

деятельности палаты; 

предварительное рассмотрение вопросов о составе Совета Федерации; 

предварительное рассмотрение вопросов награждения граждан и 

организаций наградами Совета Федерации; 

контроль соблюдения правовых актов по обеспечению деятельности 

Совета Федерации; 

согласование стандартов финансового, материально-технического и 

иного обеспечения деятельности членов Совета Федерации; 

представление на утверждение Совета палаты смет расходов по приему 

делегаций и смет расходов по подготовке и проведению мероприятий в Совете 

Федерации. 

информационно-аналитическая деятельность. 

 

За отчетный период было проведено 21 заседание Комитета, в том числе 

одно выездное заседание в Тюменской области. 

Заседания Комитета 
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Проведено 21  заседание 

Рассмотрено 7  законов 

11  законопроектов 

1 постановление об изменениях в Регламент Совета Федерации (4 статьи) 

6 постановлений палаты о составах органов Совета Федерации 

56 комплектов документов о мандатах 

5 постановлений о досрочном прекращении полномочий членов Совета 

Федерации 

18 вопросов о награждении почетным знаком Совета Федерации 

"За заслуги в развитии парламентаризма" 

286 комплектов документов о награждении Почетной грамотой Совета 

Федерации 

27 смет по мероприятиям Совета Федерации 

38 смет по приему иностранных делегаций в Совете Федерации 
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1. Законодательная деятельность 

Осуществляя правовое сопровождение законопроектной работы в период 

2016 года, на заседаниях Комитета были рассмотрены 11 проектов законов, 

после принятия которых в первом чтении были направлены конкретные 

поправки членов Комитета в Государственную Думу
1
. 

Были подготовлены заключения Комитета с рекомендацией Совету 

Федерации одобрить 7 законов
2
. 

2. Работа по совершенствованию Регламента Совета Федерации 
и парламентских процедур  

В отчетный период Комитет постоянно проводил мониторинг изменений 

законодательства, анализировал парламентскую практику и реализацию 

регламентных норм, по результатам которых были разработаны предложения 

по внесению поправок в Регламент Совета Федерации. 

Разработанные изменения были поддержаны палатой и внесены в 

Регламент Совета Федерации в соответствии с постановлением Совета 

Федерации от 10 февраля 2016 года № 52-СФ. 

Для реализации предложения Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко о недопущении принятия "холостых" законов, не 

подкрепленных нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, Комитетом было предусмотрено в Регламенте Совета Федерации 

положение, в соответствии с которым в отзывах на законопроекты комитеты 

палаты должны отмечать необходимость разработки Правительством 

Российской Федерации подзаконных актов. 

Соблюдение пакетного принципа законотворчества, при котором проект 

федерального закона может быть внесен на рассмотрение Государственной 

Думы при наличии проектов соответствующих актов Правительства 

Российской Федерации, предусмотренных данным законом, позволит 

обеспечить внутреннюю согласованность системы нормативных актов. 

В отчетный период Комитет продолжил работу по актуализации 

положений Регламента палаты с учетом изменений действующего 

законодательства. 

В соответствии с положением Федерального закона "О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" перечень должностных лиц, которым палата 

вправе направить парламентский запрос, был дополнен Председателем 

Следственного комитета Российской Федерации.  

Анализ практики рассмотрения федеральных законов показал 

возможность оптимизации деятельности палаты. В связи с этим 

скорректирована продолжительность выступлений на заседании Совета 

Федерации при рассмотрении федеральных законов. 

Для доклада по федеральному закону вместо 15 минут предусмотрено не 

более 10 минут, для содоклада – вместо 10 минут - 5 минут, для выступлений в 

прениях – вместо 5 минут - 3 минуты. 
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В результате принятых изменений были скорректированы 4 статьи 

Регламента Совета Федерации. В определенной степени с учетом того, что в 

2015 году было скорректировано 34 регламентные статьи, это может 

свидетельствовать о стабилизации в целом регламентных норм и сложившихся 

парламентских процедур. 

 

3. Вопросы формирования Совета Федерации 
и его органов 

18 сентября 2016 года в 46 регионах прошли выборы высших 

должностных лиц и депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. В Чеченской 

Республике и Тверской области избирались одновременно новый созыв 

законодательного (представительного) органа государственной власти и 

высшее должностное лицо.  

В результате региональных избирательных кампаний были избраны 39 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 9 – высших должностных лиц. 

Одновременно в связи с выборами депутатов Государственной Думы седьмого 

созыва 8 членов Совета Федерации, избранных в ее состав, досрочно сложили 

свои полномочия. 

Таким образом, Комитетом было рассмотрено 56 пакетов документов, 

поступивших от органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации о наделении полномочиями членов Совета Федерации (из них 33 – 

на новых членов Совета Федерации и 23 – на членов Совета Федерации, 

"переподтвердивших" свои полномочия), на основании которых руководству 

палаты представлялась справочно-аналитическая информация об их 

соответствии требованиям федерального законодательства. 
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В течение отчетного периода проводился анализ соблюдения органами 

государственной власти субъектов сроков, установленных Федеральным 

законом "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации", для наделения полномочиями членов Совета 

Федерации. В ряде случаев из-за их несоблюдения были подготовлены 
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обращения к руководителям органов государственной власти регионов для 

принятия соответствующих решений.  

С учетом порядка досрочного прекращения полномочий члена Совета 

Федерации, предусмотренного частью 1 статьи 4 закона о статусе, были 

подготовлены 5 постановлений Совета Федерации о досрочном прекращении 

полномочий 35 членов Совета Федерации.  

 

В рамках проводимой Комитетом работы по формированию постоянных 

органов палаты подготовлено 6 постановлений Совета Федерации об 

изменениях составов комитетов.  

 

Комитет продолжил работу по анализу посещаемости членами Совета 

Федерации заседаний палаты и комитетов. Материалы по этой проблеме, 

представляемые Председателю Совета Федерации, рассматриваются на 

заседании Совета палаты, затем - в комитетах для принятия по ним конкретных 

мер. 
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4. Контроль за реализацией бюджетной сметы  
Совета Федерации в 2016 году  

Комитет совместно с Аппаратом Совета Федерации в текущем году 

постоянно осуществлял мероприятия по контролю за обеспечением 

деятельности Совета Федерации, созданию необходимых условий для его 

эффективной работы.  

Это, прежде всего, касается вопросов формирования и реализации 

бюджетной сметы расходов Совета Федерации.  

Необходимо отметить, что в отчетный период была продолжена работа по 

обеспечению экономии финансовых средств, выделяемых на обеспечение 

Совета Федерации. При этом все запланированные мероприятия Совета 

Федерации были своевременно обеспечены необходимыми финансовыми 

ресурсами в соответствии с нормативами. 
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В рамках этой работы были рассмотрены вопросы о согласовании 

проектов смет расходов по подготовке и проведению важных мероприятий 

Совета Федерации – выездных заседаний, приема зарубежных делегаций в 

Совете Федерации, а также других мероприятий в Совете Федерации.  

Так, за 2016 год были рассмотрены и согласованы 27 смет по 

мероприятиям Совета Федерации и 38 смет по приему иностранных делегаций 

в Совете Федерации. 

21 смета, превышающая 1 млн. рублей, выносились на утверждение 

Совета палаты.  

Комитет постоянно осуществлял контроль за соблюдением положений 

закона о статусе федерального парламентария, устанавливающих социальные 

гарантии деятельности члена Совета Федерации. 

Для этого Комитетом сформированы две рабочие группы: по 

совершенствованию организации и повышению качества питания и буфетного 

обслуживания членов Совета Федерации, их помощников и сотрудников 

Аппарата Совета Федерации в связи с сокращением бюджетного 

финансирования (рабочая группа по повышению качества питания); по 

вопросам совершенствования обеспечения членов Совета Федерации 

автотранспортом (далее – рабочая группа по автотранспорту). 

  

На состоявшихся 20 января 2016г., 29 марта 2016 г., 25 октября 

заседаниях рабочей группы по повышению качества питания приняты решения, 

направленные на улучшение работы ФГБУ "Комбинат питания №2" 

Управления делами Президента Российской Федерации, в том числе об 

организации электронной почты по рассмотрению обращений и предложений 

служащих. 
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19 апреля, 24 мая, 28 июня 2016 года состоялись заседания рабочей 

группы по автотранспорту с участием представителей ФГУ "Автотранспортный 

комбинат" Управления делами Президента Российской Федерации, ООО 

"МосОблСпецТранс". Было проведено анкетирование членов Совета 

Федерации по качеству предоставления обслуживания закрепленным 

автотранспортом и служебным автотранспортом по вызову. По итогам были 

внесены предложения по оптимизации транспортного обеспечения и 

подготовки изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации". 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

1. В соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю сессию 2016 года 

Комитет 9 февраля провел совместно с Комитетом Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре парламентские слушания "Место и роль отраслевых 

учреждений высшего профессионального образования в современной системе 

образования России". 
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На парламентских слушаниях были обсуждены вопросы развития 

отраслевого образования, заслушана позиция представителей Министерства 

образования и науки Российской Федерации, а также Минкультуры, 

Минздрава, Минтранса России, федеральных агентств, в ведении которых 

находятся высшие специализированные учебные заведения, занимающиеся 

подготовкой специалистов для различных отраслей народного хозяйства, 

руководителей профильных вузов. 

  

Участниками парламентских слушаний были высказаны конструктивные 

предложения для выработки скоординированных позиций, направленных на 

создание благоприятных условий для подготовки высококвалифицированных 

кадров – важнейшей  составляющей современного образовательного процесса, 

а также подготовки предложений по законодательному закреплению 

особенностей отраслевого образования. 

  

Выработанные рекомендации были направлены участникам 

парламентских слушаний. 



11 

2. В соответствии с поручением Совета Федерации Комитет совместно с 

Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству 25 февраля провел семинар-совещание "О 

проекте Этического кодекса члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации". 

  

Участники мероприятия всесторонне и комплексно обсудили 

разработанный Комитетом проект Этического кодекса члена Совета 

Федерации. 

В семинаре-совещании наряду с членами Совета Федерации  приняли 

активное  участие депутаты Государственной Думы. 

Представители законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации поделились своим 

опытом разработки и применения этических кодексов региональных депутатов. 

В выступлениях представителей  академической  вузовской науки на 

основе анализа опыта зарубежной практики регулирования парламентской 

этики и российского законодательства был постатейно проанализирован проект 

рассматриваемого Кодекса. 

Участники подчеркнули актуальность, своевременность и 

целесообразность разработки данного документа.  

  

Высказанные предложения были проанализированы на рабочих 

совещаниях с научными работниками из НИУ – ВШЭ, РАНХиГС, Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 

Наиболее конструктивные из них нашли свое отражение в доработанном 
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документе, который был направлен на научную экспертизу в Институт 

государственной службы и управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(далее – Институт). 

В Заключении Института на проект Этического кодекса на основе 

анализа позитивного опыта регулирования этического поведения российских и 

зарубежных парламентариев, а также представителей профессиональных 

сообществ содержится вывод об актуальности и целесообразности его 

разработки. Учеными была проведена экспертиза соответствия положений 

проекта законодательству Российской Федерации. Проекту Этического кодекса 

члена Совета Федерации была дана высокая оценка. 

Были высказаны конкретные предложения по структуре документа, 

используемым дефинициям, а также по порядку их применения. 

В целом проведенная работа позволила более качественно доработать 

проект Этического кодекса члена Совета Федерации. 

3. 29 марта Комитетом было организовано публичное обсуждение 

проекта федерального закона № 964592-6 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" (в части создания специализированных мест для анонимного 

оставления ребенка). 

Члены Совета Федерации, инициаторы законопроекта, отметили, что идея 

законопроекта заключается в том, чтобы дать возможность субъектам 

Российской Федерации устанавливать, так называемые, окна жизни. 

Представители регионов подчеркнули, что уже 12 субъектов организовали 

такие специализированные места и спасли за период с 2011 года 47 малышей.  
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Состоявшаяся дискуссия показала актуальность и злободневность 

проблемы. Практически все участники, в том числе представители регионов и 

эксперты, поддержали законопроект. 

4. В соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на осеннюю сессию 2016 года 

Комитет провел 13 декабря "круглый стол" на тему " Проблемы 

совершенствования законодательного регулирования статуса федерального 

парламентария". 

  

На "круглом столе" были обсуждены законопроекты, подготовленные в 

Комитете для реализации предложения члена Совета Федерации 

В.В. Рязанского, по совершенствованию законодательства в части обеспечения 

деятельности члена Совета Федерации на период после избрания его депутатом 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской федерации до наделения полномочиями члена Совета Федерации 

на новый срок.  

Технические вопросы материального обеспечения члена Совета 

Федерации в течение "переходного периода" выявили целый комплекс 

вопросов.  

В соответствии с порядком формирования Совета Федерации членом 

Совета Федерации – представителем от законодательного органа субъекта 

может быть только депутат этого органа. С учетом требований 

законодательства после избрания депутатом член Совета Федерации досрочно 

складывает свои полномочия федерального парламентария, а далее – 

законодательный орган наделяет своего представителя в Совете Федерации на 

новый срок. Как правило, процедура "перенаделения" полномочиями сенатора 

со дня выборов занимает неделю, максимум – месяц.  

В 2016 году в единый день голосования в 39 регионах были 

сформированы новые созывы региональных парламентов, из них 20 приняли 

решение направить в качестве своих представителей действующих членов 

Совета Федерации. 
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Вышеприведенные примеры свидетельствуют о необходимости 

урегулирования деятельности и условий обеспечения члена Совета Федерации 

в течение "переходного периода". 

Как показывает анализ законодательства, способы оформления такого 

"переходного периода" могут быть различными. 

В Комитете подготовили законопроект о внесении изменений в порядок 

формирования Совета Федерации, которым предусмотрено совмещение 

полномочий члена Совета Федерации и депутата законодательного органа в 

течение непродолжительного времени – до определения нового члена Совета 

Федерации. 

С учетом позиции Правового управления Аппарата Совета Федерации 

такой вариант соответствует действующему законодательству. 

Более того, на сегодняшний день в тех субъектах, где законодательные 

органы формируются по мажоритарному принципу, уже предусмотрено 

совмещение мандатов члена Совета Федерации и депутата регионального 

парламента. Например, представитель от законодательного органа Москвы 

имеет такой статус. 
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В качестве еще одного варианта решения проблемы "переходного 

периода" можно предусмотреть норму в законе о статусе федерального 

парламентария, которая закрепляет положение об обеспечении деятельности 

члена Совета Федерации после его избрания депутатом регионального 

парламента на период до вступления в силу решения о наделении 

полномочиями нового члена Совета Федерации от законодательного органа.  

Соответствующий законопроект также был разработан. 

Законопроекты направлены на выравнивание положений представителей 

от исполнительного и законодательного органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Поскольку у членов Совета Федерации, 

представляющих исполнительную ветвь власти, при "перенаделении" 

полномочий перерыв в деятельности отсутствует.  

На "круглом столе" был также обсужден порядок определения даты 

досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации в связи с его 

избранием депутатом.  

На сегодняшний день, определение даты прекращения полномочий 

федерального парламентария устанавливается в соответствии с датой начала 

полномочий депутата в региональном парламенте. Это логично, исходя из 

принципа несовместимости федеральных и региональных мандатов. 

Однако на федеральном уровне не установлены единые правила 

определения дат начала и окончания полномочий законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации и его депутатов. 

В законодательстве субъектов Российской Федерации сроки полномочий 

депутатов определяются по-разному: они могут начинаться либо со дня 

избрания депутата, либо со дня проведения первого заседания 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, либо со дня получения удостоверения об избрании. 
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В связи с этим у одних членов Совета Федерации при наделении 

полномочиями на новый срок "переходный период" исчисляется одной 

неделей, а у других он занимает более длительный срок. 

Участники "круглого стола" поддержали предложение об установлении 

на федеральном уровне единого дня начала полномочий депутата 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Был обсужден также вопрос, связанный с порядком наделения 

полномочиями члена Совета Федерации временно исполняющим обязанности 

"губернатора". 

Действующим законом о порядке формирования палаты предусмотрено, 

что временно исполняющий обязанности "губернатора" может принять 

решение о новом члене Совета Федерации только в одном случае - когда 

досрочно прекращены полномочия члена Совета Федерации, избранного 

(назначенного) до вступления в силу действующего Федерального закона (т.е. 

до 1 января 2013 года). 

А когда досрочно прекращены полномочия и "губернатора", и его 

представителя в Совете Федерации, возникает правовой пробел. 

В таком случае временно исполняющий обязанности "губернатора" не 

наделен правом выдвинуть своего представителя. Тем самым достаточно 

продолжительное время может нарушаться конституционное положение о том, 

что в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации. 

Разработанный для урегулирования вопроса законопроект был также 

поддержан участниками мероприятия. 

5. 13 декабря Комитетом был проведен "круглый стол" на тему: 

"Проблемы совершенствования законодательного регулирования обеспечения 



17 

безопасности при эксплуатации транспортных средств", на котором состоялось 

обсуждение проекта федерального закона № 464241-6 "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (по 

обеспечению безопасности при эксплуатации транспортных средств)", 

внесенного членами Совета Федерации В.А.Тюльпановым, К.Э.Добрыниным, 

А.А.Клишасом и депутатами Государственной Думы С.Ю.Теном, 

А.С.Прокопьевым, Р.С.Ильясовым, А.И.Колесником, Р.Ш.Хайровым, 

И.Б.Богуславским, А.А.Андреевым, в связи с его рассмотрением в 

Государственной Думе. На заседании "круглого стола" состоялся деловой и 

конструктивный обмен мнениями, в котором  наряду с членами Совета 

Федерации и депутатами Государственной Думы приняли участие 

представители министерств и ведомств, ассоциаций и общественных 

организаций. 

  

С учетом принятого решения рекомендации "круглого стола" были 

направлены Председателю Государственной Думы В.В. Володину и 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

6. Предварительное рассмотрение вопросов о награждении 
наградами Совета Федерации  

В отчетный период была продолжена работа по дальнейшему 

совершенствованию нормативных правовых актов Совета Федерации, 

регулирующих порядок награждения членов Совета Федерации, работников 

Аппарата, граждан и организаций ведомственными наградами Совета 

Федерации. 

Комитетом были рассмотрены и представлены для утверждения на 

заседании Совета палаты материалы для награждения членов Совета 

Федерации и работников Аппарата государственными наградами Российской 

Федерации, почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "За заслуги в развитии парламентаризма" и Почетной 

грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

В 2016 году почетным знаком Совета Федерации были награждены 

18 человек, Почетной грамотой Совета Федерации - 286 граждан 

и организаций.  
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В числе награжденных Почетной грамотой Совета Федерации: 

членов палаты,  работников Аппарата; 

 председателей,  депутата и  работников аппаратов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

 руководителей и заместителей руководителей федеральных министерств 

и ведомств; 

руководителя,  должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 глав муниципальных образований. 

 

7. Участие в межпарламентском сотрудничестве Совета Федерации 

В соответствии с планом межпарламентского сотрудничества Совета 

Федерации в период с 12 по 15 апреля состоялся визит Комитета в Иорданское 

Хашимитское Королевство (Иордания). Члены делегации встретились с 

Председателем Палаты депутатов страны Атефом Тарауной, первым 

заместителем Председателя Сената Маруфом Бахитом, Министром туризма 

Наифом аль-Фаизом и с председателем Комитета по туризму Сената Аделем 

Тувэйси. В ходе визита обсуждались вопросы расширения сотрудничества 

между странами, в том числе туристического обмена. 

238 

254 

259 

294 

288 

247 

286 

Количество граждан и организаций, 

награжденных Почетной грамотой Совета 

Федерации 

2010 
год 
2011 
год 
2012 
год 
2013 

год 
2014 
год 
2015 
год 
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Отмечалось, что высокий рекреационный ресурс Иордании позволяет 

использовать эту страну в качестве нового курортного направления для 

российских граждан. Подчеркивалась важность увеличения числа чартерных 

авиарейсов, обмена опытом и взаимного продвижения в сфере медицинского, 

экологического и других видов туризма. Отмечалась необходимость, оказывать 

содействие в активном участии журналистов, представителей туристического 

сектора в выставках, информационных поездках и других мероприятиях, 

проводимых при поддержке туристических ведомств обеих стран. 

  

 

 

8. Участие в работе временных комиссий Совета Федерации 

Председатель Комитета В.А. Тюльпанов возглавил Временную комиссию 

Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Временная 
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комиссия), созданную постановлением Совета Федерации от 8 июля 2015 года 

№ 349-СФ.  

В связи с этим члены Комитета активно подключились к этой работе. 

Были проведены два заседания Временной комиссии 22 марта и 28 июня 

с участием с участием министра транспорта Российской Федерации М.Ю. 

Соколовым и министра связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Н.А. Никифорова. 

  

  

Членами Временной комиссии совместно с Минтрансом и Минспортом 

России в апреле 2016 разработаны поправки в Федеральный закон от 7 июня 

2013 года №108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года Кубка конфедераций FIFA 2017 

года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", касающиеся вопросов здравоохранения, миграционной политики, 

упорядочения транспортного обслуживания участников чемпионата мира по 

футболу 2018 года, которые приняты Государственной Думой. 

Одним из этапов подготовки к чемпионату мира по футболу является 

проведение Кубка конфедераций FIFA 2017 года. В связи с этим Временная 

комиссия в рамках реализации своей задачи парламентского контроля посетила 

с рабочими визитами все города – организаторы Кубка конфедераций: 18 марта 

2016 года Временная комиссия посетила г. Казань, 15 июля 2016 года г. Санкт-

Петербург, 7 октября г. Сочи и 17 ноября г. Москву. Во время поездок были 

осмотрены спортивные объекты, объекты транспортной инфраструктуры, 

гостиницы, объекты здравоохранения, были проведены совещания с 

руководством субъектов Российской Федерации. Члены Временной комиссии 

отметили высокую степень готовности спортивных объектов к проведению 
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Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Так, стадион Спартак "Открытие-Арена" 

в Москве и "Казань-Арена" в Казани готовы к чемпионату и на них уже 

проводятся матчи чемпионата России. На стадионе "Фишт" в г. Сочи проведена 

реконструкция, в результате которой олимпийский стадион полностью 

подготовлен к проведению соревнований по футболу.  

  

   

Члены Временной комиссии 15 июля 2016 года на совещании с 

руководством Санкт-Петербурга обратили внимание на необходимость 

завершения работ по строительству стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-

Петербурге именно в 2016 году. С учетом рекомендаций Временной комиссии 

12 августа 2016 года в Санкт-Петербурге было проведено оперативное 

совещание под председательством Министра спорта России В.Л. Мутко и 

председателя Временной комиссии В.А. Тюльпанова. Строительство стадиона 

"Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге завершено в 2016 году и г. Санкт-Петербург 

достойно проведет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. 

  

9. Работа Комитета с предложениями и обращениями граждан 
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В отчетный период было рассмотрено 72 обращения граждан, 

поступивших в Комитет, в том числе касающиеся вопросов соблюдения 

членами Совета Федерации норм парламентской этики, порядка формирования 

Совета Федерации, статуса его членов, затрагивающих трудовые, жилищные 

права, по которым были направлены соответствующие разъяснения.  
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1
 - № 918468-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан"; 
- № 922873-6 "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (в части бесплатного предоставления информации о 
зарегистрированных правах на недвижимое имущество по запросам члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы); 

- № 744088-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О парламентском контроле" (в части 
заслушивания информации представителей Правительства Российской Федерации о ежегодных 
государственных и национальных докладах);  

- № 979181-6 "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (об 
установлении дополнительного основания для досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации и 
депутата Государственной Думы); 

- № 977042-6 "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" (по вопросу права законодательной инициативы в законодательных 
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации); 

- № 1092203-6 "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (по вопросу о порядке наделения 
полномочиями члена Совета Федерации); 

- № 1086974-6 "О внесении изменения в статью 34 Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (о 
приведении в соответствие); 

- № 1022991-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с введением 
отчетности государственных корпораций перед Федеральным Собранием Российской Федерации"; 

№ 1116089-6 "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в 
части установления дополнительного основания для досрочного прекращения полномочий члена Совета 
Федерации, депутата государственной Думы); 

- №  1069825-6 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (об 
установлении дополнительной обязанности члена Совета Федерации); 

- № 387-7 "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации" 
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 - Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О парламентском контроле" (в 

части заслушивания информации представителей Правительства Российской Федерации о ежегодных 
государственных и национальных докладах) (проект № 744088-6); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (по 
вопросу установления дополнительного основания досрочного прекращения полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации) (проект № 916220-6); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" (проект № 918468-6); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (проект № 1097192-6); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (проект № 
1086974-6); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 37 и 40 Федерального закона "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
(проект № 29256-7); 

- Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в Федеральный конституционный 
закон "О Конституционном Суде Российской Федерации" (в части установления дополнительных гарантий 
надлежащего исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации) (проект 36765-7) 

 


