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1. Общие положения: 
1) Краткие тезисы о наиболее важных целях деятельности: задачи, 

главные направления, результаты 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2021 год 

подготовлен в соответствии со статьей 34 Регламента Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

В 2021 году вопросы ведения Комитета были дополнены новыми 

направлениями: 

- социально ориентированные некоммерческие организации, занимающиеся 

деятельностью в области социального обслуживания, социальной поддержки и 

защиты граждан, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции 

лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, содействия повышению мобильности трудовых ресурсов; 

- добровольчество (волонтерство) в сферах социальной поддержки и защиты 

граждан, содействия защите материнства, детства и отцовства, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, в том числе в части поддержки общественно значимых 

молодежных инициатив, проектов, молодежного движения, молодежных 

организаций; 

- социальное предпринимательство. 

Комитет в течение 2021 года выполнил все поставленные задачи и обеспечил 

высокое качество законодательного процесса, несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку.  

Участие Комитета в законотворческой деятельности было направлено на 

решение задач, поставленных в посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, поручениях по итогам встречи 

Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с членами 

Совета палаты, основных стратегических документах и ориентировано на 

повышение уровня жизни граждан, особенно тех, кто остро нуждается в 

социальной поддержке государства. 

Основные усилия Комитета были направлены на совершенствование 

законодательства в сфере социальной политики, охраны здоровья граждан, 

лекарственного обеспечения, туризма, физической культуры и спорта, 

молодежной политики, трудовых отношений и занятости, пенсионного 

обеспечения.  

Члены Комитета выступили авторами и соавторами ряда законодательных 

инициатив, а также поправок к проектам федеральных законов, принятых 

Государственной Думой в первом чтении. 
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Учитывая сложную эпидемическую обстановку, связанную с 

распространением новой коронавирусной инфекции, Комитет принял участие в 

подготовке двух "правительственных часов", посвященных решению возникших 

проблем. Так, Комитет обеспечил подготовку и проведение 20 января 

"правительственного часа" с участием Министра здравоохранения Российской 

Федерации М.А. Мурашко по вопросу "О мерах по повышению устойчивости 

системы здравоохранения к новым вызовам", а также принял участие в подготовке 

и проведении 2 июня "правительственного часа" с участием руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека А.Ю. Поповой по вопросу "О приоритетных направлениях 

обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического 

благополучия граждан". 

 

2) Информация о результатах реализации поручений руководства 

Совета Федерации 

За отчетный период Комитет проводил работу по исполнению поручений 

руководства Совета Федерации.  

В соответствии с поручениями Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Комитетом рассмотрены обращения губернатора Забайкальского 

края А.М. Осипова с просьбой о строительстве новой краевой детской 

клинической больницы Забайкальского края (поручение к № 8163 от 6 марта 2021 

года); губернатора Астраханской области И.Ю. Бабушкина с просьбой о 

поддержке предложения об организации в летнее время образовательных 

экскурсионных маршрутов для школьников и студентов по реке Волге с 

использованием круизного судоходства (поручение к № 23430 от 7 июня 2021 года) 

и оказании содействия в реализации инициативы разработки национального 

проекта по сохранению и развитию реки Волги (поручение к № 23432 от 7 июня 

2021 года); губернатора Владимирской области В.В. Сипягина с просьбой об 

оказании содействия в выделении средств из федерального бюджета на 2020-2022 

годы на строительство инфекционного корпуса с блоком интенсивной терапии 

ГБУЗ Владимирской области "Областная детская клиническая больница" 

(поручение к № 46666 от 18 ноября 2019 года); Государственного Совета 

Республики Коми по вопросу обеспечения лиц, страдающих заболеваниями, 

включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания (поручение к № 8243 от 6 

марта 2021 года) 

Все поручения были отработаны во взаимодействии с Минздравом России и 

Минфином России, часть поручений снята с контроля как исполненные, по 

единичным продолжается работа. 

В соответствии с поручениями Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко от 2 июля 2020 года к №2.4-01/521, от 25 августа 2020 года  
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к № 3.3-22/1661 и от 22 декабря 2020 года №3.8-15/4292, 22 июня 2021 года  

к № 3.8-15/3185 Комитетом рассмотрены предложения Губернатора города 

Севастополя М.В. Развозжаева о распространении мер социальной поддержки, 

предусмотренных для семей военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, на семьи курсантов военных профессиональных образовательных 

организаций, военных образовательных организаций высшего образования 

независимо от факта заключения с курсантами контракта о прохождении военной 

службы. Комитет совместно с Комитетом Совета Федерации по обороне и 

безопасности, Правовым управлением Аппарата Совета Федерации разработали 

проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Вместе с тем 

Правительство Российской Федерации законопроект не поддержало, отметив, что 

дополнительного правового регулирования не требуется, указанной категории 

военнослужащих предоставляются меры социальной поддержки. 

В 2022 году Комитет продолжит работу по исполнению поручений 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко по рассмотрению обращения 

губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина с просьбой поддержать 

поправки в законопроект № 1100997-7, предусматривающие, в том числе, 

изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (в части обеспечения лекарственными препаратами) 

(поручение к № 16164 от 21 апреля 2021 года); обращение президента 

Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной 

команды Российской Федерации И.А. Винер-Усмановой по вопросу согласования 

и осуществления строительства школы-интерната в г. Санкт-Петербурге для 

спортсменок ГБУ СШОР "Центр художественной гимнастики "Жемчужина" 

(поручение к № 45691п от 24 сентября 2020 года). 

В соответствии с поручением Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко рассмотрено обращение директора федерального 

государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" А.М. Беляева с 

просьбой о поддержке финансирования из федерального бюджета в 2022-2024 

годах заявленного проекта "Строительство и реконструкция комплекса зданий  

ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени 

Н.Н. Петрова" (2-й этап) "Центр детской онкологии и онкогематологии имени 

Н.Н. Петрова" (поручение к № 1493 от 20 января 2021 года). Финансирование 

проекта предусмотрено Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в составе Федеральной адресной 

инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

В рамках исполнения поручения Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко от 16 сентября 2020 года к № 33204 и от 24 декабря 2020 года к 

№ 49864 в Комитете прорабатывается вопрос о комплексном развитии города 
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Таганрога (Ростовская область) как туристского центра. В 2022 году работа будет 

продолжена. 

В соответствии с поручением Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко от 8 октября 2021 года к № 38544 и протокольного поручения от 

6 октября 2021 года № 632/3 рассмотрено обращение губернатора Ярославской 

области о необходимости разработки отдельной федеральной программы по 

модернизации материально-технической базы детских загородных лагерей. 

Комитетом был проведен мониторинг состояния инфраструктуры объектов отдыха 

и оздоровления детей в субъектах Российской Федерации, об итогах которого было 

доложено на 511-ом заседании Совета Федерации. Принимая во внимание 

высокую социальную значимость и актуальность темы решение вопроса о 

создании обновленной инфраструктуры, соответствующей современным 

требованиям комфортного и безопасного пребывания детей в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, требует межведомственного взаимодействия и 

проработки с учетом необходимости определения источников финансирования. 

Комитетом будет продолжена работа по подготовке предложений в рамках 

выполнения протокольного поручения Совета Федерации от 10 ноября 2021 года 

№ 634/4 и в 2022 году. 

 

3) Информация о результатах деятельности Комитета, 

предлагаемых к включению в "книгу добрых дел" 

1. Комитет последовательно занимался поручением Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко, полученным в ходе заседания Совета Федерации  

10 июля 2019 года по проведению капитального ремонта Тындинской больницы 

Амурской области (по итогам выступления Героя Социалистического Труда 

Варшавского Ивана Николаевича). 

С учетом высокой социальной значимости объекта для Амурской области 

Комитетом проводились многочисленные совещания с руководством Амурской 

области, велось видеонаблюдение за ходом капитального ремонта с помощью 

установленных на объекте 10 видеокамер.  

При участии Совета Федерации приняты 3 постановления Правительства 

Российской Федерации по этому объекту строительства (из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2020 году было выделено бюджетных 

ассигнований в размере 181 054,8 тыс. рублей на проведение капитального ремонта 

в здании хирургического корпуса государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Тындинская больница»), в том числе по 

выделению дополнительных средств из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации для проведения строительных работ и покупки 

медицинского оборудования на общую сумму 64,9 млн рублей. 

В обновленной больнице будут действовать 116 коек круглосуточного 

пребывания пациентов и 40 коек дневного стационара. 
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В результате целенаправленной работы в условиях пандемии и 

неблагоприятных погодных условиях (наводнение) в регионе капитальный ремонт 

успешно проведен, приобретено и установлено новое медицинское оборудование, 

а сдача объекта в эксплуатацию состоялась 22 декабря 2021 года. Ввод в 

эксплуатацию больницы обеспечил доступность и повысил качество оказания 

медицинской помощи не только жителям города Тында, но и жителям населенных 

пунктов, расположенных вдоль Байкало-Амурской магистрали. 

2. При участии Комитета совместно с Минпросвещения России были 

выделены бесплатные путевки для отдыха 100 детей из арктических регионов в 

Крым в Международный детский центр "АРТЕК" на 7 смену (с 9-10 июня по 29-

30 августа 2021 года). В приоритете были одаренные дети и дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

Дополнительно был решен вопрос о выделении бесплатных путевок для 50 

детей из арктических регионов в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орлёнок" 

(25 детей на 11 смену (с 5 по 25 октября 2021 года) и 25 детей на 12 смену (с 3 по 

23 ноября 2021 года). 

3. Комитет 25 октября 2021 года провел совместное совещание с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой по вопросу "Социальные аспекты создания системы пробации 

в Российской Федерации".  

В ходе обсуждения была отмечена необходимость создания системы 

пробации в Российской Федерации, включающей в себя комплексные 

"проактивные" меры поддержки бывших осужденных, а также доработки и 

принятия проекта федерального закона "О пробации в Российской Федерации". 

Соответствующий проект федерального закона готовится и будет внесен 

Минюстом России в Государственную Думу в период весенней сессии 2022 года. 

Идея создания службы пробации поддержана Президентом Российской 

Федерации. 

 

4) Информация о результатах исполнения протокольных поручений 

Совета Федерации 

За период весенней и осенней сессий 2021 года Комитет участвовал в 

исполнении 34 протокольных поручений Совета Федерации, по 21 из которых, 

сняты полностью с контроля в 2021 году.  

Комитет являлся ответственным исполнителей по следующим контрольным 

поручениям: 

1) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

21 октября 2020 года № 613/2 Комитету совместно с Комитетом Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре поручено проанализировать 

действующий порядок и условия назначения и осуществления ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в отношении 
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опекунов, при необходимости подготовить соответствующие предложения и о 

результатах проинформировать Совет Федерации.  

Комитетом было направлено в Минтруд России письмо-запрос с 

предложениями по внесению изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 384 "Об утверждении основных 

требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня 

документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной 

выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении". 

На заседании Комитета 9 февраля 2021 года с участием членов Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре Минтруд России 

проинформировал о разработке проекта постановления Правительства 

Российской Федерации, в который вошли предложения сенаторов Российской 

Федерации. С 1 апреля 2021 года указанные изменения вступили в силу 

(постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 года 

№ 489 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2020 г. № 384"). 

Поручение снято с контроля. 

2) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

27 января 2021 года № 620/4 Комитету совместно с Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации поручено проработать вопрос об 

исчислении пособий по временной нетрудоспособности для работающих граждан 

в возрасте старше 65 лет, находящихся на длительной самоизоляции в связи с 

новой коронавирусной инфекцией, и при необходимости предложить принять 

соответствующие меры.  

В рамках исполнения поручения Комитетом проработан вопрос с 

Минтрудом России, Фондом социального страхования Российской Федерации.   

По мнению Минтруда России, изменение порядка исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности для застрахованных лиц в возрасте старше 65 лет, 

соблюдающих режим самоизоляции, может привести к нарушению устойчивости 

финансовой системы социального страхования и затруднению исполнения 

расходных обязательств по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года 

№ 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в 

возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу" признаются 

утратившими силу Временные правила оформления листков нетрудоспособности 

в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше. 

Поручение снято с контроля. 

3) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

25 декабря 2020 года № 618/2 Комитету совместно с Комитетом Совета 
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Федерации по науке, образованию и культуре, Федеральным агентством по 

туризму, общественными организациями в сфере туризма поручено рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853 "Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" в части порядка 

заселения в гостиницу детей в отсутствие нахождения рядом с ними законных 

представителей и проинформировать Совет Федерации.  

29 января 2021 года проведено совещание по данному вопросу с участием 

представителей Ростуризма, туроператоров, гостиниц, работающих в сфере 

детского туризма. По итогам совещания подготовлены и направлены в Ростуризм 

рекомендации, в том числе об ускорении подготовки изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации" с целью исключения избыточной 

нормы. 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 

2021 года № 519 "О внесении изменений в Правила предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации" об исключении этой нормы. 

Поручение снято с контроля. 

4) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

3 ноября 2020 года № 614/4 Комитету совместно с Комитетом Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре, сенатором Российской Федерации 

Э.В. Исаковым и с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти и экспертным сообществом поручено провести обсуждение положений 

проекта федерального закона, обеспечивающего гармонизацию законодательства 

о физической культуре и спорте и законодательства об образовании, и о 

результатах проинформировать Совет Федерации.  

12 ноября 2020 года Комитетом совместно с Комитетом Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре проведено совещание с участием 

представителей Минспорта России, Минпросвещения России, субъектов 

Российской Федерации и экспертного сообщества по обсуждению вопросов 

гармонизации законодательства Российской Федерации о физической культуре и 

спорте и законодательства Российской Федерации об образовании, на котором 

была представлена концепция проекта федерального закона, предусматривающего 

внесение изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" с целью гармонизации их положений. 

Федеральный закон от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

вступит в силу с 1 января 2023 года. 

В Минспорте России создана рабочая группа по разработке нормативных 

правовых актов, необходимых для его реализации, в состав которой входит 
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заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике 

М.И. Ахмадов. Издание подзаконных нормативных правовых актов на постоянном 

контроле Комитета. 

Поручение снято с контроля. 

5) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

17 марта 2021 года № 624/2 Комитету совместно с Комитетом Совета Федерации 

по экономической политике, сенатором Российской Федерации О.П. Королевым 

поручено проанализировать действующее законодательство Российской 

Федерации на предмет целесообразности усиления уголовной ответственности за 

производство и реализацию контрафактной фармацевтической продукции и о 

результатах проинформировать Совет Федерации.  

На основе проведенного анализа действующего законодательства 

Российской Федерации, предусматривающего уголовную и административную 

ответственность за обращение (производство, сбыт или ввоз на территорию 

Российской Федерации) фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок установлено, что правовое 

регулирование является достаточным, и разработка дополнительных 

законодательных инициатив нецелесообразна. 

Поручение снято с контроля. 

6) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

31 марта 2021 года № 625/5 Комитету совместно с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации поручено проработать вопрос об 

обеспечении в необходимом количестве вакцинами от новой коронавирусной 

инфекции субъектов Российской Федерации и о результатах проинформировать 

Совет Федерации в период весенней сессии 2021 года; обратиться в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Министерство образования и науки 

Российской Федерации и общественные организации с предложением провести с 

представительством Всемирной организации здравоохранения в Российской 

Федерации широкую информационную и просветительскую кампанию в период 

Всемирной недели иммунизации.  

Комитетом в рамках исполнения данного поручения были направлены 

соответствующие запросы в Минздрав России и Минобрнауки России. На основе 

информации Минздрава России по первой части данного поручения установлено, 

что вакцина от новой коронавирусной инфекции доставляется во все субъекты 

Российской Федерации без перебоев и получена информация о количестве доз 

вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

распределенной по регионам и федеральным органам исполнительной власти. 

По второй части поручения Минобрнауки России и Минздрав России 

проинформировали Комитет о мероприятиях, запланированных в рамках 

Всемирной недели иммунизации. 

Поручение снято с контроля. 
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7) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

23 апреля 2021 года № 627/2 Заместителю Председателя Совета Федерации 

Г.Н. Кареловой, заместителю Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлёву, 

Комитету совместно с Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам поручено подготовить запрос в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации о строительстве (реконструкции, вводе в эксплуатацию) 

республиканских, краевых и областных детских больниц и до конца весенней 

сессии 2021 года обратиться в Правительство Российской Федерации с 

предложениями о включении мероприятий по строительству (реконструкции), 

указанных объектов в проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов..  

В рамках исполнения данного поручения Комитетом были направлены 

запросы в Минздрав России, также было проведено рабочее совещание по 

рассмотрению предложений Минздрава России об объектах капитального 

строительства, предназначенных для оказания медицинской помощи детям, 

планируемых к включению в проект федерального бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов с участием Заместителя Председателя Совета 

Федерации Г.Н. Кареловой, представителей Минздрава России и Минфина 

России. 

На основании полученной информации было направлено обращение в адрес 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 

с просьбой оказать содействие в возмещении бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в объеме 7,9 млрд., уменьшенных в 2020 году Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, для двух объектов здравоохранения: 

"Строительство детской многопрофильной больницы в г. Красноярске" и 

"Многопрофильной областной детской клинической больницы 3 уровня в 

г. Курске" и поддержать включение финансирования в полном объеме из 

федерального бюджета объектов в рамках федерального проекта "Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям". 

Поручение снято с контроля. 

8) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

15 июля 2020 года № 609/9 Комитету совместно с Комитетом Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре, Комитетом Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству и с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

экспертным сообществом поручено проработать вопрос о создании 

государственного алиментного фонда в Российской Федерации и подготовить 

соответствующие предложения. 

В рамках исполнения данного поручения комитетами-соисполнителями 

проведено несколько рабочих совещаний, "круглый стол" с участием 

представителей Минюста России, Федеральной службы судебных приставов 
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(ФССП), Минпросвещения России, Минтруда России, Минфина России, 

Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам человека, Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребёнка. 

В декабре 2020 года Комитет провел мониторинг оказания в 16 субъектах 

Российской Федерации мер поддержки семей с детьми в период, когда взыскание 

алиментов на детей невозможно по объективным причинам. Результаты 

мониторинга показали, что в 11 субъектах Российской Федерации имеется 

положительный опыт решения этой проблемы путем установления в соответствии 

с региональными нормативными правовыми актами выплаты детского пособия в 

повышенном размере за счёт средств субъектов, в случаях, когда взыскание 

алиментов на детей невозможно. При этом размер пособия значительно 

варьируется в зависимости от региона. 

Также вопрос исполнения судебных решений по алиментам обсуждался в 

рамках "правительственного часа" с участием Министра юстиции Российской 

Федерации К.А. Чуйченко 19 мая 2021 года. 

Несмотря на то, что окончательного решения по вопросу о создании 

алиментного фонда в Российской Федерации не принято, в ходе работы с данным 

поручением было установлено, что государством принимаются достаточные меры, 

направленные на борьбу с детской и семейной бедностью, повышение 

благосостояния таких семей, и которые позволяют адресно оказывать социальную 

поддержку нуждающимся семьям с детьми. 

Поручение снято с контроля. 

9) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 19 мая 

2021 года № 628/8 Комитету поручено направить запрос в Федеральное агентство 

по туризму с просьбой сообщить о субъектах Российской Федерации, которые не 

представили предложения по участию и информацию о готовности организаций 

отдыха детей и их оздоровления к реализации программы поддержки доступных 

внутренних туристических поездок для отдыха детей и их оздоровления, а также 

мерах, которые Федеральное агентство по туризму планирует принять, по 

дальнейшему включению таких регионов и организаций в указанную программу. 

На запросы Комитета получено два ответа Ростуризма по указанному 

вопросу (от 26 мая 2021 года № 9035/ГП и от 18 июня 2021 года № 9782/ЕЛ). 

Ростуризм проинформировал, что общее количество организаций отдыха и 

оздоровления детей, включенных в указанную программу составляет 1247, в том 

числе 918 организаций отдыха и оздоровления детей, подключились через системы 

агрегаторов и туроператоров, выполняющих функции продавцов и 

обеспечивающих техническое подключение и поддержку. 

На заседании Комитета 1 июня 2021 года выступил заместитель 

руководителя Федерального агентства по туризму Г.В. Прокуронов, который 

подтвердил изложенную выше информацию. Также Ростуризм проинформировал 

Комитет, что дополнительное включение в программу продолжается. 
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Поручение снято с контроля. 

10) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

14 апреля 2021 года № 626/3 Комитету поручено направить запросы в 

Федеральную антимонопольную службу и Федеральное агентство по туризму о 

ситуации, связанной с ростом цен в средствах размещения в Российской 

Федерации, и об информировании Совета Федерации в период весенней сессии 

2021 года о принимаемых мерах по недопущению их необоснованного завышения. 

19 апреля 2021 года Комитетом проведено совещание по вопросам 

протокольного поручения с участием Ростуризма, ФАС, Минэкономразвития 

России, Минтранса России, Генеральной прокуратуры РФ, ПАО "Аэрофлот", ОАО 

"РЖД", общественных организаций, руководителей органов исполнительной 

власти ряда регионов. В соответствии с рекомендациями протокола совещания 

Ростуризм и ФАС России проинформировали Комитет о принимаемых мерах. 

Поручение снято с контроля. 

11) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

3 ноября 2020 года № 614/5 Комитету поручено продолжить мониторинг 

обеспечения субъектов Российской Федерации лекарственными препаратами для 

медицинского применения, а также совместно с профильными министерствами 

проработать вопрос о совершенствовании порядка проведения маркировки 

упаковок лекарственных препаратов и регулярно информировать Совет 

Федерации. 

Комитет в конце 2020 года и первом полугодии 2021 года регулярно 

рассматривал данные вопросы с участием заинтересованных федеральных органах 

исполнительной власти и запрашивал необходимую информацию в субъектах 

Российской Федерации. Проведен анализ проблем в лекарственном обеспечении 

граждан на разных уровнях (стационар, поликлиника, аптека), а также анализ 

проблем, связанных с обязательной маркировкой на упаковки лекарственных 

препаратов. 

Проведены рабочие совещания с участием представителей Минпромторга 

России, Минздрава России, Росздравнадзора, ООО "Оператор – ЦРПТ", 

руководства аптечных учреждений, представителей Ассоциации Российских 

фармацевтических производителей и Российской ассоциации аптечных сетей. 

В целях обеспечения эффективного контроля качества лекарственных 

препаратов, находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией была 

создана автоматизированная система мониторинга движения лекарственных 

препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием 

маркировки и идентификации упаковок лекарственных препаратов (поручение 

Президента Российской Федерации от 4 февраля 2015 года № Пр-285).  

На заседании Комитета 1 июня 2021 года с участием заинтересованных 

министерств и ведомств рассмотрен вопрос "Об итогах мониторинга обеспечения 

субъектов Российской Федерации лекарственными препаратами для 

медицинского применения и о совершенствовании порядка проведения 
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маркировки упаковок лекарственных препаратов". По итогам принято решение 

Комитета в связи с положительным эффектом от принятых мер и улучшения 

ситуации с лекарственным обеспечением граждан считать данное протокольное 

поручение исполненным. 

Поручение снято с контроля. 

12) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

31 марта 2021 года № 625/7 Комитету поручено обратиться в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации с просьбой в оперативном порядке 

совместно с Министерством финансов Российской Федерации проработать вопрос 

о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

расходов в 2021 году, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользование отпуска медицинским и иным работникам, которым в 

соответствии с решениями Правительства Российской Федерации 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку. 

Комитетом проведен анализ данной проблемы, которая возникла в связи с 

дефицитом финансовых средств в субъектах Российской Федерации при оплате 

отпусков и выплат компенсаций за неиспользованные отпуска указанным 

работникам. Также Комитетом неоднократно направлялись запросы в Минздрав 

России с просьбой об определении совместно с Минфином России объема 

необходимых средств, поскольку выплаты стимулирующего характера 

медицинским и иным работникам, осуществляемые в рамках постановлений 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 415 и от 12 апреля 

2020 года № 484 повлекли за собой увеличение расчетного объема средств, 

необходимых для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованный 

отпуск в 2021 году. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 

года № 2327-р выделено из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7 827 149,1 тыс. рублей 

Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат 

стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против 

новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, 

которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, и осуществлено 

распределение этой суммы по субъектам Российской Федерации. 

Поручение снято с контроля. 
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13) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

20 октября 2021 года № 633/6 Комитету поручено проработать вопрос о 

приглашении специалиста для выступления в рамках "времени эксперта" на 

заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

вопросу вакцинации и ревакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и в двухнедельный срок внести предложения Председателю Совета 

Федерации. 

10 ноября 2021 года на 511-м заседании Совета Федерации в рамках "Время 

эксперта" выступил заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета 

Первого Московского государственного медицинского университета имени 

И.М. Сеченова, доктора медицинских наук, профессора Сергей Николаевич 

Авдеев. 

Поручение снято с контроля. 

14) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

6 октября 2021 года № 632/3 Комитету совместно с Комитетом Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре, Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера и с заинтересованными министерствами поручено проработать 

вопрос и подготовить соответствующие предложения о модернизации в субъектах 

Российской Федерации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха 

детей и их оздоровления. 

18 ноября 2021 года в рамках исполнения протокольного поручения Комитет 

Совета Федерации в режиме видео-конференц-связи заслушал информацию 

представителей Минпросвещения России, Ростуризма, сенаторов Российской 

Федерации о состоянии инфраструктуры летнего отдыха, о предложениях по 

обновлению и реконструкции существующей инфраструктуры детских 

организаций отдыха и оздоровления. 

Учитывая высокую социальную значимость и актуальность темы 

дополнительно дано поручение (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 10 ноября 2021 года № 634/4) проработать вопрос и подготовить 

предложения о модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для 

отдыха детей и их оздоровления на всей территории Российской Федерации. 

Поручение снято с контроля. Комитетом продолжена работа в рамках 

исполнения поручения от 10 ноября 2021 года № 634/4, а также поручения от 

19 мая 2021 года № 628/3, данного на пятьсот пятом заседании Совета Федерации 

Комитету Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Комитету Совета 

Федерации по социальной политике (совместно с Правительством Российской 

Федерации проработать вопрос о разработке и реализации в рамках национальных 

проектов мероприятия по модернизации и перспективному развитию 

инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей сезонного или 

круглогодичного действия). 
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15) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

10 ноября 2021 года № 634/7 Комитету совместно с Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством 

экономического развития Российской Федерации рассмотреть на своем заседании 

вопрос упрощения для граждан пожилого возраста и маломобильных групп 

населения процедуры получения сертификатов в форме QR-кодов о вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесенном заболевании или 

наличии медицинских противопоказаний, а также возможности получения 

указанных сертификатов на бумажном носителе по месту жительства гражданина. 

Комитетом в рамках исполнения данного поручения проработана практика, 

нормативно-правовая база, регламентирующая получение сертификатов в форме 

QR-кодов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, перенесенном 

заболевании или наличии медицинских противопоказаний (далее - сертификаты с 

QR-кодом), а также направлены соответствующие запросы в министерства для 

предложений по упрощению механизма процедуры получения сертификата с  

QR-кодом для граждан пожилого возраста и маломобильных групп населения, 

включая и обеспечение возможности получения их на бумажном носителе по 

месту жительства гражданина. 

Данный вопрос также обсуждался 18 ноября 2021 года на расширенном 

заседании Комитета, где отдельные субъекты Российской Федерации ознакомили 

с опытом работы по обеспечению пожилых и маломобильных граждан 

сертификатами в форме QR-кодов на бумажном носителе. Проблемы не 

выявлены. Обращений в Комитет по этому вопросу не поступало. 

Поручение снято с контроля. 

16) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

17 июня 2020 года № 607/10 Заместителю Председателя Совета Федерации 

Г.Н. Кареловой совместно Комитетом Совета Федерации по социальной 

политике, Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре, 

Советом по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и с Министерством Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики поручено рассмотреть возможность разработки и 

принятия проекта программы "Дети Арктики". 

Представленный Минвостокразвития России проект Программы проработан 

с арктическими регионами и поддержан Советом Федерации. Однако 

Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной 

финансовый год и плановый период предложение в указанном проекте 

Программы не было поддержано. 

Учитывая социальную значимость и востребованность государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации" Советом Федерации и Комитетом 

совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 
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Востока и Арктики была продолжена работа по определению источников 

финансирования программы "Дети Арктики"  

В результате бюджетные ассигнования субъектам Российской Федерации, 

входящим полностью или частично в состав Арктической зоны, на 

софинансирование мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 

были выделены и предусмотрены в федеральном бюджете на 2022-2024 годы в 

размере 0,5 млрд рублей ежегодно. 

Также постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2021 года № 2452 внесены изменения в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие образования", предусматривающие включение в ее структуру 

Правил предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий, связанных с 

отдыхом и оздоровлением детей, проживающих в субъектах Российской 

Федерации, входящих полностью или частично в состав Арктической зоны 

Российской Федерации. 

Поручение снято с контроля. 

17) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

7 октября 2020 года № 612/4 Комитету совместно с Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Фондом социального страхования 

Российской Федерации поручено продолжить работу по определению 

возможностей использования средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации в 2022-2023 годах на организацию детского отдыха. 

Вопрос софинансирования расходов регионов на обеспечение мероприятий 

по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС), находится на постоянном контроле 

Комитета: рассматривался на заседаниях Комитета 22 апреля 2021 года и 5 октября 

2021 года. 

Комитетом соответствующие запросы и предложения направлялись в 

Минтруд России, Минфин России. Также за подписью заместителя Председателя 

Совета Федерации Г.Н. Кареловой в адрес Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой направлено обращение о 

поддержке включения в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы 

дополнительных средств Минпросвещения России для предоставления субсидий 

по софинансированию бюджетов субъектов Российской Федерации на 

организацию отдыха детей в ТЖС. 

Поручение снято с контроля. Вопрос прорабатывается в рамках исполнения 

пункта 22 Перечня поручений от 2 марта 2021 года № ММ-П14-2825, 

утвержденного по итогам встречи Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина с членами Совета палаты 24 февраля 2021 года. 

18) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

17апреля 2020 года № 604/5 Комитету совместно с Министерством финансов 

Российской Федерации поручено рассмотреть вопрос о возможности 
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распространения мер государственной поддержки, предусмотренных 

Федеральным законом от 3 июля 2019 года № 157-ФЗ "О мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным 

жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния", на семьи, имеющие 

детей-инвалидов, с целью создания условий для погашения обязательств по 

ипотечным жилищным кредитам (займам). 

Комитетом в рамках исполнения данного поручения направлялись запросы 

в Минтруд России, Минстрой России, Минфин России, АО "ДОМ.РФ", проведено 

ряд заседаний по данному вопросу.  

В результате была выявлена неоднозначность ситуации в части финансовой 

обеспеченности нового расходного обязательства. Расширение круга получателей 

указанной меры государственной поддержки было признано крайне 

проблематичным в прогнозируемый бюджетный период. 

Поручение снято с контроля. В свою очередь, профильными комитетами 

Совета Федерации совместно с заинтересованными министерствами по данному 

вопросу будет продолжена работа по совершенствованию законодательства в сфере 

поддержки семей с детьми, в том числе семей с детьми-инвалидами. 

19) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

2 декабря 2020 года № 616/5 Комитету совместно с Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования поручено осуществлять мониторинг 

положений Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" в части 

реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования 

и в течение 2021 года ежеквартально информировать Совет Федерации. 

В течение года Комитет осуществлял взаимодействие с участниками системы 

ОМС, регулярно проводилась работа по оценке внедренных изменений, к которой 

по поручению Комитета была подключена Счетная палата Российской Федерации. 

ФОМС обеспечено стабильное предоставление субвенции территориальным 

фондам ОМС. 

В ходе совещаний Комитета с участием заместителей Председателя Совета 

Федерации Г.Н. Кареловой и Н.А. Журавлевым проводился анализ достаточности 

субвенции, предоставляемой из бюджета ФОМС на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере ОМС; обсуждались возможности выделения 

дополнительного финансирования, согласовывались размеры выделяемых из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации средств на оплату 

медицинской помощи. 

В соответствии с поручением, Комитет ежеквартально докладывал о 

складывающейся ситуации и проделанной работе.  

Поручение снято с контроля. 
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20) В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 

29 ноября 2017 года № 547/5 Комитету совместно с членом Совета Федерации 

С.Ф. Лисовским и при участии экспертного сообщества поручено 

проанализировать возможность введения запрета на размещение рекламы 

лекарственных препаратов в телепрограммах, подготовить предложения и 

проинформировать Совет Федерации. 

Во исполнение протокольного поручения Комитетом совместно с сенатором 

Российской Федерации С.Ф. Лисовским (в период исполнения полномочий) был 

разработан проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 38 

Федерального закона "О рекламе", уточняющий условия распространения рекламы 

лекарственных средств в телепрограммах. В то же время, учитывая 

чувствительность сферы рекламы лекарственных средств и неоднозначную 

позицию по данному вопросу у экспертов, бизнеса и общества, внесение в 

Государственную Думу законопроекта постоянно откладывалось. 

По мнению Правительства Российской Федерации, в законодательстве 

Российской Федерации уже установлен комплекс требований, предъявляемый к 

рекламе лекарственных препаратов. 

В этих условиях Комитет высказал мнение о нецелесообразности в 

настоящее время внесения в Государственную Думу законопроекта, 

устанавливающего запрет на рекламу лекарственных средств в теле- и 

радиопрограммах. 

Поручение снято с контроля. 

21) В соответствии с протокольным поручением заседания Совета палаты от 

22 октября 2019 года № 19/1-сп Комитету совместно с Комитетом Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам, членами Совета Федерации - 

представителями от органов государственной власти Амурской области 

осуществлять мониторинг проведения капитального ремонта государственного 

автономного учреждения здравоохранения Амурской области "Тындинская 

больница" и регулярно информировать Совет Федерации. 

С учетом высокой социальной значимости объекта для Амурской области 

Комитетом проводились многочисленные совещания с руководством Амурской 

области, велось видеонаблюдение за ходом капитального ремонта с помощью 

установленных на объекте видеокамер. 

При участии Совета Федерации были приняты 3 распоряжения 

Правительства Российской Федерации по этому объекту строительства 

(распоряжение Правительства Российской Федерации 1132-р от 29 апреля 2021 

года, №2165-р от 26 августа 2020 года и №2323-р от 23 августа 2021 года) по 

выделению дополнительных средств из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации для проведения строительных работ и покупки 

современного медицинского оборудования. 

В результате целенаправленной работы в условиях пандемии и 

неблагоприятных погодных условиях (наводнение) в регионе капитальный ремонт 
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был успешно проведен, приобретено и установлено новое медицинское 

оборудование, а сдача объекта в эксплуатацию состоялась 21 декабря 2021 года 

(проведен Телемост между Советом Федерации и Тындинской больницей). 

Поручение снято с контроля. 

Также в период весенней и осенней сессий 2021 года Комитет в части 

вопросов своего ведения обеспечивал реализацию Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

21 апреля 2021 года (выписка заседания Совета палаты от 22 апреля 2021 года 

№ 9/1-сп), поручений по итогам встречи Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина с членами Совета палаты 24 февраля 2021 года 

(поручение от 10 апреля 2021 года № 6/1-пп). Информация об исполнении 

представлена в установленном порядке. 

Комитет продолжит работу по протокольным поручениям, сроки 

исполнения которых в настоящее время либо продлены, либо были установлены 

на более поздний период отчетности.1 

 

  

                                                 
1 Выписки из протоколов заседаний Совета Федерации от 23 апреля 2021 года № 627/7; от 10 ноября 2021 года № 634/10; 

от 1 декабря 2021 года № 636/5; от 24 декабря 2021 года № 638/3; от 24 декабря 2021 года № 638/2; от 25 ноября 2019 

года № 592/6; от 5 июля 2020 года № 609/2; от 23 апреля 2021 года № 627/3; от 19 мая 2021 года 628/3; от 10 ноября 

2021 года 634/4; от 15 декабря 2021 года № 637/4; постановление Совета Федерации от 23 июня 2021 года № 429-СФ. 
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2. Законодательная деятельность 
1) Информация о количестве рассмотренных на заседаниях 

Комитета федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

законопроектов, поправок к законопроектам 

По итогам 2021 года Комитет на своих заседаниях рассмотрел 

один Федеральный конституционный закон и 124 федерльных закона и 

подготовил по ним заключения.  

За период весенней сессии Комитет рассмотрел 85 федерльных законов и 

подготовил по ним заключения: по 33-м Комитет являлся ответственным 

исполнителем, по 52-м федеральным законам соисполнителем. За период осенней 

сессии Комитет рассмотрел один Федеральный конституционный закон и  

39 федеральных законов и подготовил по ним заключения: по 23-м Комитет 

является ответственным исполнителем, по 17-ти - соисполнителем. 

Подробная информация о рассмотренных Федеральных конституционных 

законах и федерльных законах изложена в Приложении № 1. 

По итогам 2021 года Комитет подготовил 231 отзыв на законопроекты.  

За период весенней сессии Комитет рассмотрел и подготовил отзывы на 155 

проектов федеральных законов: по 81-му законопроекту Комитет являлся 

ответственным исполнителей, по 74-м законопроектам соисполнителем. За период 

осенней сессии Комитет рассмотрел и подготовил отзывы на 76 проектов 

федеральных законов: по 43-м законопроектам Комитет являлся ответственным 

исполнителей, по 33-м законопроектам соисполнителем. 

В течении 2021 года членами Комитета было подготовлено 113 поправок к 

законопроектам, принятым Государственной Думой в первом чтении. Помимо 

этого, Комитетом велась работа по 4 поправкам, которые были подготовлены в 

2020 году, но по которым работа велась в 2021 году на площадке Государственной 

Думы в рамках подготовки законопроектов ко второму чтению. 

 

2) Информация о наиболее общественно значимых федеральных 

конституционных законах, федеральных законах, рассмотренных на 

заседании Комитета 

1. Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 151-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" направлен 

на реализацию задач, поставленных в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 

года, а также на усиление социальной защищенности отдельных категорий 

граждан, особо нуждающихся в государственной поддержке, и позволяет улучшить 

материальное положение семей с детьми в случае заболевания ребенка. 

Федеральным законом устанавливаются порядок, условия назначения и 

выплаты с 1 июля 2021 года двух новых пособий: ежемесячного пособия женщине, 

вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 
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двенадцати недель), и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до 

семнадцати лет. 

Право на первое пособие имеют женщины со сроком беременности шесть и 

более недель, вставшие на учет в медицинских организациях в ранних сроках 

беременности (до двенадцати недель), и размер среднедушевого дохода семей, 

который не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в 

субъекте Российской Федерации по месту их жительства (пребывания) или 

фактического проживания. Размер пособия составляет 50 процентов величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте 

Российской Федерации. В 2021 году в среднем по стране его размер составит 6 350 

рублей. 

Право на второе пособие имеет единственный родитель детей в возрасте от 

восьми до шестнадцати лет включительно или родители (законные представители) 

таких детей, в отношении которых должна на основании судебного решения 

осуществляться уплата алиментов и среднедушевой доход семей которых не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную 

в субъекте Российской Федерации. Размер пособия составляет 50 процентов 

величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте 

Российской Федерации. В среднем по стране его размер в 2021 году составит 5 650 

рублей. 

Размеры пособий подлежат перерасчету с 1 января года, следующего за годом 

обращения за его назначением, исходя из ежегодного изменения величин 

прожиточного минимума соответственно трудоспособного населения и для детей. 

Федеральным законом также предусматривается увеличение с 1 сентября 

2021 года размера пособий по временной нетрудоспособности при осуществлении 

ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно до 100% среднего 

заработка застрахованного лица, независимо от страхового стажа.  

2. Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

(по вопросам назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям в 

целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное 

обеспечение и социальную помощь) был разработан в целях создания для граждан 

удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную 

помощь и направлен на совершенствование законодательства в части оптимизации 

механизма назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям с учетом 

развития современных информационных технологий, а также организации 

инициативного информирования застрахованных лиц о предполагаемом размере 

страховой пенсии по старости. 

Федеральным законом введены механизмы беззаявительного назначения 

пенсий по инвалидности (страховых и социальных), досрочных пенсий, 

назначаемых безработным предпенсионерам по предложению органов службы 
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занятости, а также беззаявительного установления социальных доплат к пенсиям 

(федеральных и региональных). 

Инициативное информирование будет предоставляться застрахованным 

лицам, достигшим возраста 45 лет и 40 лет (соответственно мужчины и женщины), 

не являющимся получателями страховой пенсии по старости, и осуществляться 

один раз в три года с использованием Портала Госуслуг. Застрахованные лица, не 

использующие Портал Госуслуг, смогут самостоятельно обращаться в органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации для получения сведений о 

предполагаемом размере страховой пенсии по старости. 

3. Федеральный закон от 24 февраля 2021 года № 30-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде" направлен на расширение возможностей 

участия граждан в сфере электронного взаимодействия, а также на упрощение 

взаимодействия при дистанционной работе работника и работодателя при 

обращении граждан дистанционно в центры занятости населения для получения 

пособия по безработице. 

Гражданам, выбравшим "электронный формат" трудовой книжки, 

предоставляется право обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации с 

заявлением о включении всех записей (обо всех должностях (профессиях), по 

которым работник осуществлял трудовую деятельность, переводах, 

соответствующих приказах, основаниях увольнения), содержащихся в трудовой 

книжке, в раздел "Сведения о трудовой деятельности" индивидуального лицевого 

счета зарегистрированного лица. 

4. Федеральный закон от 9 марта 2021 года № 34-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 2622 Трудового кодекса Российской Федерации" уточняет 

условия предоставления работникам, имеющим трех и более детей, ежегодного 

оплачиваемого отпуска в удобное для них время в части определения предельного 

возраста детей, при достижении которого можно воспользоваться таким правом. 

Установлена возможность предоставления работникам, имеющим трех и более 

детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодного оплачиваемого отпуска в 

удобное для них время до момента достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет. 

5. Федеральный закон от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

(в части гармонизации законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании) 

направлен на гармонизацию соответствующих областей законодательства 
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Российской Федерации в целях обеспечения взаимосвязи, преемственности и 

единого методического сопровождения спортивной подготовки. 

Теперь организации, осуществляющие спортивную подготовку, будут 

отнесены к организациям, реализующим дополнительные образовательные 

программы спортивной подготовки. Организации, реализующие программы 

спортивной подготовки, должны получить лицензию на осуществление 

образовательной деятельности не позднее 1 сентября 2023 года, а до этого момента 

они продолжают осуществлять свою деятельность на основании временной 

лицензии. 

Федеральным законом скорректировано содержание федеральных 

стандартов спортивной подготовки, которые являются обязательными при 

разработке примерных дополнительных образовательных программ спортивной 

подготовки. Предусмотрен общественный контроль за их соблюдением. 

Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта создаются организации дополнительного 

образования со специальным наименованием "спортивная школа". 

6. Федеральный закон от 24 марта 2021 года № 48-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования 

турагентской деятельности) разработан с целью совершенствования правового 

регулирования турагентской деятельности, повышения защиты прав потребителей, 

создания прозрачного и регулируемого рынка туристских услуг. Принятие 

Федерального закона будет способствовать повышению безопасности туристов, 

качества предлагаемых услуг, развитию механизмов автоматизации процессов 

сбора и обработки статистической, оперативной, аналитической и иной 

информации о работе туроператоров и турагентов, повышению эффективности 

государственного регулирования в сфере туризма. 

Федеральным законом вводится единый федеральный реестр турагентов, 

субагентов, ведение которого будет осуществляться Федеральным агентством по 

туризму. Реестр турагентов вводится с 1 января 2022 года.  

7. Федеральный закон от 20 апреля 2021 года № 93-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" в части правового регулирования деятельности 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников" ввел 

правовое регулирование деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков 

и инструкторов-проводников.  

Введены новые понятия – "национальный туристский маршрут", уточнены 

понятия "экскурсовода (гида)", "гида-переводчика", "инструктора-проводника". 

Аттестация экскурсоводов (гидов) или гидов-переводчиков будет 

проводиться аттестационной комиссией, создаваемой органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере туризма, на территории которого 

указанные лица предполагают оказывать соответствующие услуги. Аттестацию 
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инструкторов-проводников будут осуществлять некоммерческие организации, 

включенные в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации 

инструкторов-проводников, и будут проводить по видам туристских маршрутов 

и категориям их сложности, причем на всей территории Российской Федерации. 

Ведение единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-

переводчиков, а также единого федерального реестра инструкторов-проводников 

будет осуществлять Ростуризм.  

Федеральным законом вводится важная норма о том, что услуги 

экскурсовода (гида) и гида-переводчика на туристских маршрутах будут 

оказываться гражданами Российской Федерации с целью исключения искажения 

иностранными гражданами исторических фактов и другой политической, 

социально-экономической информации о Российской Федерации, 

представляемой туристам (экскурсантам), что соответствует международной 

практике. 

8. Федеральный закон от 28 июня 2021 года № 219-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" (внесенный в Государственную Думу депутатами Государственной 

Думы В.В. Володиным, С.И. Неверовым, А.К. Исаевым, М.В. Тарасенко, 

сенаторами Российской Федерации, В.И. Матвиенко, А.А. Турчаком, 

А.А. Клишасом, И.Ю. Святенко) направлен на совершенствование федерального 

законодательства, регулирующего правоотношения в сфере содействия занятости 

населения, и на повышение эффективности политики содействия занятости 

населения, развитие единого рынка труда на всей территории Российской 

Федерации и цифровой зрелости его участников. 

Внесены комплексные изменения в Закон Российской Федерации  

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" 

в части уточнения порядка и условия признания граждан безработными, порядка 

оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения, 

оптимизации отдельных полномочий федеральных органов государственной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере занятости населения, а также осуществления полномочий органов местного 

самоуправления. 

Упрощены административные процедуры при взаимодействии органов 

службы занятости и безработных граждан в рамках межрегионального, а также 

межведомственного взаимодействия с учетом внедрения новых информационных 

технологий.  

9. Федеральный закон от 6 декабря 2021 года № 409-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона 

"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" возложил на Пенсионный 

фонд Российской Федерации функции администратора по предоставлению 

гражданам отдельных мер социальной поддержки, выплат и компенсаций 
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(денежные компенсации и выплаты, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастроф, аварии и ядерных испытаний; государственные пособия 

гражданам, имеющим детей и не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

компенсации страховой премии инвалидам (семьям с детьми-инвалидами) по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям, 

и реабилитированным лицам), осуществляемых в настоящее время органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Рострудом.  

Средства будут предоставляться в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации, как и ранее, из федерального бюджета. 

10. Федеральный закон от 6 декабря 2021 года № 405-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" и статью 13.2 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния" (в части формирования полиса обязательного 

медицинского страхования) направлен на совершенствование системы 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) в части организации 

персонифицированного учета застрахованных лиц и оказанной им медицинской 

помощи, а также перехода к цифровому полису ОМС. 

Полис ОМС, ранее являвшийся выдаваемым застрахованному лицу 

документом, теперь будет представлять собой уникальную последовательность 

символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о 

застрахованном лице, включаемым территориальным фондом ОМС в единый 

регистр застрахованных лиц при ведении персонифицированного учета сведений 

о застрахованных лицах.  

При этом полис ОМС может быть выдан и в виде документа на 

материальном носителе, предназначенном для нанесения, хранения и передачи 

полиса, а также в виде штрихового кода (графической информации в 

кодированном виде), выполненного посредством использования федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)".  

11. Федеральный закон от 19 ноября 2021 года № 373-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 263 Трудового кодекса Российской Федерации" (внесенный 

в Государственную Думу сенаторами Российской Федерации Г.Н. Кареловой, 

И.Ю. Святенко, М.И. Ахмадовым) и Федеральный закон от 19 ноября 2021 года 

№ 372-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

внесли изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

предоставления дополнительного отпуска лицам, ухаживающим за 

родственниками, являющимися инвалидами первой группы, а также в части 

расширения трудовых гарантий работников, имеющих несовершеннолетних детей, 

при направлении их в командировку и привлечения их к сверхурочной работе и в 

ночное время.  
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12. Федеральный закон от 19 ноября 2021 года № 374-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 341 Закона Российской Федерации "О занятости населения 

в Российской Федерации" внес изменения в статью 341 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации" в части установления дополнительных гарантий в отношении 

безработных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Указанные лица, 

при условии, что они ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы 

время, а также проходили производственную практику, предусмотренную 

образовательными программами, признаются впервые ищущими работу (ранее не 

работавшими).  

Это позволит создать равные условия получения пособия в повышенном 

размере для всех детей-сирот, не разделяя их права, а также повысит уровень 

доступности социальной поддержки указанной категории граждан.  

13. Федеральный закон от 6 декабря 2021 года № 406-ФЗ"О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты 

труда" увеличил с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда  

до 13 890 рублей (на 8,6%) в месяц.  

14. Федеральный закон от 22 ноября 2021 года № 377-ФЗ"О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (в части регулирования 

электронного документооборота в сфере трудовых отношений) разработан по 

итогам проведения эксперимента по использованию электронных документов в 

соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 122-ФЗ  

"О проведении эксперимента по использованию электронных документов, 

связанных с работой", а также в целях установления единого правового механизма 

ведения и использования документов, связанных с работой в электронном виде. 

Трудовой кодекс Российской Федерации дополняется новыми статьями, 

определяющими общие принципы и правила ведения электронного 

документооборота, особенности приема на работу к работодателю, 

использующему электронный документооборот, а также порядок взаимодействия 

работодателя и работника посредством электронного документооборота, в том 

числе порядок использования различных видов электронных подписей. 

 

3) Информация о подготовленных постановлениях Совета Федерации 

1) Комитетом подготовлено, а по итогам проведения 20 января 

"правительственного часа" с участием Министра здравоохранения Российской 

Федерации М.А. Мурашко доработано постановление Совета Федерации  

от 27 января 2021 года № 10-СФ "О мерах по повышению устойчивости системы 

здравоохранения к новым вызовам". 

2) Комитетом подготовлено, а по итогам проведения 17 февраля 

"правительственного часа" с участием Министра спорта Российской Федерации 
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О.В. Матыцина доработано постановление Совета Федерации от 3 марта 2021 года 

№ 65-СФ "О развитии детско-юношеского спорта в Российской Федерации".  

3) Комитет принял участие в подготовке, а по итогам проведения 2 июня 

"правительственного часа" с участием руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

А.Ю. Поповой в доработке постановления Совета Федерации от 23 июня 2021 года 

№ 429-СФ "О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан". 

 

3. Законопроектная работа (законодательные инициативы и 

поправки к законопроектам, подготовленные и внесенные сенаторами 

Российской Федерации - членами Комитета Совета Федерации по 

социальной политике) 

1) Информация о законопроектах, внесенных в Государственную Думу в 

рамках реализации права законодательной инициативы сенаторами Российской 

Федерации 

За период 2021 года членами Комитета Совета Федерации по социальной 

политике в Государственную Думу было внесено 45 проектов федеральных 

законов, которые указаны в Приложении № 2. 

В частности, сенаторы Российской Федерации – члены Комитета стали 

авторами законопроектов, относящихся к тематическим блокам законопроектов 

"Социальная политика", "Экономическая политика", "Оборона и безопасность", 

"Государственное строительство и конституционные права граждан", "Бюджетное, 

налоговое, финансовое законодательство", и относящихся к следующим отраслям 

законодательства: Социальное обеспечение и социальное страхование, Пенсии, 

Здравоохранение, Семья, Охрана семьи, материнства, отцовства и детства, Труд и 

занятость населения, Хозяйственная деятельность, Оборона, Безопасность и 

охрана правопорядка, Жилище, Федеральное Собрание - парламент Российской 

Федерации, Финансы и другим.  

 

2) Информация о поправках, подготовленных членами Комитета Совета 

Федерации по социальной политике 

В течении 2021 года членами Комитета Совета Федерации по социальной 

политике было подготовлено 113 поправок. Помимо этого, Комитетом велась 

работа по 4 поправкам, которые были подготовлены в 2020 году, но по которым 

работа велась в 2021 году на площадке Государственной Думы в рамках подготовки 

законопроектов ко второму чтению. 

Подробная информация о поправках изложена в Приложении № 3. 

 

3) Информация о принятых федеральных законах, внесенных в 

Государственную Думу в рамках реализации права законодательной инициативы 
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сенаторами Российской Федерации - членами Комитета Совета Федерации по 

социальной политике 

За период 2021 года было принято 12 федеральных законов, подготовленных 

членами Комитета в рамках реализации права законодательной инициативы. 

Подробная информация содержится в Приложении № 4. 
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4. Обзор мероприятий 
1) Сведения о количестве заседаний Комитета, в том числе 

очередных, внеочередных, выездных, расширенных, совместных, закрытых 

За период весенней сессии 2021 года Комитетом было проведено 

12 заседаний, из них 8 расширенных и одно совместное заседание: 

1) с участием Министра здравоохранения Российской Федерации   

М.А. Мурашко с рассмотрением вопроса "О подготовке "правительственного часа" 

по вопросу "О мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к 

новым вызовам" (19 января); 

2) с участием Министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцина с 

рассмотрением вопроса "О подготовке "правительственного часа" по вопросу  

"О развитии детско-юношеского спорта в Российской Федерации", а также с 

представителями органов государственной власти Амурской области на тему 

"Актуальные вопросы развития здравоохранения и туризма в Амурской области" 

(16 февраля); 

3) с участием представителей органов государственной власти Республики 

Дагестан на тему "Актуальные вопросы развития здравоохранения в Республике 

Дагестан" (2 марта); 

4) с участием представителей органов государственной власти Челябинской 

области на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в 

Челябинской области" (30 марта); 

5) с участием руководителя Федерального агентства по делам молодёжи 

А.В. Бугаева с рассмотрением вопроса "Об основных итогах 2020 года и планах 

развития законодательства в сфере молодежной политики в 2021 году" (13 апреля);  

6) с участием представителей органов государственной власти Курской 

области на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в 

Курской области" (22 апреля); 

7) с участием представителей органов государственной власти Астраханской 

области на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в 

Астраханской области" (18 мая); 

8) совместное заседание Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности и Комитета Совета Федерации по 

социальной политике по подготовке "правительственного часа" с участием 

Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека А.Ю. Поповой по вопросу "О приоритетных 

направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия граждан" (1 июня); 

9) с участием представителей органов государственной власти Республики 

Алтай на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в 

Республике Алтай" (22 июня). 
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За период осенней сессии 2021 года Комитетом было проведено 

8 заседаний, из них 4 расширенных:  

1) с участием представителей органов государственной власти Курганской 

области на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в 

Курганской области" (21 сентября); 

2) с участием представителей органов государственной власти Камчатского 

края на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в 

Камчатском крае" (19 октября); 

3) с участием представителей органов государственной власти Республики 

Ингушетия на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в 

Республике Ингушетия" (18 ноября); 

4) с участием представителей органов государственной власти 

Нижегородской области "Актуальные вопросы развития спорта, здравоохранения, 

туризма и народных художественных промыслов в Нижегородской области"  

(14 декабря). 

 

2) Информация о подготовленных и проведенных мероприятиях 

Совета Федерации 

1) Комитет принял участие в подготовке и проведении заседания "круглого 

стола" на тему "Актуальные вопросы экологического просвещения и экотуризма" 

в рамках Восьмого Невского международного экологического конгресса 

"Экологическое просвещение — чистая страна" (27 мая);  

2) В рамках Восьмого Форума регионов России и Беларуси "Научно-

техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" (29 июня 

–1 июля 2021 года) Комитет подготовил и провел: 

совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей 

при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном 

собрании Республики Беларусь (29 июня); 

заседание секции № 5 на тему "Молодежь онлайн: цифровая среда будущего" 

(в рамках Восьмого форума регионов России и Беларуси) (29 июня). 

3) Комитет был ответственным за подготовку и проведение ряда 

мероприятий в рамках Четвертого Форума социальных инноваций регионов в 

городе Москве (9-11 сентября 2021 года): 

экспертная сессия "Цифровые социальные инновации в сфере 

здравоохранения"; 

панельная дискуссия "Новые компетенции социального 

предпринимательства - действительно новые? или хорошо забытые старые?"; 

дискуссионная сессия "Роль инфраструктуры поддержки социального 

предпринимательства в регионах России: инновации и перспективы развития"; 

панельная дискуссия "Социальное измерение инноваций"; 

экспертная сессия "Образ медика, медицинской организации в глазах 

общественности. Преодоление кризиса недоверия"; 
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экспертная сессия "Адресная социальная политика. Новые подходы и 

решения"; 

экспертная сессия "Как жить дольше и оставаться здоровыми?"; 

открытая лекция в формате TED "Компетенции для профессий будущего"; 

стратегическая сессия "Проактивная социальная политика: новые 

возможности для каждого"; 

панельная дискуссия "Что ждет благотворительность в России завтра?"; 

экспертная сессия "Современные тенденции развития сельских территорий"; 

дискуссионная сессия "Социальное проектирование – локомотив развития 

экономики, культуры и общества". 

Комитетом по итогам Форума и с учетом общественного он-лайн 

обсуждения подготовлена Итоговая резолюция.  

4) Комитет принимал участие в подготовке и проведении ряда мероприятий 

в рамках Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге  

(13-15 октября 2021 года): 

стратегическая сессия "Социальные изменения 2030. Миссия женщин в 

достижении инклюзивного развития";  

дискуссионная сессия "Мир активного долголетия: трансформация"; 

дискуссионная сессия "Новые возможности занятости женщин на рынке 

труда";  

паблик-ток "Развитие волонтерства и студенческого движения";  

экспертная сессия "Быть в авангарде: женщина в спорте";  

легкоатлетическое мероприятие "Женский Забег". 

 

3) Информация об участии Комитета в подготовке и проведении 

мероприятий в Совете Федерации 

3.1. Информация об участии Комитета в подготовке и проведении 

"правительственных часов" 

1) Комитет обеспечил подготовку и проведение 20 января 

"правительственного часа" с участием Министра здравоохранения Российской 

Федерации М.А. Мурашко.  

Предварительно на расширенном заседании Комитета 19 января с участием 

Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко рассмотрен 

вопрос "О подготовке "правительственного часа" по вопросу "О мерах по 

повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам".  

Комитет подготовил, а по итогам проведения "правительственного часа" 

доработал постановление Совета Федерации от 27 января 2021 года № 10-СФ  

"О мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым 

вызовам". Все пункты постановления Совета Федерации были исполнены в 2021 

году.  
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2) Комитет обеспечил подготовку и проведение 17 февраля 

"правительственного часа" с участием Министра спорта Российской Федерации 

О.В. Матыцина.  

Предварительно на расширенном заседании Комитета 16 февраля с участием 

Министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцина рассмотрен вопрос  

"О подготовке "правительственного часа" по вопросу "О развитии детско-

юношеского спорта в Российской Федерации".  

Комитет подготовил, а по итогам проведения "правительственного часа" 

доработал постановление Совета Федерации от 3 марта 2021 года № 65-СФ  

"О развитии детско-юношеского спорта в Российской Федерации". Все пункты 

постановления Совета Федерации были исполнены в 2021 году. 

3) Комитет принял участие в подготовке и проведении 2 июня 

"правительственного часа" с участием руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

А.Ю. Поповой.  

Предварительно 1 июня было проведено совместное заседание Комитета 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности и 

Комитета Совета Федерации по социальной политике по вопросу подготовки 

"правительственного часа".  

Комитет принял участие в подготовке, а по итогам проведения в доработке 

постановления Совета Федерации от 23 июня 2021 года № 429-СФ  

"О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и 

санитарно-эпидемиологического благополучия граждан". Работа по исполнению 

постановления Совета Федерации продолжается в 2022 году. 

 

3.2. Информация об участии Комитета в подготовке и проведении 

"времени эксперта" 

Комитет обеспечил подготовку и выступление 10 ноября на 511-ом 

заседании Совета Федерации в рамках "Время эксперта" Авдеева Сергея 

Николаевича – заведующего кафедрой пульмонологии лечебного факультета 

Первого Московского государственного медицинского университета имени 

И.М. Сеченова, д.м.н., профессора на тему "COVID-19: проблемы, пути решения, 

перспективы". 

 

3.3. Информация об участии Комитета в подготовке и проведении 

Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации 

Комитетом подготовлено и проведено в рамках Дней субъектов Российской 

Федерации 10 расширенных заседаний Комитета: 

1) с участием представителей органов государственной власти Амурской 

области на тему "Актуальные вопросы развития здравоохранения и туризма в 

Амурской области" (16 февраля); 
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2) с участием представителей органов государственной власти Республики 

Дагестан на тему "Актуальные вопросы развития здравоохранения в Республике 

Дагестан" (2 марта); 

3) с участием представителей органов государственной власти Челябинской 

области на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в 

Челябинской области" (30 марта); 

4) с участием представителей органов государственной власти Курской 

области на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в 

Курской области" (22 апреля); 

5) с участием представителей органов государственной власти Астраханской 

области на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в 

Астраханской области" (18 мая); 

6) с участием представителей органов государственной власти Республики 

Алтай на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в 

Республике Алтай" (22 июня); 

7) с участием представителей органов государственной власти Курганской 

области на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в 

Курганской области" (21 сентября); 

8) с участием представителей органов государственной власти Камчатского 

края на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в 

Камчатском крае" (19 октября); 

9) с участием представителей органов государственной власти Республики 

Ингушетия на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в 

Республике Ингушетия" (18 ноября); 

10) с участием представителей органов государственной власти 

Нижегородской области "Актуальные вопросы развития спорта, здравоохранения, 

туризма и народных художественных промыслов в Нижегородской области"  

(14 декабря). 

 

3.4. Информация об участии в работе органов при Совете Федерации, 

при Председателе Совета Федерации  

Комитет в 2021 году участвовал в обеспечении деятельности Совета по делам 

инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, а также Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

За отчетный период Комитет обеспечил подготовку и проведение следующих 

заседаний Совета по делам инвалидов при Совете Федерации: 

1) заседание Совета на тему "Доступная среда: результаты реализации 

государственной программы за 2020 год и основные мероприятия до 2025 года" (6 

апреля); 

2) заседание Совета на тему "Социокультурная реабилитация: 

государственная политика в отношении инвалидов в сфере культуры" (15 июня); 
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3) заседание Совета на тему "Актуальные вопросы трудоустройства 

инвалидов после получения ими образования" (29 ноября). 

Комитет в 2021 году участвовал в обеспечении деятельности Палаты 

молодых законодателей при Совете Федерации, подготовил и провел следующие 

мероприятия: 

1) встреча заместителя Председателя Совета Федерации К.И. Косачева с 

членами Палаты молодых законодателей (18 марта); 

2) заседание "круглого стола" на тему "Организационно-правовое 

регулирование развития киберспорта на территории Российской Федерации"  

(25 марта); 

3) заседания "круглых столов" на темы "Векторы развития молодежной 

политики в Российской Федерации", "О перспективах развития молодежного 

предпринимательства в Российской Федерации", "Новые подходы в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения" (19 мая);  

4) пленарное заседание Палаты молодых законодателей (20 мая);  

5) встреча членов Палаты молодых законодателей с молодыми 

представителями Всекитайского собрания народных представителей (3 июня); 

6) совместное заседание руководящих органов Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при 

Национальном собрании Республики Беларусь (29 июня); 

7) заседание секции № 5 на тему "Молодежь онлайн: цифровая среда 

будущего" (в рамках Восьмого Форума регионов России и Беларуси) (29 июня); 

8) заседание "круглого стола" на тему "О доступности медицинской 

помощи больным онкологическими заболеваниями и обеспечении больных и 

медицинских организаций необходимыми лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями в субъектах Российской Федерации" (в рамках работы 

Палаты молодых законодателей при Совете Федерации) (23 сентября); 

9) заседание Совета Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации (4 октября); 

10) совещание "О взаимодействии промышленных предприятий и ВУЗов 

по вопросу кадрового обеспечения, профориентации и разработки наукоемких 

технологий для оборонно-промышленного комплекса" (17 ноября); 

11) заседание "круглого стола" на тему "Генетика и право: вызов времени 

2020–2030" (18 ноября);  

12) заседание "круглого стола" на тему "Профилактика и ранняя 

диагностика онкологических заболеваний органов пищеварения в Российской 

Федерации: как достичь целей?" (2 декабря); 

13) заседание Палаты молодых законодателей с участием заместителя 

Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой (9 декабря); 

Также Комитет в 2021 году участвовал в подготовке и проведении заседаний 

Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации, Совета 
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Евразийского женского форума при Совете Федерации, Совета по развитию 

социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации. 

 

3.5. Информация о подготовке и об участии в иных мероприятиях 

(парламентских слушаниях, "круглых столах", выставках и т.п.) 

Комитет в 2021 году подготовил и провел (либо выступал соисполнителем в 

подготовке и проведении) 35 заседаний "круглых столов". В целях проработки 

отдельных актуальных вопросов и поручений руководства Совета Федерации 

Комитет подготовил и провел 31 совещание. В отчетный период Комитет 

участвовал в подготовке и проведении ряда мероприятий в рамках работы Совета 

законодателей Российской Федерации и его Президиума. 

Комитетом в 2021 году также было организовано проведение выставок, 

встреч, акций, телемоста и иных мероприятий. 

Подробная информация о мероприятиях, организованных Комитетом, а 

также о мероприятиях, в которых Комитет принимал участие изложены в 

Приложении № 5.  

 

4) Информация об участии членов Комитета в мероприятиях, 

проводимых другими органами и организациями (на сторонних площадках) 

За отчетный период члены Комитета принимали участие в различных 

мероприятиях, проводимых другими органами и организациями – коллегиях 

федеральных органов исполнительной власти, заседаниях рабочих групп и 

межведомственных рабочих групп, мероприятиях, организованных 

общественными организациями. Мероприятия проводились как в городе Москве, 

так и на территории субъектов Российской Федерации. 

Среди наиболее значимых необходимо отметить следующие: 

1. И.Ю. Святенко в заочном режиме приняла участие в заседаниях 

Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства (апрель, июль, 

сентябрь 2021 года). 

2. И.Ю. Святенко принимала участие в заседаниях Правительственной 

комиссии по развитию туризма в Российской Федерации под председательством 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Чернышенко. 

3. М.А. Львова-Белова приняла участие в мероприятиях с участием 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

А.Ю. Кузнецовой, которые были посвящены поддержке и помощи детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и поддержке института развития 

семейного устройства, приемного семейного устройства, в том числе, во 

Всероссийском форуме приемных семей.  
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4. Теме защиты жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, был посвящен ряд мероприятий, в 

которых приняла участие О.Н. Хохлова, полномочный представитель Совета 

Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка. 

 

5. Парламентский контроль 

1) Информация о результатах парламентского контроля 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 7 мая 2013 года  

№ 77-ФЗ "О парламентском контроле" в Комитете рассмотрены 5 проектов 

постановлений Правительства Российской Федерации об утверждении 

государственных программ Российской Федерации, внесении изменений в 

государственные программы Российской Федерации и федеральные целевые 

программы Российской Федерации. 

1) проекты постановлений Правительства Российской Федерации               

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие физической культуры и спорта" (дважды вносились изменения);  

2) проекты постановлений Правительства Российской Федерации          

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Содействие занятости населения" (дважды вносились изменения); 

3) проект постановления Правительства Российской Федерации                 

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Обеспечение химической и биологической безопасности Российской 

Федерации"; 

4) проект постановления Правительства Российской Федерации               

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

Развитие здравоохранения"; 

5) проект постановления Правительства Российской Федерации               

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Доступная среда"; 

6) проект постановления Правительства Российской Федерации              

от 15 апреля 2014 года № 296 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". 

 

2) Информация о результатах исполнения постановлений Совета 

Федерации 

В отчетный период Комитет рассмотрел вопросы реализации  

4 Постановлений Совета Федерации. 

1) В соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 2 декабря 2020 года № 546-СФ "О развитии 



37 

 

внутреннего туризма в Российской Федерации" Комитету поручено 

проинформировать палату о его реализации. 

Исходя из полученной информации от федеральных органов 

исполнительной власти Комитет проинформировал палату о выполнении 

указанного постановления Совета Федерации. Постановление исполнено. 

2) В соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 27 января 2021 года № 10-СФ "О мерах по 

повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам" Комитету 

поручено проинформировать палату о его реализации. 

Исходя из полученной информации от федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации Комитет проинформировал палату о выполнении указанного 

постановления Совета Федерации. Постановление исполнено. 

3) В соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 3 марта 2021 года № 65-СФ "О развитии 

детско-юношеского спорта в Российской Федерации" Комитету поручено 

проинформировать палату о его реализации. 

Исходя из полученной информации от федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации Комитет проинформировал палату о выполнении указанного 

постановления Совета Федерации. Постановление исполнено. 

4) постановление Совета Федерации от 23 июня 2021 года № 429-СФ  

"О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и 

санитарно-эпидемиологического благополучия граждан" (Комитет -

соисполнитель). Постановление находится на исполнении. 
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6. Участие в международном сотрудничестве 
1) Информация об участии в межпарламентской деятельности 

(зарубежные поездки и прием делегаций парламентов (палат парламентов) 

иностранных государств) 

Члены Комитета в 2021 году приняли участие в следующих зарубежных 

поездках.  

№ Член Комитета Мероприятие Страна Сроки 

1 КАРЕЛОВА 

Галина Николаевна 

 

Рабочий визит для участия в Пятой 

всемирной конференции спикеров 

парламентов 

 

Австрия 

Вена 

06.09.2021- 

08.09.2021 

  143-я Ассамблея МПС Испания 

Мадрид 

 

24.11.2021- 

01.12.2021 

2 СВЯТЕНКО 

Инна Юрьевна 

 

Открытие выставки, посвященной 

80-й годовщине разгрома 

фашистских войск в битве под 

Москвой 

 

Белоруссия 

 

 

03.12.2021- 

03.12.2021 

 

  Рабочий визит для участия в 

Европейской конференции 

председателей парламентов 

 

Греция 

Афины 

 

20.10.2021- 

22.10.2021 

 

3 АБРАМОВ 

Виктор Семенович 

 

Для наблюдения за внеочередными 

выборами в Парламент Республики 

Молдова 

 

Молдова 

Кишинев 

 

09.07.2021- 

13.07.2021 

 

4 АРХАРОВ 

Юрий Викторович 

 

Для наблюдения за выборами 

Президента Киргизской 

Республики 

 

Киргизия 

Бишкек 

 

07.01.2021- 

11.01.2021 

 

  Для участия в мероприятиях, 

посвященных дню памяти жертв 

геноцида армян 

 

Армения 

Ереван 

 

23.04.2021- 

25.04.2021 

 

  Для участия в 25-й юбилейной 

Международной выставке 

"Здравоохранение TIHE 2021" 

 

Узбекистан 

 

 

08.06.2021- 

12.06.2021 

 

  Российско-корейский форум 

межрегионального сотрудничества 

 

Корея 

(Южная) 

Сеул 

 

01.11.2021- 

06.11.2021 

 

  Рабочий визит делегации Совета 

Федерации 

 

Молдова 

 

 

09.12.2021- 

13.12.2021 

 

5 БИБИКОВА 

Елена Васильевна 

 

Заседание Комиссии по 

сотрудничеству Совета Федерации 

и Парламента Южная Осетия 

 

Южная 

Осетия 

Цхинвал 

 

24.06.2021- 

26.06.2021 
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6 ГОРНЯКОВ 

Сергей Васильевич 

 

Для наблюдения за внеочередными 

выборами в Парламент Республики 

Молдова 

 

Молдова 

Кишинев 

 

09.07.2021- 

13.07.2021 

 

7 КРУГЛЫЙ 

Владимир Игоревич 

 

Для наблюдения за выборами 

Президента Киргизской 

Республики 

 

Киргизия 

Бишкек 

 

07.01.2021- 

11.01.2021 

 

  Для участия в Первой части 

очередной сессии ПАСЕ 2021 года 

 

Франция 

Страсбург 

 

23.01.2021- 

30.01.2021 

 

  Для участия в заседании постоянно 

действующего семинара при 

Парламентском Собрании Союза 

Беларуси и России по вопросам 

строительства Союзного 

государства и заседании Комиссии 

Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России по социальной 

и молодежной политике, науке, 

культуре и гуманитарным вопросам 

 

Белоруссия 

Минск 

 

19.05.2021- 

22.05.2021 

 

  Для участия в качестве докладчика 

ПАСЕ 

 

Швейцария 

Женева 

 

19.07.2021- 

21.07.2021 

 

  Для участия в мероприятиях XXX 

Международного фестиваля 

искусств "Славянский базар в 

Витебске" и заседании Комиссии 

Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России по социальной 

и молодежной политике, науке, 

культуре и гуманитарным вопросам 

 

Белоруссия 

Витебск 

 

14.07.2021- 

19.07.2021 

 

  Рабочий визит делегации СФ для 

наблюдения за выборами 

Президента Республики Узбекистан 

и для участия в заседании 

Комиссии по сотрудничеству Сф 

ФС РФ и Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан 

 

Узбекистан 

Ташкент 

 

21.10.2021- 

25.10.2021 

 

  61-я сессия Парламентского 

Собрания союза Беларуси и России 

 

Белоруссия 

Минск 

 

02.12.2021- 

02.12.2021 

 

  Мероприятия Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и 

России 

 

Белоруссия 

 

 

15.12.2021- 

18.12.2021 

 

8 КУСАЙКО 

Татьяна Алексеевна 

 

Для участия в мероприятиях, 

посвященных дню памяти жертв 

геноцида армян 

 

Армения 

Ереван 

 

23.04.2021- 

25.04.2021 
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2) Информация об участии в подготовке и проведении международных 

форумов, конференций, семинаров и иных мероприятий 

1) Комитет принял участие в подготовке и проведении заседания "круглого 

стола" на тему "Актуальные вопросы экологического просвещения и экотуризма" 

в рамках Восьмого Невского международного экологического конгресса 

"Экологическое просвещение — чистая страна" (27 мая);  

2) В рамках Восьмого Форума регионов России и Беларуси "Научно-

техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" (29 июня 

–1 июля 2021 года) Комитет подготовил и провел: 

совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей 

при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном 

собрании Республики Беларусь (29 июня); 

заседание секции № 5 на тему "Молодежь онлайн: цифровая среда будущего" 

(в рамках Восьмого форума регионов России и Беларуси) (29 июня). 

3) встреча членов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации с 

молодыми представителями Всекитайского собрания народных представителей  

(3 июня); 

4) Комитет принимал участие в подготовке и проведении ряда мероприятий 

в рамках Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге  

(13-15 октября): 

стратегическая сессия "Социальные изменения 2030. Миссия женщин в 

достижении инклюзивного развития";  

дискуссионная сессия "Мир активного долголетия: трансформация"; 

дискуссионная сессия "Новые возможности занятости женщин на рынке 

труда";  

паблик-ток "Развитие волонтерства и студенческого движения";  

экспертная сессия "Быть в авангарде: женщина в спорте";  

легкоатлетическое мероприятие "Женский Забег". 

5) участие Ю.В. Архарова в шестнадцатом заседании Молодежной 

межпарламентской ассамблеи государств – участников и семнадцатом заседании 

Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ  

(20-21 октября). Выступление на тему: Развитие молодежного парламентаризма. 

6) совместное заседание "круглого стола" (Комитета Маджлиси милли 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных 

основ, прав и свобод человека, гражданина и законности с комитетами Совета 

Федерации - по конституционному законодательству и государственному 

строительству, по обороне и безопасности, по международным делам и по 

социальной политике) на тему "Миграционное взаимодействие Таджикистана и 

России: состояние и перспективы совершенствования" (соисполнители)  

(10 ноября). 
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3) Информация об участии членов Комитета в работе делегаций 

Совета Федерации в международных парламентских организациях, 

межпарламентских комиссиях по двустороннему сотрудничеству 

Федерального Собрания Российской Федерации с парламентами 

иностранных государств и групп по сотрудничеству Совета Федерации с 

парламентами (палатами парламентов) иностранных государств. 

Информация о перечне комиссий по сотрудничеству Федерального 

Собрания (Совета Федерации) с парламентами (палатами парламентов) государств 

– участников Содружества Независимых Государств, о перечне международных 

парламентских организаций (объединений), с которыми сотрудничает Совет 

Федерации, о перечне групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации с парламентами иностранных государств, в 

состав которых в 2021 году входили члены Комитета Совета Федерации по 

социальной политике, представлены в Приложении № 6.  

 

8. Информация о деятельности консультативных и совещательных 

органов при Комитете 

При Комитете созданы и действуют 4 консультативных и совещательных 

органа - Экспертный совет по здравоохранению, Экспертный совет по туризму, 

Экспертный совет по физической культуре и спорту и Экспертный совет по 

социальному развитию. 

За период 2021 года экспертные советы при комитете проводили заседания 

или участвовали в подготовке и проведении совместных с Комитетом заседаний.  

1) заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему 

"Законодательные аспекты и организационные подходы в реализации механизма 

целевого финансирования оказания медицинской помощи пациентам с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями" (25 февраля); 

2) заседание "круглого стола" на тему "О совершенствовании 

нормативно-правового регулирования деятельности гостиниц и иных средств 

размещения в Российской Федерации" с участием членов Экспертного совета по 

туризму (4 марта); 

3) заседание "круглого стола" на тему "Особенности формирования, 

продвижения и реализации туристского продукта в условиях пандемии" с участием 

членов Экспертного совета по туризму (27 апреля); 

4) заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему 

"Нормативно-правовое совершенствование оказания медицинской помощи 

больным с воспалительными заболеваниями кишечника" (19 мая); 

5) заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему 

"Нормативно-правовые аспекты в организации медико-социальной помощи 

пациентам с рассеянным склерозом" (2 июня); 

http://hercules.council.gov.ru/ums/sotrudnichestvo/перечень_комиссий.doc
http://hercules.council.gov.ru/ums/sotrudnichestvo/перечень_комиссий.doc
http://hercules.council.gov.ru/ums/sotrudnichestvo/перечень_комиссий.doc
http://hercules.council.gov.ru/ums/sotrudnichestvo/парл_орг.doc
http://hercules.council.gov.ru/ums/sotrudnichestvo/парл_орг.doc
http://hercules.council.gov.ru/ums/sotrudnichestvo/парл_орг.doc
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6) заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту на 

тему "Научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое 

обеспечение подготовки спортивного резерва" (18 июня); 

7) совещание по вопросам "Правовое регулирование деятельности 

гостевых домов в Российской Федерации" и "О нормативно-правовом 

регулировании развития горнолыжного туризма, в том числе классификации трасс 

и обеспечения безопасного катания" с участием членов Экспертного совета по 

туризму (7 октября); 

8) заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему 

"Законодательные аспекты и организационные подходы в реализации механизма 

по формированию правоприменительной практики в отношении регистрации и 

обращения на территории Российской Федерации генно-клеточной терапии"  

(28 октября); 

9) заседание "круглого стола" на тему "Совершенствование стратегии 

лекарственного обеспечения, а также перспективы применения инновационных 

методов лекарственного обеспечения" с участием Экспертного совета по 

здравоохранению (25 ноября); 

10) заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему 

"Совершенствование организации офтальмологической помощи в Российской 

Федерации" (15 ноября); 

11) заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту на 

тему "Государственный социальный заказ в сфере спорта, региональный опыт"  

(15 ноября); 

12) заседание "круглого стола" на тему "Совершенствование стратегии 

лекарственного обеспечения, а также перспективы применения инновационных 

методов лекарственного обеспечения" с участием Экспертного совета по 

здравоохранению (25 ноября); 

13) заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему 

"Нормативно-правовые и организационные инициативы в повышении 

эффективности оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения 

пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями" (16 декабря). 

 

9. Информация о результатах работы с обращениями граждан 

(количество поступивших обращений, тематика обращений, 

подготовленные по результатам рассмотрения обращений законопроекты)  

Важным направлением деятельности Комитета является работа с 

обращениями граждан и организаций. В 2021 году в Комитет поступило и было 

рассмотрено 1063 обращения граждан и организаций.  

Основные темы обращений касались пенсионного обеспечения – 

назначения и индексации пенсий, качества оказания и доступности медицинской 

помощи, проблем в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами, 
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трудовых отношений. Также обращения граждан и организаций затрагивали 

вопросы развития туризма, санаторно-курортного лечения, физической культуры 

и спорта, и ряда других.  

В частности, одно из обращений было от Общероссийской общественной 

организации "Лига здоровья наций" и касалось предложений о необходимости 

законодательного закрепления вопросов участия НКО и волонтерских 

организаций в гигиеническом воспитании и просвещении населения. Комитетом 

в связи с этим было проведено совещание по вопросу "Роль некоммерческих 

общественных и волонтерских организаций в гигиеническом воспитании 

населения" (18 октября) с участием представителей Минздрава России, 

Минпросвещения России, Роспотребнадзора. По итогам был разработан проект 

федерального закона № 11010-8 "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" (внесен сенаторами 

Российской Федерации Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, Ю.В. Архаровым, 

В.И. Круглым). 

Также по итогам анализа обращения работников, имеющих детей, в 

Комитете был разработан ряд законопроектов. 

- Федеральный закон от 28 июня 2021 года № 219-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" и статью 21 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (внесен депутатами Государственной думы 

В.В. Володиным, С.И. Неверовым, А.К. Исаевым, М.В.Тарасенко, сенаторами 

Российской Федерации В.И. Матвиенко, А.А. Турчаком, А.А. Клишасом, 

И.Ю. Святенко), которым внесены комплексные изменения в Закон о занятости 

в части уточнения порядка и условия признания граждан безработными, порядка 

оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения, 

оптимизации отдельных полномочий федеральных органов государственной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере занятости населения, а также осуществления полномочий органов местного 

самоуправления. Упрощены многие административные процедуры при 

взаимодействии органов службы занятости и безработных граждан в рамках 

межрегионального, а также межведомственного взаимодействия. 

Конкретизирован статус единой цифровой платформы в сфере трудовых 

отношений. Обновлены и улучшены гарантии в сфере содействия занятости 

молодежи и лиц с инвалидностью.  

- Федеральный закон от 19 ноября 2021 года № 373-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 263 Трудового кодекса Российской Федерации" (внесен 

Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, М.И. Ахмадовым), которым внесены изменения 

в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления 

дополнительного отпуска лицам, ухаживающим за родственниками, являющимися 

инвалидами первой группы. 
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- Федеральный закон от 19 ноября 2021 года № 372-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (внесен Г.Н. Кареловой, 

И.Ю. Святенко, М.И. Ахмадовым), которым уточнены и расширены гарантии 

работников, имеющих несовершеннолетних детей, при направлении их в 

командировку, и привлечения их к сверхурочной работе и в ночное время. 

- Федеральный закон от 22 ноября 2021 года № 377-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (внесен депутатами 

Государственной Думы С.И. Неверовым, А.К. Исаевым, М.В. Тарасенко, 

сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, И.Ю. Святенко, 

И.В. Рукавишниковой), которым закреплены основы ведения кадрового 

документооборота в электронной форме.  

Также на основании обращения граждан Российской Федерации сенаторами 

Российской Федерации Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, Е.В. Бибиковой, 

А.Г. Варфоломеевым, О.В. Хлякиной 18 декабря 2021 года внесены в порядке 

законодательной инициативы 2 проекта федеральных закона (в одном пакете) в 

части уточнения порядка сохранения права на получение ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком при осуществлении трудовой деятельности на условиях 

неполного рабочего времени в период отпуска по уходу за ребенком): 

- № 41991-8 "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона  

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и статью 11-1 

Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством"; 

- № 42001-8 "О внесении изменения в статью 256 Трудового кодекса 

Российской Федерации". 

Членами Комитета в 2021 году осуществлялся прием граждан в субъектах 

Российской Федерации, которые они представляют в Совете Федерации. Были 

решены многие вопросы и проблемы граждан, связанные с жилищными 

вопросами, оказанием медицинской помощи, обеспечением необходимыми 

лекарственными препаратами, приобретением медицинского оборудования для 

медицинских организаций, оказанием материальной помощи гражданам и др.  

 

10. Сведения об общем количестве выступлений и комментариев 

членов Комитета в средствах массовой информации, в том числе в 

парламентских средствах массовой информации (телеканал  

"Вместе- РФ", "Парламентская газета", журнал "Российская Федерация 

сегодня", интернет-ресурс "Сенат-информ") 

В 2021 году деятельность Комитета освещалась аккредитованными в Совете 

Федерации средствами массовой информации.  

Повестки заседаний Комитета и материалы к вопросам, планируемых к 

рассмотрению, размещались на официальном сайте Совета Федерации.  
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В течение года члены Комитета выступали с актуальными комментариями о 

законодательной деятельности Комитета и Совета Федерации в средствах 

массовой информации (далее – СМИ). Всего было размещено 15 005 

информационных материалов. 

Помимо электронных и печатных СМИ при Совете Федерации, Комитет 

сотрудничал с телекомпаниями РТР, ОТР, СПАС, МОСКВА-24, Россия-24, ТВЦ, 

печатными и электронными изданиями "Российская газета", "Известия", 

"Московский комсомолец", "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", 

информагентствами РИА, РОССИЯ СЕГОДНЯ, ТАСС, НСН, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО МОСКВА и др.  

За 2021 год было опубликовано в СМИ 10729 информационных материалов 

о деятельности председателя Комитета И.Ю. Святенко, в том числе на канале 

Вместе-РФ – более 170, в Парламентской газете более 200, в Сенат Информ – 

162, на сайте Совета Федерации – более 190. 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Информация  

о рассмотренных на заседаниях комитета Совета Федерации 

федеральных конституционных законах и федеральных законах 
 

На заседаниях Комитета в период весенней сессии 2021 года было 

рассмотрено 85 федеральных законов:  

26 января – 1 федеральный закон; 

9 февраля – 3 федеральных закона;  

16 февраля – 3 федеральных закона;  

2 марта – 3 федеральных закона;  

16 марта – 2 федеральных закона;  

30 марта – 8 федеральных законов;  

13 апреля – 5 федеральных законов;  

22 апреля – 14 федеральных законов;  

18 мая – 6 федеральных законов;  

1 июня – 10 федеральных законов;  

22 июня – 30 федеральных законов.  

 

26 января – 1 федеральный закон 

1. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (об установлении 

административной ответственности за пропаганду закиси азота); внесен 

депутатами Государственной Думы Н.В. Костенко, Н.В. Говориным, О.А. Бондарь 

и другими (проект № 559100-7). 

 

9 февраля – 3 федеральных закона 

1. Федеральный закон "О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации"; внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1043391-7); 

2. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 71 и 108 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и статью 6 

Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в части права приема 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной 

квоты); внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Кобилевым, 

О.В. Окуневой, И.М. Гусевой, И.Н. Сухаревым (в период исполнения им 

полномочий депутата Государственной Думы) (проект № 963678-7); 

3. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20 Федерального 

закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира 
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по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и статью 53 Федерального закона 

"О защите конкуренции" (в части особенностей пресечения недобросовестной 

конкуренции при осуществлении мероприятий UEFA Евро 2020); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 900185-7). 

 

16 февраля – 3 федеральных закона 

1. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 17 и 18 

Федерального закона "О страховых пенсиях" (об уточнении порядка 

установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям 

недееспособных инвалидов с детства); внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1040057-7); 

2. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 12 и 16 

Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального 

закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде"  

(о возможности включения в индивидуальный лицевой счёт зарегистрированного 

лица сведений о его трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 

года); 

3. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 226 части первой и 

статьи 887 и 899 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" 

(об исключении "минимального размера оплаты труда" из положений ГК); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1021316-7). 

 

2 марта – 3 федеральных закона  

1. Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимном признании документов, 

подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных из 

Министерства обороны Республики Южная Осетия и Министерства внутренних 

дел Республики Южная Осетия, и лиц, уволенных из Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации"; 

внесен Правительством Российской Федерации (проект № 1075861-7); 

2. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 262.2 Трудового 

кодекса Российской Федерации" (о правилах предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет); внесен Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого 

автономного округа (проект № 967957-7); 

3. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 3.1 и 3.3 

Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской 
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Федерации" (в части совершенствования государственной политики в сфере 

туризма); внесен депутатами Государственной Думы И.А. Яровой, С.В. Чижовым, 

И.М. Гусевой и другими; членом Совета Федерации И.В. Фоминым (в период 

исполнения им полномочий члена Совета Федерации) (проект № 646058-7). 

 

16 марта – 2 федеральных закона  

1. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; внесен Правительством Российской Федерации 

(проект № 1036457-7); 

2. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в части 

совершенствования правового регулирования турагентской деятельности); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 877880-7). 

 

30 марта – 8 федеральных законов  

1. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового 

кодекса Российской Федерации" (о компенсации морального вреда, 

причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1075006-7); 

2. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" (в части установления порядка 

возврата (зачета) перечисленных страхователями капитализированных платежей); 

внесен Правительством Российской Федерации (проект № 1065737-7); 

3. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 13 Федерального 

закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  

(об исключении из требований по проведению учредителями государственных и 

муниципальных образовательных организаций высшего образования оценки 

последствий заключения договора аренды, безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом в целях организации питания, занятий физической 

культурой и спортом, обеспечения безопасности учащихся); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1025646-7); 

4. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 10 Федерального 

закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в части 

определения понятия "физкультурно-оздоровительная услуга"); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1050236-7); 

5. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 6.31 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в целях 

уточнения административной ответственности за нарушение законодательства о 

донорстве крови и ее компонентов); внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1057601-7); 
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6. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 219 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления социального 

налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему 

физкультурно-оздоровительные услуги"; внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1048793-7); 

7. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях"; внесен Правительством 

Российской Федерации (проект № 875640-7); 

8. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 17 Федерального 

закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" (в части процедуры аккредитации экспертов, экспертных организаций, 

осуществляющих проведение экспертизы информационной продукции); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1031881-7). 

 

13 апреля – 5 федеральных законов  

1. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в части 

правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников"; внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 864169-7); 

2. Федеральный закон "О внесении изменения в главу 55 Трудового кодекса 

Российской Федерации" (об установлении особенностей регулирования труда 

работников в сфере электроэнергетики, сфере теплоснабжения, в области 

промышленной безопасности, области безопасности гидротехнических 

сооружений); внесен Правительством Российской Федерации  

(проект № 953586-7); 

3. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; внесен Правительством 

Российской Федерации (проект № 1100963-7); 

4. Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в связи с переносом чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 год); внесен Правительством Российской Федерации  

(проект № 1101029-7); 

5. Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части введения упрощенной 

процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц); 

внесен Правительством Российской Федерации (проект № 1075007-7). 
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22 апреля – 14 федеральных законов  

1. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 10 Трудового 

кодекса Российской Федерации" (в части приведения некоторых положений 

законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации); внесен 

Президентом Российской Федерации (проект № 1099075-7); 

2. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части ограничений для замещения 

государственных, муниципальных должностей, иных должностей в связи с 

наличием гражданства иностранного государства либо права на постоянное 

проживание на территории иностранного государства); внесен Президентом 

Российской Федерации (проект № 1065287-7); 

3. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (в части ограничений для отдельных категорий 

работников в связи с наличием у них гражданства иностранного государства либо 

права на постоянное проживание на территории иностранного государства); 

внесен Президентом Российской Федерации (проект № 1065309-7); 

4. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О государственной социальной помощи" (в части совершенствования единой 

государственной информационной системы социального обеспечения); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1079336-7); 

5. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального 

страхования"; внесен Правительством Российской Федерации (проект  

№ 1062568-7); 

6. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 16 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" (в части согласования назначения на должность руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения); внесен Правительством Российской Федерации (проект  

№ 1062459-7); 

7. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статьи 12 и 

22 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"; 

внесен Правительством Российской Федерации (проект № 1080292-7); 

8. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" (в части гармонизации 

законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и 

законодательства Российской Федерации об образовании); внесен Правительством 

Российской Федерации (проект № 1057595-7); 
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9. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 2 Федерального 

закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в части 

приведения в единообразие понятий, используемых при определении понятия 

"объекты спорта"); внесен депутатами Государственной Думы Д.А. Свищевым, 

В.А. Фетисовым, А.Б. Таймазовым, Д.Ю. Пирогом, Р.А. Баталовой (проект  

№ 961226-7); 

10. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (о приведении 

отдельных положений Закона Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации" в соответствие с нормами Трудового кодекса Российской 

Федерации); внесен депутатами Государственной Думы И.В. Лебедевым, 

Я.Е. Ниловым, Д.А. Свищевым (проект № 1022921-7); 

11. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации " (в части расширения целей 

кредитных договоров (договоров займа), в отношении которых реализуются меры 

государственной поддержки); внесен Правительством Российской Федерации 

(проект № 1070133-7); 

12. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 265 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения перечня 

внереализационных расходов); внесен Правительством Российской Федерации 

(проект № 1123936-7); 

13. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О воинской обязанности и военной службе" и статью 21 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (по вопросам 

организации медицинского освидетельствования и медицинского осмотра граждан 

при их постановке на воинский учет, призыве на военную службу); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1058292-7); 

14. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О рекламе" (по вопросу регулирования распространения социальной рекламы); 

внесен депутатами Государственной Думы А.Е. Хинштейном, С.М. Боярским 

М.Г. Кудрявцевым и другими (проект № 1109512-7). 

 

18 мая – 6 федеральных законов  

1. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; внесен Правительством Российской Федерации 

(проект № 1114362-7); 

2. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (по вопросам назначения и выплаты пенсий, 

социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан удобных условий 

реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь); внесен 

депутатами Государственной Думы С.И. Неверовым, А.К. Исаевым, 
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М.Б. Терентьевым; сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, 

И.Ю. Святенко, М.А. Львовой-Беловой (проект № 1075528-7); 

3. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 19 Федерального 

закона "О рекламе" (в части распространения звуковой рекламы); внесен Думой 

Астраханской области (проект № 1042419-7); 

4. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части уточнения отдельных положений 

законодательных актов в связи с введением нового вида муниципального 

образования - муниципальный округ); внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1104113-7); 

5. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 25-6 Федерального 

закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" (об упрощении порядка оформления виз для иностранных граждан, 

следующих в Российскую Федерацию с туристическими целями); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1048811-7); 

6. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 5-1 Федерального 

закона "О воинской обязанности и военной службе"; внесен депутатами 

Государственной Думы А.Л. Красовым, О.И. Павловой (проект № 1056086-7). 
 

1 июня – 10 федеральных законов  

1. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 7 Федерального 

закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"  

(в части уточнения положений об уставах общероссийских, межрегиональных 

объединений (ассоциаций) профсоюзов); внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1133089-7); 

2. Федеральный закон "О внесении изменения в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (о свободном использовании 

изобретения для производства лекарственного средства в целях экспорта); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 912458-7); 

3. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации"; внесен Правительством Российской Федерации (проект  

№ 1051647-7); 

4. Федеральный закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации и статью 7 Федерального закона "О Государственной 

корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (об организации врачебно-

летной экспертизы в авиации); внесен Правительством Российской Федерации 

(проект № 1001576-7); 

5. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33 Кодекса 

торгового мореплавания Российской Федерации и статью 33 Федерального 

закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"  
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(о регистрации в Российском международном реестре судов плавучих хранилищ 

сжиженного природного газа); внесен Правительством Российской Федерации 

(проект № 1121987-7); 

6. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 149 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (о продлении срока действия 

освобождения от НДС отдельных услуг); внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1151605-7); 

7. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 26 Федерального 

закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии 

в Российской Федерации" и статьи 18 и 24-1 Федерального закона  

"О негосударственных пенсионных фондах"; внесен депутатами Государственной 

Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, М.Л. Шаккумом и другими; сенатором 

Российской Федерации Н.А. Журавлевым (проект № 1043652-7); 

8. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 57 Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статьи 12 и 13 

Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" (в части уточнения порядка размещения знака 

информационной продукции); внесен депутатами Государственной Думы 

С.М. Боярским, Е.В. Ревенко (проект № 978471-7); 

9. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; внесен 

депутатом Государственной Думы И.В. Станкевичем (проект № 1172650-7); 

10. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части введения 

административной ответственности за нарушение требований об обязательной 

маркировке товаров (в том числе лекарственных препаратов для медицинского 

применения) средствами идентификации); внесен депутатом Государственной 

Думы С.А. Гавриловым (проект № 972623-7). 

 

22 июня – 30 федеральных законов 

1. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (о совершенствовании механизмов предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1070354-7);  

2. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и статью 21 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

(в части повышения эффективности политики содействия занятости населения и 

развитию рынка труда Российской Федерации); внесен депутатами 

Государственной Думы В.В. Володиным, С.И. Неверовым, А.К. Исаевым, 
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М.В. Тарасенко; сенаторами Российской Федерации В.И. Матвиенко, 

А.А. Турчаком, А.А. Клишасом, И.Ю. Святенко (проект № 1114509-7);  

3. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части, 

касающейся порядка предоставления права на осуществление медицинской 

деятельности и фармацевтической деятельности); внесен Правительством 

Российской Федерации (проект № 1112335-7);  

4. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части доступа 

супруга (супруги), близких родственников либо иных лиц к информации о 

состоянии здоровья пациента, включая медицинскую документацию, в том числе 

после смерти пациента); внесен Правительством Российской Федерации (проект 

№ 987162-7);  

5. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части создания федеральной информационной 

системы сведений санитарно-эпидемиологического характера); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1076141-7);  

6. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 38 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части 

изъятия контрафактной, недоброкачественной, фальсифицированной продукции 

медицинской промышленности); внесен Правительством Российской Федерации 

(проект № 1105153-7);  

7. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части распространения экстерриториального 

принципа на регистрацию всех актов гражданского состояния и других 

изменений); внесен Правительством Российской Федерации (проект  

№ 1035699-7);  

8. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 Федерального 

закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части установления выплаты ежемесячной 

компенсации членам семьи и родителям сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей); внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1133080-7);  

9. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (в части расширения перечня 

медицинских организаций, в которых осуществляется бесплатное проведение 

профилактических прививок); внесен депутатами Государственной Думы 

А.К. Исаевым, Д.А. Морозовым, Б.Д. Менделевичем и другими; членами Совета 

Федерации Т.А. Кусайко, И.Н. Каграманяном (в период исполнения им 

полномочий члена Совета Федерации) (проект № 835295-7);  
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10. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и статью 7 

Федерального закона "О развитии сельского хозяйства"; внесен депутатами 

Государственной Думы В.Б. Кидяевым, А.К. Исаевым, С.В. Максимовой и 

другими; сенатором Российской Федерации В.В. Рязанским, членом Совета 

Федерации И.В. Фоминым (в период исполнения им полномочий члена Совета 

Федерации) (проект № 690944-7);  

11. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (в части наименования программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)); внесен депутатом 

Государственной Думы В.А. Никоновым (проект № 1070113-7);  

12. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в связи с принятием 

Федерального закона "О федеральной территории "Сириус"); внесен сенатором 

Российской Федерации А.А. Клишасом, депутатами Государственной Думы 

П.В. Крашенинниковым, Е.С. Москвичевым, В.А. Никоновым, С.А. Жигаревым 

(проект № 1159725-7);  

13. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О беженцах" (в части уточнения порядка обязательного медицинского 

освидетельствования); внесен Правительством Российской Федерации (проект  

№ 1100200-7);  

14. Федеральный закон "О внесении изменений в главу IV Федерального 

закона "О государственном регулировании в области добычи и использования 

угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности" (в части организации проведения медицинских осмотров и 

послесменной реабилитации работников угольной промышленности); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1133082-7);  

15. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 

в Российской Федерации"; внесен Правительством Российской Федерации 

(проект № 1129501-7);  

16. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (в части исключения 

правовой неопределенности применения понятия оправданного риска и решения 

вопросов обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных 

работ); внесен Правительством Российской Федерации (проект № 1086340-7);  

17. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и 

Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации" (об обеспечении надлежащего контроля за временным 
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пребыванием иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы); внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1104310-7);  

18. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 228.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" (в части уточнения ответственности за 

нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ); 

внесен Правительством Российской Федерации (проект № 1121450-7);  

19. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 

(o возможности выезда несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации 

за пределы Российской Федерации); внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1078996-7);  

20. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об обращении лекарственных средств" (в части ввода в гражданский оборот 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1057597-7);  

21. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 176.1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части применения заявительного 

порядка возмещения налога на добавленную стоимость производителями вакцины 

для профилактики новой коронавирусной инфекции); внесен Правительством 

Российской Федерации (проект №1179597-7);  

22. Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части реализации отдельных положений основных 

направлений налоговой политики); внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1170972-7);  

23. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1143296-7);  

24. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; внесен Правительством 

Российской Федерации (проект № 1100997-7);  

25. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части выполнения 

обязательств Российской Федерации по допуску филиалов иностранных 

юридических лиц государств - членов ВТО к осуществлению страховой 
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деятельности на территории Российской Федерации); внесен Правительством 

Российской Федерации (проект № 1120950-7);  

26. Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации"; внесен Правительством Российской Федерации (проект 

№ 1112338-7);  

27. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации" (об обеспечении 

стабильных условий ведения инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации); внесен Правительством Российской Федерации (проект № 828243-7);  

28. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон  

"Об исполнительном производстве" (в части обеспечения справедливой 

неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для 

существования должника- гражданина и лиц, находящихся на его иждивении); 

внесен депутатами Государственной Думы С.И. Неверовым, А.К. Исаевым, 

О.В. Савастьяновой, В.И. Пискаревым, Н.В. Костенко; сенаторами Российской 

Федерации А.А. Турчаком, А.А. Клишасом, И.Ю. Святенко, Е.В. Бибиковой, 

М.А. Львовой-Беловой (проект № 1109997-7);  

29. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об оружии" и статьи 79 и 91.1 Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (в целях усиления госконтроля за 

оборотом оружия); внесен депутатами Государственной Думы С.И.Неверовым, 

А.Е.Хинштейном, В.И.Пискаревым, сенатором Российской Федерации 

А.А.Турчаком (проект № 1172610-7);  

30. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 6.1-1 

Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" (в части расширения 

перечня документов, предоставляемых заемщиком для получения "ипотечных 

каникул"); внесен депутатами Государственной Думы Н.В. Костенко, 

О.В. Тимофеевой, И.М. Гусевой и другими (проект № 967805-7).  

*** 

На заседаниях Комитета в период осенней сессии 2021 года было 

рассмотрено 39 федеральных законов и 1 Федеральный конституционный закон:  

19 октября – 3 федеральных закона; 

9 ноября – 4 федеральных закона; 

18 ноября – 3 федеральных закона; 

30 ноября – 7 федеральных закона; 

14 декабря – 6 федеральных закона; 

23 декабря – 16 федеральных закона и 1 Федеральный конституционный 

закон. 
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19 октября – 3 федеральных закона 

1. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 2020 год"; внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1180061-7);  

2. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 2020 год"; внесен Правительством 

Российской Федерации (проект № 1179344-7);  

3. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2020 год"; внесен Правительством 

Российской Федерации (проект № 1180617-7).  
 

9 ноября – 4 федеральных закона 

1. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (о дополнительных гарантиях отдельным категориям 

работников, имеющим несовершеннолетних детей); внесен сенаторами 

Российской Федерации Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, М.И. Ахмадовым 

(проект № 1098759-7);  

2. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 263 Трудового 

кодекса Российской Федерации" (о предоставлении права на дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за 

инвалидами I группы); внесен сенаторами Российской Федерации 

Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, М.И. Ахмадовым (проект № 1098757-7);  

3. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 34-1 Закона 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"  

(в части уточнения условий выплаты пособия по безработице детям-сиротам и 

детям, оставшихся без попечения родителей); внесен депутатами Государственной 

Думы О.Ю. Баталиной (в период исполнения ею полномочий депутата 

Государственной Думы), С.В. Бессараб и другими (проект № 911836-7);  

4. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 17 Федерального 

закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"  

(о расширении перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации); внесен Депутатами Государственной Думы И.В. Лебедев, Я.Е. Нилов, 

Б.Р. Пайкин, В.Е. Деньгин, Д.А. Свищев (проект № 916208-7). 
 

18 ноября – 3 федеральных закона 

1. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (в части регулирования электронного документооборота 

в сфере трудовых отношений); внесен сенаторами Российской Федерации 

Н.А. Журавлевым, И.Ю. Святенко, И.В. Рукавишниковой, депутатами 

Государственной Думы (проект № 1162885-7);  
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2. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 8 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и статью 601 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" (в части совершенствования механизма ротации государственных 

гражданских служащих); внесен сенаторами Российской Федерации 

А.А. Клишасом, В.В. Полетаевым, А.Д. Башкиным, А.К. Пушковым (проект  

№ 1114597-7); 

3. Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части отдельных вопросов налогообложения); 

внесён Правительством Российской Федерации (проект № 1258307-7).  

 

30 ноября – 6 федеральных закона 

1. Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской 

Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; внесён 

Правительством Российской Федерации (проект № 1258296-7); 

2. Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; 

внесён Правительством Российской Федерации (проект № 1258297-7); 

3. Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; 

внесён Правительством Российской Федерации (проект № 1258298-7);  

4. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и статью 

13-2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (в части 

формирования полиса обязательного медицинского страхования); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1258303-7);  

5. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных 

положений статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации" (в части изменения администратора по предоставлению 

гражданам отдельных мер социальной поддержки); внесен Правительством 

Российской Федерации (проект № 1258301-7);  

6. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона "О минимальном размере оплаты труда"; внесен Правительством 

Российской Федерации (проект № 1258300-7);  

7. Федеральный закон "О приостановлении действия части второй статьи 

43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
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органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей"; внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1258305-7). 

 

14 декабря – 6 федеральных закона 

1. Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной 

пенсии на 2022 год"; внесен Правительством Российской Федерации (проект  

№ 1232062-7);  

2. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (о защите прав застрахованных лиц в случае 

неправомерного перевода средств пенсионных накоплений); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1219891-7);  

3. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33-3 Федерального 

закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и 

статью 6-1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 

пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами 

варианта пенсионного обеспечения"; внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1258304-7);  

4. Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1258299-7);  

5. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4 Федерального 

закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"  

(в части единообразного применения и толкования действующего 

законодательства Российской Федерации в отношении профсоюзов); внесен 

депутатом Государственной Думы В.В. Кабановой (в период исполнения ею 

полномочий депутата Государственной Думы) (проект № 1040469-7);  

6. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 99 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации" (по вопросу дополнительной 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в местах лишения свободы); внесен депутатами 

Государственной Думы В.Н. Пивненко, М.С. Гаджиевым и другими (проект  

№ 806166-7).  

 

23 декабря – 16 федеральных закона и 1 Федеральный конституционный 

закон 

1. Федеральный закон "О ратификации Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам"; внесен 

Президентом Российской Федерации (проект № 27390-8);  



61 

 

2. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании" и статью 24 Федерального закона "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (в части определения 

порядка содержания лица, в отношении которого в качестве меры пресечения 

избрано заключение под стражу, в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях); внесен Правительством 

Российской Федерации (проект № 1132361-7);  

3. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации" (в части установления срока, на который лицо, 

содержащееся под стражей, временно помещается в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1132362-7);  

4. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 157 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" (в части уточнения размера неуплаченных 

алиментов); внесен Правительством Российской Федерации (проект  

№ 1183608-7);  

5. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5.35-1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в целях 

обеспечения возможности привлечения к административной ответственности лиц, 

обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание 

детей и нетрудоспособных родителей); внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1183583-7);  

6. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (по вопросам совершенствования индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования, порядка представления отчетности и исполнения других 

обязанностей страхователями по обязательному социальному страхованию); 

внесен Правительством Российской Федерации (проект № 1115653-7);  

7. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части 

совершенствования системы оказания медицинской помощи детям); внесен 

депутатами Государственной Думы И.А. Яровой, А.К. Исаевым (проект  

№ 1145391-7);  

8. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в части внедрения 

системы идентификации зрителей); внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1195605-7);  

9. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 13-2 Федерального 

закона "Об актах гражданского состояния" (в части дополнения перечня органов 

и организаций, которым предоставляются сведения, содержащиеся в Едином 
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государственном реестре записей актов гражданского состояния); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1141526-7);  

10. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в целях защиты социальных 

выплат граждан от списания в счет погашения задолженности); внесен депутатами 

Государственной Думы С.И. Неверовым, А.К. Исаевым; сенаторами Российской 

Федерации А.А. Турчаком, Н.А. Журавлевым, И.Ю. Святенко (проект  

№ 1248303-7);  

11. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 50 и 51 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" (в части формирования фонда оплаты труда государственных 

гражданских служащих); внесен Правительством Российской Федерации (проект 

№ 1256257-7);  

12. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 7 Федерального 

закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения объектов 

соглашения); внесен сенатором Российской Федерации С.Ф. Лисовским  

(в период исполнения им полномочий сенатора Российской Федерации)  

(проект № 1025624-7);  

13. Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в 

отдельные федеральные конституционные законы" (в части приведения 

терминологии федеральных конституционных законов в соответствие с нормами 

законодательства об образовании и об охране здоровья граждан); внесен 

Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан; депутатами 

Государственной Думы П.Р. Качкаевым, Р.М. Марданшиным (проект  

№ 894223-7);  

14. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О ветеринарии" и Федеральный закон "Об обращении 

лекарственных средств" (в части обеспечения контроля за назначением и 

применением лекарственных препаратов для ветеринарного применения); внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1238560-7);  

15. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части жилищного обеспечения сотрудников органов внутренних 

дел); внесен Правительством Российской Федерации (проект № 1227901-7);  

16. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

(в части продления моратория на указание идентификаторов должника);  
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внесен депутатами Государственной Думы П.Р. Качкаевым, С.А. Пахомовым  

(проект № 29293-8);  

17. Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (о совершенствовании саморегулирования предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и введения независимой оценки 

квалификации специалистов в данной сфере); внесен Правительством Российской 

Федерации (проект № 1212919-7).  

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Информация  

о законопроектах, внесенных в Государственную Думу  

в рамках реализации права законодательной инициативы  

сенаторами Российской Федерации - членами Комитета Совета 

Федерации по социальной политике 

 

1. Тематический блок законопроектов - Социальная политика.   

1.1. Отрасль законодательства - 070.000.000 Социальное обеспечение и 

социальное страхование:  

- № 41991-8 "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона  

"О государственных пособиях гражданам, имеющих детей" и статью 11-1 

Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством", внесен  

18.12.2021 сенаторами Российской Федерации Г.Н. Кареловой,  

И.Ю. Святенко, А.Г. Варфоломеевым, Е.В. Бибиковой, О.В. Хлякиной 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/41991-8); 

- № 42001-8 "О внесении изменения в статью 256 Трудового кодекса 

Российской Федерации", внесен 18.12.2021 сенаторами Российской Федерации 

Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, А.Г. Варфоломеевым, Е.В. Бибиковой, 

О.В. Хлякиной (https://sozd.duma.gov.ru/bill/42001-8); 

- № 1250774-7 "О внесении изменения в статью 24 Федерального закона  

"О страховых пенсиях" (о возобновлении в беззаявительном порядке выплаты 

страховой пенсии по случаю потери кормильца после достижения 18 лет лицам, 

поступившим в учебное заведение), внесен 15.09.2021 сенаторами Российской 

Федерации А.А. Турчаком, Е.В. Бибиковой и депутатами Государственной Думы 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1250774-7); 

- № 1235820-7 "О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона 

"О страховых пенсиях", внесен 20.08.2021 депутатами Государственной  

Думы и сенатором Российской Федерации С.Д. Леоновым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1235820-7); 

- № 1230867-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  

"О минимальном размере оплаты труда", внесен 11.08.2021 депутатами 

Государственной Думы и сенатором Российской Федерации С.Д. Леоновым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1230867-7); 

- № 1228724-7 "О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона 

"О страховых пенсиях" (о расширении круга лиц, имеющих право на повышение 

фиксированной выплаты к страховой пенсии), внесен 06.08.2021 депутатами 

Государственной Думы и сенаторами Российской Федерации С.Д. Леоновым 

И.Н. Абрамовым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1228724-7); 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/41991-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/42001-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1250774-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1235820-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1230867-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1228724-7
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- № 1228722-7 "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона  

"О страховых пенсиях", внесен 06.08.2021 депутатами Государственной  

Думы и сенатором Российской Федерации С.Д. Леоновым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1228722-7); 

- № 1227900-7 "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О государственной социальной помощи", внесен 05.08.2021 депутатами 

Государственной Думы и сенатором Российской Федерации С.Д. Леоновым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1227900-7); 

- № 1221703-7 "О признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации и порядке увеличения страховой 

пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, 

осуществляющим работу и (или) иную деятельность" (об изменении порядка 

индексации страховых пенсий), внесен 26.07.2021 депутатами Государственной 

Думы и сенатором Российской Федерации С.Д. Леоновым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1221703-7);  

- 1189332-7 "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона  

"О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией" (об установлении дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения тренерам, осуществлявшим подготовку олимпийских, 

паралимписких и сурдлимпийских чемпионов), внесен 08.06.2021 депутатами 

Государственной Думы и сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, 

И.Ю. Святенко, А.А. Карелиным (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1189332-7); 

- № 1184271-7 "О внесении изменения в статью 12-1 Федерального закона 

"О государственной социальной помощи", внесен 01.06.2021 сенаторами 

Российской Федерации Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, А.Г. Варфоломеевым, 

Е.А. Перминовой, Е.В. Бибиковой (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184271-7); 

- № 1157337-7 "О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного 

года", внесен 23.04.2021 депутатами Государственной Думы и сенатором 

Российской Федерации С.Д. Леоновым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1157337-7); 

- № 1140665-7 "О внесении изменения в статью 15 Федерального закона  

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части 

предоставления инвалидам права пользования любыми местами для парковки 

бесплатно), внесен 01.04.2021 депутатами Государственной Думы и сенатором 

Российской Федерации С.Д. Леоновым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1140665-7); 

- № 1131225-7 "О внесении изменения в статью 30 Федерального закона  

"О страховых пенсиях" (о предоставлении права на досрочное пенсионное 

обеспечение работникам противопожарных служб субъектов Российской 

Федерации), внесен 18.03.2021 депутатами Государственной Думы и сенатором 

Российской Федерации С.Д.Леоновым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1131225-7); 

- № 1122498-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых 

пенсиях" в части увеличения максимального значения индивидуального 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1228722-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1227900-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1221703-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1189332-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184271-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184271-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1157337-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1157337-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1140665-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1140665-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1131225-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1131225-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1122498-7


66 

 

пенсионного коэффициента при перерасчете страховой пенсии и доли страховой 

пенсии по старости", внесен 03.03.2021 депутатами Государственной  

Думы и сенатором Российской Федерации С.Д. Леоновым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1122498-7); 

- № 1118515-7 "О признании утратившей силу части 3 статьи 28-1 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

(в части наделения инвалидов правом на одновременное получение ежемесячных 

денежных выплат по разным основаниям), внесен 25.02.2021 депутатами 

Государственной Думы и сенатором Российской Федерации С.Д. Леоновым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1118515-7); 

- № 1117325-7 "О внесении изменений в статью 23-2 Федерального закона 

"О ветеранах" и статью 154 Федерального закона "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", внесен 24.02.2021 депутатами Государственной  

Думы и сенатором Российской Федерации С.Д. Леоновым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1117325-7); 

1.2. Отрасль законодательства - 070.000.000 Социальное обеспечение и 

социальное страхование и 070.060.000 Пенсии:  

- № 1090912-7 "О внесении изменений в статью 25 Федерального закона  

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"  

(о дополнительной индексации социальных пенсий, страховых пенсий и 

фиксированной выплаты к страховой пенсии), внесен 12.01.2021 депутатами 

Государственной Думы и сенатором Российской Федерации С.Д. Леоновым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1090912-7); 

1.3. Отрасль законодательства - 070.000.000 Социальное обеспечение и 

социальное страхование и 070.090.000 Льготы:  

- № 1251800-7 "О мерах социальной поддержки детей, пострадавших в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", внесен 17.09.2021 

депутатами Государственной Думы и сенатором Российской Федерации 

С.Д. Леоновым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1251800-7); 

1.4. Отрасль законодательства - 140.010.000 Здравоохранение:  

- № 11010-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения", внесен 29.10.2021 сенаторами 

Российской Федерации Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, Ю.В. Архаровым, 

В.И. Круглым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/11010-8); 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1122498-7
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- № 1244343-7 "О внесении изменений в статьи 51 и 80 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части 

совместного пребывания с ребенком-инвалидом в стационарных условиях), 

внесен 03.09.2021 депутатами Государственной Думы и сенаторами Российской 

Федерации А.А. Турчаком, И.В. Рукавишниковой, М.А. Львовой-Беловой 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1244343-7); 

1.5. Отрасль законодательства - 040.000.000 Семья, 040.080.000 Охрана семьи, 

материнства, отцовства и детства:  

- № 1242902-7 "О внесении изменения в Федеральный закон  

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"  

(о праве бесплатного пользования платной парковкой для многодетных семей), 

внесен 01.09.2021 депутатами Государственной Думы и сенатором Российской 

Федерации С.Д. Леоновым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1242902-7); 

1.6. Отрасль законодательства - 060.000.000 Труд и занятость населения:  

- № 1162885-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" (в части регулирования электронного документооборота в сфере 

трудовых отношений), внесен 29.04.2021 депутатами Государственной Думы и 

сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, И.Ю. Святенко, 

И.В. Рукавишниковой (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7); 

- № 1162232-7 "О внесении изменения в статью 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации" (об обязанности Правительства Российской Федерации 

устанавливать базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам), внесен 

29.04.2021 депутатами Государственной Думы и сенатором Российской Федерации 

С.Д. Леоновым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162232-7); 

- № 1098759-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" (о дополнительных гарантиях отдельным категориям работников, 

имеющим несовершеннолетних детей), внесен 21.01.2021 сенаторами  

Российской Федерации Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, М.И. Ахмадовым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098759-7); 

- № 1098757-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации", внесен 21.01.2021 сенаторами Российской  

Федерации Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, М.И. Ахмадовым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098757-7); 

1.7. Отрасль законодательства - 060.000.000 Труд и занятость населения и 

070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование:  

- № 1115255-7 "О внесении изменения в статью 35 Закона Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части 

возмещения сумм незаконно полученного пособия по безработице с соблюдением 

принципов справедливости и соразмерности), внесен 19.02.2021 депутатами 

Государственной Думы и сенатором Российской Федерации С.Д. Леоновым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1115255-7); 
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- № 1114509-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации  

"О занятости населения в Российской Федерации" (в части повышения 

эффективности политики содействия занятости населения и развитию рынка 

труда Российской Федерации), внесен 18.02.2021 депутатами Государственной 

Думы и сенаторами Российской Федерации В.И. Матвиенко, А.А. Турчаком, 

А.А. Клишасом, И.Ю. Святенко (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7); 

 

2. Тематический блок законопроектов - Экономическая политика.   

2.1. Отрасль законодательства - 090.000.000 Хозяйственная деятельность:  

- № 1225490-7 "О семейных поместьях и семейных поселениях в Российской 

Федерации", внесен 31.07.2021 депутатами Государственной Думы и сенатором 

Российской Федерации С.Д. Леоновым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1225490-7); 

- № 1187825-7 "О внесении изменения в статью 17 Федерального закона  

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" (о поддержке производителей сельскохозяйственной продукции на 

ярмарках), внесен 07.06.2021 депутатами Государственной Думы и сенатором 

Российской Федерации С.Д. Леоновым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1187825-7); 

- № 1170339-7 "О внесении изменения в Закон Российской Федерации  

"О защите прав потребителей" (об оплате товара по публично заявленной цене), 

внесен 13.05.2021 депутатами Государственной Думы и сенатором Российской 

Федерации С.Д. Леоновым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170339-7); 

- № 1096135-7 "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об электроэнергетике" (в части изменения оплаты за услуги по передаче 

электрической энергии), внесен 19.01.2021 депутатами Государственной  

Думы и сенатором Российской Федерации С.Д. Леоновым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1096135-7); 

2.2. Отрасль законодательства - 110.000.000 Природные ресурсы и охрана 

окружающей природной среды:  

- № 1193642-7 "О внесении изменения в статью 10 Закона  

Российской Федерации "О недрах", внесен 16.06.2021 сенаторами  

Российской Федерации И.Д. Зубаревым, К.К. Долговым, Т.А. Кусайко 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193642-7); 

- № 1151014-7 "О внесении изменений в статьи 32 и 33 Лесного кодекса 

Российской Федерации", внесен 15.04.2021 депутатами Государственной  

Думы и сенаторами Российской Федерации С.Д. Леоновым, И.Н. Абрамовым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1151014-7);  

2.3. Отрасль законодательства - 110.020.070 Право собственности и иные 

права на землю:   

- № 1180837-7 "О внесения изменения в статью 27 Земельного кодекса 

Российской Федерации" (в части снятия ограничений в обороте земельных 

участков, находящихся на территории населенных пунктов, в границах 

Байкальской природной территории), внесен 26.05.2021 сенаторами Российской 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1225490-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1187825-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170339-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170339-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1096135-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1096135-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193642-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1151014-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1151014-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1180837-7
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Федерации А.П. Майоровым, В.В. Наговицыным, А.Г. Варфоломеевым, 

С.Ф. Брилкой, С.П. Михайловым, Б.Б. Жамсуевым, А.В. Чернышевым и 

депутатами Государственной Думы (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1180837-7); 

 

3. Тематический блок законопроектов - Оборона и безопасность. 

3.1. Отрасль законодательства - 150.000.000 Оборона:  

- № 1195764-7 "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона  

"Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии 

Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения 

Российской Федерации", внесен 18.06.2021 сенаторами Российской Федерации 

И.Ю. Святенко, А.Г. Варфоломеевым, Е.В. Бибиковой, М.Н. Павловой 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1195764-7); 

- № 1163448-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  

"О днях воинской славы и памятных датах России", внесен 30.04.2021 депутатами 

Государственной Думы и сенатором Российской Федерации С.Д. Леоновым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1163448-7); 

3.2. Отрасль законодательства - 160.000.000 Безопасность и охрана 

правопорядка  

- 1248303-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в целях защиты социальных выплат граждан от списания 

в счет погашения задолженности), внесен 10.09.2021 депутатами Государственной 

Думы и сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, Н.А. Журавлевым, 

И.Ю. Святенко (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1248303-7); 

3.3. Отрасль законодательства - 180.080.000 Исполнительное производство:   

- № 1217297-7 "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона  

"Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период 

распространения новой коронавирусной инфекции" (в части продления действия 

отдельных положений Федерального закона № 215-ФЗ), внесен 19.07.2021 

депутатами Государственной Думы и сенатором Российской Федерации 

С.Д. Леоновым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1217297-7);  

 

4. Тематический блок законопроектов - Государственное строительство и 

конституционные права граждан.   

4.1. Отрасль законодательства - 050.000.000 Жилище:  

- № 1227899-7 "О внесении изменения в статью 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации" (по вопросу установления размера максимальной доли 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1180837-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1195764-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1163448-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1163448-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1248303-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1217297-7
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семьи), внесен 05.08.2021 депутатами Государственной Думы и сенатором 

Российской Федерации С.Д. Леоновым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1227899-7); 

4.2. Отрасль законодательства - 020.060.000 Административные 

правонарушения и административная ответственность:  

- № 1127275-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях", внесен 11.03.2021 депутатами 

Государственной Думы и сенатором Российской Федерации С.Д. Леоновым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1127275-7); 

4.3. Отрасль законодательства - 180.000.000 Правосудие:  

- № 1109997-7 "О внесении изменений в статью 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон  

"Об исполнительном производстве" (в части обеспечения справедливой 

неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для 

существования должника- гражданина и лиц, находящихся на его иждивении), 

внесен 11.02.2021 депутатами Государственной Думы и сенаторами Российской 

Федерации А.А. Турчаком, А.А. Клишасом, И.Ю. Святенко, Е.В. Бибиковой, 

М.А. Львовой-Беловой (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1109997-7); 

4.4. Отрасль законодательства - 010.000.000 Конституционный строй, 

010.100.000 Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации, 

010.100.010 Общие положения: 

- № 1221710-7 "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О материальном обеспечении членов семьи умершего члена Совета Федерации 

или депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (в части приведения в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации), внесен 26.07.2021 сенаторами Российской Федерации 

М.И. Ахмадовым, С.С. Геремеевым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1221710-7); 

 

5. Тематический блок законопроектов - Бюджетное, налоговое, финансовое 

законодательство.   

5.1. Отрасль законодательства - 080.000.000 Финансы: 

- № 1226427-7 "О внесении изменения в статью 219 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части увеличения размера социального 

налогового вычета), внесен 03.08.2021 депутатами Государственной  

Думы и сенатором Российской Федерации С.Д. Леоновым 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1226427-7); 

- № 1129690-7 "О внесении изменения в Федеральный закон  

"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (о расширении случаев осуществления страхового 

возмещения), внесен 16.03.2021 депутатами Государственной Думы и сенатором 

Российской Федерации С.Д. Леоновым (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1129690-7); 
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Приложение № 3 

 

Информация  

о поправках, подготовленных  

членами Комитета Совета Федерации по социальной политике 

 

Поправки членов Комитета Совета Федерации по социальной политике 

 к принятым в 2021 году федеральным законам:  

1. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 71 и 108 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и статью 6 

Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в части права приема 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной 

квоты) (проект № 963678-7);  

Поправки: Д.Ю. Василенко, И.Ю. Святенко – 4 к принятию.  

2. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в части правового 

регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 

инструкторов-проводников" (проект № 864169-7); 

Поправки: И.Ю. Святенко, И.В. Фомин (в период исполнения им полномочий 

сенатора Российской Федерации) – 4 к принятию (поправки подготовлены в 2020 

году. Работа над ними велась в 2021 году в рамках подготовки законопроекта ко 

второму чтению).  

3. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" (в части гармонизации 

законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и 

законодательства Российской Федерации об образовании) (проект № 1057595-7); 

Поправка: И.Ю. Святенко, В.В. Рязанский, А.Г. Варфоломеев, М.И. Ахмадов, 

М.О. Барахоев - 1 к принятию. 

4. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон  

"Об исполнительном производстве" (в части обеспечения справедливой 

неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для 

существования должника - гражданина и лиц, находящихся на его иждивении) 

(проект № 1109997-7); 

Поправка: Г.Н. Карелова, И.Ю. Святенко, Е.В. Бибикова – 1 к принятию. 

5. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (проект № 1100997-7); 
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Поправки: Н.А. Журавлев, А.Д. Артамонов, И.Н. Абрамов, Л.С. Гумерова, 

И.Ю. Святенко, С.Н. Рябухин, П.В. Тараканов – 8 к принятию; И.А. Петина –  

4 к отклонению. 

6. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" и статью 15 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (об обеспечении 

стабильных условий ведения инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации) (проект № 828243-7); 

Поправки: Ю.И. Важенин, А.Н. Епишин, А.В. Кутепов, Г.И. Орденов, 

Т.А. Кусайко, Н.А. Журавлев - 3 к принятию. 

7. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и статью 21 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

(в части повышения эффективности политики содействия занятости населения и 

развитию рынка труда Российской Федерации) (проект № 1114509-7); 

Поправки: А.А. Турчак, А.А. Клишас, И.Ю. Святенко – 57 к принятию. 

8. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (в части расширения перечня 

медицинских организаций, в которых осуществляется бесплатное проведение 

профилактических прививок) (проект № 835295-7); 

Поправка: Т.А. Кусайко – 1 к принятию. 

9. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части создания федеральной информационной 

системы сведений санитарно-эпидемиологического характера) (проект  

№ 1076141-7); 

Поправки: И.Ю. Святенко, Г.Н. Карелова – 5 к принятию. 

10. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (в части наименования программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (проект № 1070113-7); 

Поправка: А.Г. Варфоломеев, В.В. Смирнов, В.М. Кресс, М.О. Барахоев –  

1 к принятию; 

11. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части распространения 

экстерриториального принципа на регистрацию всех актов гражданского 

состояния и других изменений) (проект № 1035699-7); 

Поправки: И.Ю. Святенко, А.В. Чернышев – 3 к принятию. 

12. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов" (проект № 1258295-7); 

Поправки: В.И. Матвиенко, А.А. Турчак, Н.А. Журавлев, Г.Н. Карелова, 

А.Д. Артамонов, И.Ю. Святенко – 4 к принятию; А.А. Турчак, Н.А. Журавлев, 
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Г.Н. Карелова, А.Д. Артамонов, И.Ю. Святенко – 4 к принятию; О.Н. Хохлова –  

1 к отклонению. 

13. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части упразднения запретов 

деятельности в границах рыбоохранных зон) (проект № 1121284-7); 

Поправка: С.П. Михайлов, С.Ф. Брилка, А.Г. Варфоломеев, Б.Б. Жамсуев, 

А.В. Чернышев – 1 к отклонению. 

14. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 99 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации" (по вопросу дополнительной 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в местах лишения свободы) (проект № 806166-7);  

Поправки: И.Ю. Святенко – 1 к принятию; Е.В. Бибикова, А.Г. Варфоломеев 

– 1 к принятию. 

15. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (о дополнительных гарантиях отдельным категориям 

работников, имеющих несовершеннолетних детей) (проект № 1098759-7);  

Поправки: Г.Н. Карелова, И.Ю. Святенко, Е.В. Бибикова, А.Г. Варфоломеев, 

М.И. Ахмадов – 4 к принятию; Г.Н. Карелова, И.Ю. Святенко, Е.В. Бибикова, 

А.Г. Варфоломеев – 2 к принятию. 

16. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 263 Трудового 

кодекса Российской Федерации" (о предоставлении права на дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за 

инвалидами I группы) (проект № 1098757-7); 

Поправки: Г.Н. Карелова, И.Ю. Святенко, Е.В. Бибикова, А.Г. Варфоломеев – 

2 к принятию. 

 

Поправки членов Комитета Совета Федерации по социальной политике  

к проектам федеральных законов: 

1) № 1101162-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части определения направления использования средств 

пенсионных накоплений, оставшихся после расчетов с кредиторами 

негосударственных пенсионных фондов"; 

Поправки: Е.В. Бибикова, О.Н. Хохлова, А.Г. Варфоломеев – 3 поправки. 

2) № 1078406-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части осуществления деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ"; 

Поправки: И.Ю. Святенко, И.А. Петина – 2 поправки. 

3) № 1250774-7 "О внесении изменения в статью 24 Федерального закона  

"О страховых пенсиях";  

Поправки: Е.В. Бибикова - 3 поправки. 

 



Приложение № 4 

 

Информация  

о принятых федеральных законах, внесенных в Государственную Думу в 

рамках реализации права законодательной инициативы членами Комитета 

Совета Федерации по социальной политике 

 

За период 2021 года было принято 12 федеральных законов, подготовленных 

членами Комитета в рамках реализации права законодательной инициативы: 

- Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 444-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в целях 

защиты социальных выплат граждан от списания в счет погашения 

задолженности), внесенный 10.09.2021 депутатами Государственной Думы и 

сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, Н.А. Журавлевым, 

И.Ю. Святенко (проект № 1248303-7) (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1248303-7); 

- Федеральный закон от 22 ноября 2021 года № 377-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (в части регулирования 

электронного документооборота в сфере трудовых отношений), внесен 29.04.2021 

депутатами Государственной Думы и сенаторами Российской Федерации 

Н.А. Журавлевым, И.Ю. Святенко, И.В. Рукавишниковой (проект № 1162885-7) 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7); 

- Федеральный закон от 19 ноября 2021 года № 372-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (о дополнительных 

гарантиях отдельным категориям работников, имеющим несовершеннолетних 

детей) внесен 21.01.2021 сенаторами Российской Федерации  

Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, М.И. Ахмадовым (проект № 1098759-7) 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098759-7); 

- Федеральный закон от 19 ноября 2021 года № 373-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", внесен 21.01.2021 

сенаторами Российской Федерации Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, 

М.И. Ахмадовым (проект № 1098757-7) (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098757-7); 

- Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 338-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 1 и 20 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов" в части регулирования прибрежного рыболовства"  

(в части регулирования прибрежного рыболовства), внесен 19.11.2020 депутатами 

Государственной Думы и сенаторами Российской Федерации  

С.Г. Митиным, К.К. Долговым, Т.А. Кусайко (проект № 1059062-7) 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1059062-7); 

- Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 318-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" и статью 7 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", 

внесен 17.04.2019 депутатами Государственной Думы и членами Совета  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1248303-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098759-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098757-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1059062-7
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Федерации В.В. Рязанским, И.В. Фоминым (проект № 690944-7) 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/690944-7); 

- Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 316-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (в части 

расширения перечня медицинских организаций, в которых осуществляется 

бесплатное проведение профилактических прививок) 13.11.2019 депутаты 

Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации Т.А. Кусайко, 

И.Н. Каграманян (проект № 835295-7) (https://sozd.duma.gov.ru/bill/835295-7); 

- Федеральный закон от 29 июня 2021 года № 234-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (в части 

обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, 

необходимого для существования должника- гражданина и лиц, находящихся на 

его иждивении), внесен 11.02.2021 депутатами Государственной Думы и 

сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, А.А. Клишасом, 

И.Ю. Святенко, Е.В. Бибиковой, М.А. Львовой-Беловой (проект № 1109997-7) 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1109997-7); 

- Федеральный закон от 28 июня 2021 года № 219-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" (в части повышения эффективности политики содействия занятости 

населения и развитию рынка труда Российской Федерации), внесен 18.02.2021 

депутатами Государственной Думы и сенаторами Российской Федерации 

В.И. Матвиенко, А.А. Турчаком, А.А. Клишасом, И.Ю. Святенко (проект  

№ 1114509-7) (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7); 

- Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 185-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 13 Федерального закона "Об Общественной палате 

Российской Федерации" (в части возмещения расходов лицу, сопровождающему 

члена Общественной палаты Российской Федерации, имеющего инвалидность), 

внесен 20.09.2019 депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Т.А. Кусайко (проект № 797013-7) (https://sozd.duma.gov.ru/bill/797013-7); 

- Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 119-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям в целях создания 

для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и 

социальную помощь", внесен 15.12.2020 депутатами Государственной  

Думы и сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком,  

И.Ю. Святенко, М.А. Львовой-Беловой (проект № 1075528-7) 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075528-7); 

- Федеральный закон от 9 марта 2021 года № 45-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственной политики в сфере туризма и туристской 

деятельности на территории Дальневосточного федерального округа", внесен 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/690944-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/835295-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1109997-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/797013-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075528-7


76 

 

15.02.2019 депутатами Государственной Думы и членом Совета Федерации 

И.В. Фоминым (проект № 646058-7) (https://sozd.duma.gov.ru/bill/646058-7); 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/646058-7


Приложение № 5 

 

Информация 

о мероприятиях Комитета Совета Федерации по социальной политике 

(парламентских слушаниях, "круглых столах", выставках и т.п.) 

 

Заседания "круглых столов": 

1) участие в организации и проведении "круглого стола" на тему  

"О законодательном обеспечении развития вахтового метода организации труда 

для освоения труднодоступных территорий в Арктической зоне Российской 

Федерации" (совместно с Комитетом Совета Федерации по экономической 

политике) (2 марта); 

2) заседание "круглого стола" на тему "О совершенствовании 

нормативно-правового регулирования деятельности гостиниц и иных средств 

размещения в Российской Федерации" с участием членов Экспертного совета по 

туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике (4 марта); 

3) заседание "круглого стола" на тему "Повышение продолжительности, 

уровня и качества жизни людей старшего поколения. Реализация второго этапа 

Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности) (29 марта); 

4) заседание "круглого стола" на тему "О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 "О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" (30 марта); 

5) заседание "круглого стола" на тему "30 лет закону о занятости 

населения: перезагрузка" (19 апреля);  

6) заседание "круглого стола" на тему "Особенности формирования, 

продвижения и реализации туристского продукта в условиях пандемии" с участием 

членов Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по 

социальной политике (27 апреля); 

7) заседание "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы взыскания 

алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения" (совместно 

с Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству) (28 апреля); 

8) заседание "круглого стола" на тему "О параметрах расчета субвенций, 

предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий в сфере обязательного 

медицинского страхования" (18 мая); 
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9) участие в подготовке и проведении заседания "круглого стола" на тему 

"О ходе реализации национального проекта "Производительность труда и 

поддержка занятости" (Комитет Совета Федерации по социальной политике 

соисполнитель) (11 мая); 

10) заседание "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы реализации 

нового механизма обеспечения лекарственными препаратами граждан, 

страдающих редкими (орфанными) заболеваниями" (в закрытом режиме) (20 мая); 

11) выездное заседание "круглого стола" на тему "Инклюзивный туризм в 

России: опыт и перспективы развития" (20-22 мая, Пензенская область); 

12) заседание "круглого стола" на тему "О роли негосударственных 

организаций в оказании социальных услуг населению" проведено на двух 

площадках: в городе Пензе и по видео-конференц-связи с Советом Федерации  

(21 мая); 

13) участие в организации и проведении заседания "круглого стола" на 

тему "Актуальные вопросы экологического просвещения и экотуризма" (в рамках 

IX Невского международного экологического конгресса) (Комитет Совета 

Федерации по социальной политике соисполнитель) (27 мая); 

14) заседание "круглого стола" на тему "Создание туристических продуктов 

и маршрутов на основе мест традиционного бытования народных художественных 

промыслов на примере Нижегородской области" (совместно с Временной 

комиссией Совета Федерации по сохранению и развитию народных 

художественных промыслов в Российской Федерации, а также с Комитетом Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре, Комитетом Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию) (9-10 июня,  

г. Нижний Новгород) 

15) заседание "круглого стола" на тему "О механизмах организации 

оказания государственных (муниципальных) услуг в сфере социального 

обслуживания (за исключением услуг в сфере социального обслуживания в 

стационарной форме), предусмотренных Федеральным законом  

"О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (23 июня); 

16) заседание "круглого стола" на тему "Детское здравоохранение: как 

повысить доступность инновационных технологий и профилактических мер"  

(24 июня); 

17) заседание "круглого стола" на тему "О подготовке и применении 

подзаконных нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию 

положений федерального законодательства в части оказания физкультурно-

оздоровительных услуг" (27 сентября); 

18) заседание "круглого стола" на тему "Сотрудничество образовательных 

организаций высшего образования, некоммерческих организаций и бизнеса по 

вопросам трудоустройства людей с инвалидностью" (5 октября); 
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19) заседание "круглого стола" на тему "Качество повышения 

квалификации и переподготовки тренеров, тренеров-преподавателей" (28 октября) 

20) заседание "круглого стола" на тему "Право детей на безопасность: 

вызовы современности и эффективные практики" (8 ноября); 

21) заседание "круглого стола" на тему "Реализация приоритетных 

направлений государственной политики в области декриминализации общества, в 

том числе молодежи" (совместно с Комитетом Совета Федерации по обороне и 

безопасности) (9 ноября); 

22) совместное заседание "круглого стола" (Комитета Маджлиси милли 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных 

основ, прав и свобод человека, гражданина и законности с комитетами Совета 

Федерации - по конституционному законодательству и государственному 

строительству, по обороне и безопасности, по международным делам и по 

социальной политике) на тему "Миграционное взаимодействие Таджикистана и 

России: состояние и перспективы совершенствования" (соисполнители)  

(10 ноября); 

23) заседание "круглого стола" на тему "О подготовке нормативных 

правовых актов для реализации федеральных законов, принятых в весеннюю 

сессию 2021 года, в части государственного регулирования туристской 

деятельности в Российской Федерации" (12 ноября); 

24) заседание "круглого стола" на тему "Создание алиментного фонда как 

одно из направлений совершенствования законодательства об алиментах на детей" 

(совместно с Комитетом Совета Федерации по законодательству и 

государственному строительству) (18 ноября); 

25) заседание "круглого стола" на тему "Развитие стационарозамещающих 

технологий социального обслуживания граждан в субъектах Российской 

Федерации" (24 ноября); 

26) заседание "круглого стола" на тему "Совершенствование стратегии 

лекарственного обеспечения, а также перспективы применения инновационных 

методов лекарственного обеспечения" (с участием Экспертного совета по 

здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике)  

(25 ноября); 

27) заседание "круглого стола" на тему "Пандемия и спорт – влияние, 

последствия и восстановление индустрии. Пути решения" (25 ноября); 

28) заседание "круглого стола" на тему "Актуальные проблемы диагностики 

и лечения предиабета и профилактики сахарного диабета 2 типа" (29 ноября); 

29) заседание "круглого стола" на тему "Реабилитация родителей, имеющих 

проблемы с алкоголем, и профилактика расстройств, вызванных его избыточным 

употреблением" (30 ноября); 

30) заседание "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы увеличения 

доли массовых социально значимых услуг в электронном виде" (совместно с 

Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального 
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Собрания Российской Федерации, а также с Комитетом Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству, 

Комитетом Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности) (2 декабря); 

31) заседание "круглого стола" на тему "Межрегиональное сотрудничество 

в вопросах увековечения памяти о Великой Отечественной войне" (9 декабря); 

32) заседание "круглого стола" на тему "Вопросы защиты жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа. Превентивная функция прокуратуры" (совместно с Комитетом Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству) (13 декабря); 

33) заседание "круглого стола" на тему "О развитии системы федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического контроля" (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности) (14 декабря); 

34) заседание "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы правового 

регулирования деятельности стационарных организаций социального 

обслуживания. Эффективные региональные практики" (16 декабря); 

35) заседание "круглого стола" тему "Государственно-частное партнерство 

в сфере физической культуры и спорта" (16 декабря). 

 

Совещания: 

1) совещание по вопросу "Мониторинг правоприменительной практики 

реализации Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обращении лекарственных средств" (в части внедрения системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения)" (19 января); 

2) расширенное совещание по вопросу "Социальные гарантии и защита 

прав граждан" с участием Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой, членов Комитета Государственной Думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов, Комитета Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 

объединений (21 января); 

3) совещание по вопросу о проекте федерального закона № 990282-7  

"О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", внесенного в Государственную Думу сенаторами 

Российской Федерации Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, Е.В. Бибиковой  

(21 января); 

4) рабочее совещание Комитета Совета Федерации по социальной 

политике c участниками региональной общественной организации "Правила 

роста" и представителями Департамента труда и социальной защиты города 

Москвы (28 января); 
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5) совещание по вопросу "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853 

"Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации" в части порядка заселения в гостиницу детей в отсутствие нахождения 

рядом с ними законных представителей" (совместно с Комитетом Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре) (29 января);  

6) рабочее совещание с сенаторами Российской Федерации, 

представителями Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на тему 

"О распределении межбюджетных трансфертов (субвенций) на обязательное 

медицинское страхование бюджетам субъектов Российской Федерации" 

(9 февраля); 

7) совещание "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности субъекта Российской Федерации и муниципальные 

должности" (11 февраля); 

8) рабочее совещание по вопросу внесения изменения в законодательство 

Российской Федерации в части введения обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья добровольцев (волонтеров) (18 февраля); 

9) совещание по проекту федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об альтернативной гражданской службе", разработанного 

Правительством Санкт-Петербурга (26 февраля); 

10) рабочее совещании с участием Заместителя Председателя Совета 

Федерации Г.Н. Кареловой по вопросу ущемления пенсионных прав граждан в 

связи с уплатой работодателями-страхователями страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование в пониженном размере в 2002 — 2009 годах 

и в связи с исключением из стажа для назначения досрочной пенсии при наличии 

у мужчин длительного страхового стажа в 42 года периода военной службы по 

призыву, связанной с исполнением конституционной обязанности по защите 

Отечества (15 марта); 

11) совещания с участием заместителя Председателя Совета Федерации 

Г.Н. Кареловой на тему "О возможных направлениях законодательного 

регулирования вопросов применения вспомогательных репродуктивных 

технологий" (1 апреля); 

12) совещание по вопросу "О росте цен в средствах размещения в 

Российской Федерации, на авиационные и железнодорожные билеты и 

принимаемых мерах по недопущению их необоснованного завышения"  

(19 апреля); 

13) совещание "О создании системы страхования добровольцев 

(волонтеров)" (19 апреля); 

14) совещание "Мониторинг правоприменительной практики реализации 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (18 мая); 
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15) совещание на тему "Актуальные вопросы правового регулирования 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" 

(3 июня); 

16) совещание "О промежуточных итогах реализации технологии 

социального контракта в субъектах Российской Федерации" (21 июня); 

17) совещание "О ходе реализации капитального ремонта государственного 

автономного учреждения здравоохранения Амурской области "Тындинская 

больница" (22 июня); 

18) совещание по вопросу распределения субвенций в сфере обязательного 

медицинского страхования с участием заместителя Председателя Совета 

Федерации Г.Н. Кареловой (5 июля); 

19) совещание по вопросу "Развитие круизного туризма по реке Волге"  

(7 июля); 

20) совещание "Сельский туризм (агротуризм): практика и перспективы 

развития" (12 июля); 

21) совещание по вопросу внесения изменений в Методику распределения 

субвенций по обязательному медицинскому страхованию с участием заместителя 

Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой (14 июля); 

22) совещание по подготовке проведения легкоатлетического мероприятия 

"Женский забег" в рамках третьего Евразийского женского форума (14 сентября); 

23) совещание по вопросу внесения изменений в Методику распределения 

субвенций по обязательному медицинскому страхованию в части корректировки 

коэффициента дифференциации бюджетных услуг с участием заместителя 

Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой (2 августа); 

24) совещание по мониторингу осуществления капитального ремонта 

"Тындинской больницы" с участием заместителя Председателя Совета Федерации 

Г.Н. Кареловой и представителей Амурской области (20 сентября); 

25) совещание "О целесообразности создания специализированного 

государственного органа по обеспечению интересов детей и взысканию средств на 

их содержание (с учетом опыта иностранных государств)" (совместно с Комитетом 

Совета Федерации по обороне и безопасности) (21 сентября); 

26) рабочее совещание по подготовке экспертной сессия "Быть в 

авангарде: женщины в спорте" с представителями Минспорта России в рамках 

подготовки Третьего Евразийского женского форума (27 сентября); 

27) совещание "О внесении изменений в законодательство Российской 

Федерации в части упрощения порядка оформления электронных виз отдельным 

категориям иностранных граждан, прибывающим в Российскую Федерацию в 

целях туризма" (совместно с Комитетом Совета Федерации по обороне и 

безопасности, Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству; Комитетом Совета 

Федерации по международным делам; Комитетом Совета Федерации по 

социальной политике) (5 октября); 
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28) совещание по вопросу "Роль некоммерческих общественных и 

волонтерских организаций в гигиеническом воспитании населения" (18 октября);  

29) совещание с участием Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой "Социальные аспекты создания 

системы пробации в Российской Федерации" (25 октября);  

30) рабочего совещания по подготовке предложений о совершенствовании 

законодательства Российской Федерации в части предоставления туристского 

жилья (15 ноября); 

31) рабочее совещание о рассмотрении проекта федерального закона  

№ 1258307-7 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" в части увеличения размеров государственной пошлины 

за совершение действий уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти при осуществлении государственной регистрации лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, биомедицинских клеточных продуктов  

(22 ноября); 

32) рабочее совещание по вопросам детского отдыха (29 ноября); 

33) совещание "Лучшие региональные практики проведения поисковой 

работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества как 

направление патриотического воспитания молодежи" (совместно с Комитетом 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности)  

(2 декабря); 

34) совещание по вопросу "Мониторинг правоприменительной практики 

реализации Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 430-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" (13 декабря); 

35) рабочее совещание по актуальным вопросам здравоохранения: о ходе 

разработки Министерством здравоохранения Российской Федерации проекта 

федерального закона "О донорстве органов человека и их трансплантации";  

о развитии системы медицинской реабилитации (23 декабря). 

 

Участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках работы Совета 

Законодателей Российской Федерации и его Президиума: 

1) участие в подготовке и рассмотрении вопроса "Вопросы организации 

единой системы оказания онкологической помощи детям" в рамках заседания 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации (19 марта); 

2) участие в подготовке и рассмотрении вопроса "Доступность и качество 

медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, обеспечение 

подготовки медицинских кадров" в рамках заседания Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации (26 марта); 
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3) участие в подготовке и рассмотрении вопроса "Пандемия: вызовы и 

решения" в рамках заседания Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации (27 марта); 

4) участие в подготовке и рассмотрении вопроса "Оказание социальных и 

медицинских услуг: новые проактивные форматы" в рамках заседания Президиума 

Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации (13 декабря). 

 

Выставки, встречи, акции, телемосты: 

1) информационно-просветительская акция в рамках Всероссийского 

просветительского проекта "Онкопатруль" (4 февраля); 

2) праздничная встреча женщин-сенаторов Российской Федерации 

"Репетиция весны" в "Креативной гостиной" в рамках подготовки третьего 

Евразийского женского форума (3 марта); 

3) открытие выставки "Михайловское кружево" (Рязанская область)  

(16 марта); 

4) торжественное открытие выставки "Время первых!" (приуроченной к 

60-летию первого полета человека в космос) (12 апреля); 

5) тематическая выставка, посвященная 30-летию социальной службы  

(8 июня); 

6) церемония награждения работников социальной службы с участием 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко (8 июня);  

7) праздничная встреча женщин-сенаторов Российской Федерации 

"Креативная новогодняя гостиная" (20 декабря); 

8) телемост, посвященный открытию Тындинской городской больницы 

(21 декабря). 

 

Иные мероприятия: 

1) интернет-конференция "Вопросы жилищного обеспечения инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов: законодательное регулирование и 

правоприменительная практика" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера; Комитетом Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности) (25 января – 26 февраля); 

2) интернет-конференция "Женщины – лидеры инновационных 

социальных преобразований" (4 февраля); 

3) семинар-совещание "Национальный проект "Демография": новации 

2021 года" (19 февраля); 

4) участие в подготовке и проведении встречи Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко с тружениками социальной сферы села (20 апреля); 

5) семинар-совещание Правового управления Аппарата Совета 

Федерации на тему "Актуальные вопросы перехода к предоставлению 
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региональных и муниципальных мер социальной поддержки в формате 

"Социальное казначейство" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

социальной политике) (26 октября); 

6) семинар на тему "Вопросы применения границы бедности при 

определении уровня бедности в Российской Федерации" членов Комитета Совета 

Федерации с первым заместителям Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации О.Ю. Баталиной (8 декабря). 

 

 

 



Приложение № 6 

 

Перечень комиссий по сотрудничеству Федерального Собрания  

(Совета Федерации) с парламентами (палатами парламентов) государств – 

участников Содружества Независимых Государств,  

в состав которых в 2021 году входили  

члены Комитета Совета Федерации по социальной политике 

 

1. Межпарламентская комиссия Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству (С.Д. Леонов); 

2. Парламентская делегация Российской Федерации в Парламентском 

Собрании Союза Беларуси и России (В.И. Круглый); 

3. Межпарламентская комиссия Федерального Собрания Российской 

Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики (Г.Н. Карелова, 

И.Ю. Святенко); 

4. Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания 

Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения 

(Т.А. Кусайко); 

5. Комиссия по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан 

(Е.В. Бибикова); 

6. Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Федеральным 

Собранием Российской Федерации и Жогорку Кенешем Киргизской Республики 

(А.Г. Варфоломеев); 

7. Комиссия по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан (Т.А. Кусайко); 

8. Комиссия по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

(В.В. Рязанский); 

9. Комиссия по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Парламента Республики Южная Осетия 

(Е.В. Бибикова); 

Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания 

Российской Федерации и Парламента Республики Молдова (В.С. Абрамов). 
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Перечень международных парламентских организаций (объединений),  

с которыми сотрудничает Совет Федерации, в состав которых в 2021 году 

входили члены Комитета Совета Федерации по социальной политике 

Делегация Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в Парламентской делегации Российской Федерации в 

Межпарламентской Ассамблее государств – участников Содружества 

Независимых Государств и представителей Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в постоянных комиссиях Межпарламентской 

Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств 

(А.Г. Варфоломеев, С.В. Горняков, С.Д. Леонов). 

 

Перечень групп по сотрудничеству Совета Федерации  

с парламентами иностранных государств,  

в которые в 2021 году входили члены Комитета Совета Федерации  

по социальной политике 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами государств 

Азии и Африки (С.В.Горняков, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами арабских 

государств (М.И.Ахмадов, С.В.Горняков); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран 

Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) (О.Н.Хохлова); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами северных 

стран Европы (Дания, Исландия, Швеция) (О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран 

Латинской Америки (О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Федеральным советом 

Австрийской Республики (Г.Н.Карелова, М.И.Ахмадов, Е.В.Бибикова, 

О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным Собранием 

Афганистана (А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Национального 

конгресса Аргентинской Республики (Е.В.Бибикова, А.В.Чернышев, 

О.Н.Хохлова); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Народным собранием 

Республики Болгарии (Е.В.Бибикова, А.Г.Варфоломеев, И.А.Петина, 

О.Н.Хохлова); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Национального 

Конгресса Федеративной Республики Бразилии (М.И.Ахмадов, О.Н.Хохлова, 

А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с палатой лордов парламента 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

(М.И.Ахмадов, О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 
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Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным Собранием 

Венгрии (А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Парламентом Греческой 

Республики (Е.В.Бибикова, В.И.Круглый, О.Н.Хохлова); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Кнессетом Государства 

Израиль (В.И.Круглый – заместитель руководителя, О.С.Забралова, О.Н.Хохлова, 

А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Советом штатов Парламента 

Республики Индии (С.В.Горняков, О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Советом представителей 

регионов Народного консультативного конгресса Республики Индонезии 

(О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Генеральных 

Кортесов Королевства Испания (О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Итальянской 

Республики (М.И.Ахмадов, С.В.Горняков, О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Парламентом Канады 

(М.И.Ахмадов, С.В.Горняков, О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Всекитайским Собранием 

Народных Представителей Китайской Народной Республики (М.И.Ахмадов, 

С.В.Горняков, О.С.Забралова, О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием 

Республики Корея (Ю.В.Архаров, С.В.Горняков, О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Верховным Народным 

Собранием Корейской Народно-Демократической Республики (Ю.В.Архаров, 

Е.В.Бибикова, С.В.Горняков, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Национальной ассамблеей 

народной власти Республики Куба (О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Сеймом Латвийской 

Республики (Е.В.Бибикова, А.Г.Варфоломеев, В.И.Круглый); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием 

Лаосской Народно-Демократической Республики (А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Палатой сенаторов 

Генерального конгресса Мексиканских Соединенных Штатов (М.И.Ахмадов, 

О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Великим государственным 

Хуралом Монголии (А.Г.Варфоломеев, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации со Стортингом Королевства 

Норвегия (М.И.Ахмадов, О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Федеральным национальным 

советом Объединенных Арабских Эмиратов (М.И.Ахмадов, С.В.Горняков, 

О.Н.Хохлова); 
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Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным советом 

Султаната Оман (О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Исламской 

Республики Пакистан (А.Г.Варфоломеев, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным советом 

Республики Намибии (Ю.В. Архаров, О.Н. Хохлова); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Народной скупщиной 

Республики Сербии (Е.В.Бибикова, А.Г.Варфоломеев, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным советом 

Словацкой Республики (Ю.В.Архаров, М.О.Барахоев, А.Г.Варфоломеев, 

И.Ю.Святенко, О.В.Хлякина, О.Н.Хохлова); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным советом 

Республики Словении (А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Конгресса 

Соединенных Штатов Америки (М.И.Ахмадов, О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Великим Национальным 

Собранием Турецкой Республики (М.И.Ахмадов, О.Н.Хохлова); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Парламентом Финляндской 

Республики (О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Конгресса 

Республики Филиппины (А.Г.Варфоломеев, О.Н.Хохлова); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Бундесратом Федеративной 

Республики Германия (М.И.Ахмадов, С.В.Горняков, О.Н.Хохлова, 

А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Французской 

Республики (М.И.Ахмадов, С.В.Горняков, И.А.Петина, О.Н.Хохлова, 

А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Сабором (Парламентом) 

Республики Хорватии (Ю.В.Архаров, Е.В.Бибикова, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Парламентом Черногории 

(В.И.Круглый – руководитель группы); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Парламента 

Чешской Республики (С.В.Горняков, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Советом кантонов 

Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации (О.Н.Хохлова); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Национальной ассамблеей 

Республики Эквадор (А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Экваториальной 

Гвинеи (А.Г.Варфоломеев, А.В.Чернышев); 

Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным советом 

провинций Парламента Южно-Африканской Республики (С.В.Горняков, 

А.В.Чернышев); 
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Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Палатой советников 

Парламента Японии (М.И.Ахмадов, С.В.Горняков, О.Н.Хохлова, А.В.Чернышев). 

 


