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Расширенная часть заседания Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам 

1. "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности 

региональных бюджетов (на примере Республики Марий Эл)" 

(в рамках Дней Республики Марий Эл в Совете Федерации) 

 Докладывает врио министра финансов Республики Марий 

Эл А.А.Торощин 

Заседание Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам 

2. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 2  

Федерального закона "Об открытии банковских счетов и 

аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, 

договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение 

для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской 

Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (проект № 511896-7) 

 Докладывает первый  заместитель председателя  Комитета  

Совета   Федерации   по   бюджету  и  финансовым  

рынкам  Н.А.Журавлев 

3. О Федеральном законе "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" (проект № 556371-7) 

 Докладывает член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам   Д.А.Шатохин 
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4. О Федеральном законе "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, и их семей" в 

связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" (проект № 556372-7) 

 Докладывает  член  Комитета  Совета   Федерации   по   

бюджету  и  финансовым  рынкам  Р.Э.Гольдштейн 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 апреля 2018 г. № 472 "Об осуществлении мер по 

реализации государственной политики в сфере оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" и проекте 

распоряжения Правительства Российской Федерации о 

распределении на 2018 год грантов в форме межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации (дотации из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации) в целях содействия достижению и 

(или) поощрения достижения наилучших значений показателей по 

итогам оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

достижению высоких темпов наращивания экономического 

(налогового) потенциала территорий по итогам 2017 года 

   Докладывает заместитель председателя  Комитета  Совета   

Федерации по бюджету и финансовым рынкам  

Е.А.Перминова 

6. О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации о 
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внесении изменений в распределение в 2018 году субвенций, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое 

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной 

услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на лекарственные 

препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов, утвержденное распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2017 № 2965-р 

   Докладывает заместитель председателя  Комитета  Совета   

Федерации по бюджету и финансовым рынкам  

Е.А.Перминова 

7. Разное 

 


