
Программа 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российско v Федерации 

...... аАk~в.И.МАТВИЕНКО 
«!(.9» &l_.c;/lfa:,(>.Yt..- 2019года 

7 

сопровождения в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Примерной программы законопроектной работы 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в период весенн~й сессии 2019 года в части законопроектов, подлежащих 
.. ,_ первоочередному рассмотрению. . 

Дата внесенияв Комитет Дата и результат Плановые 

г~ Государственной рассмотрения сроки рас-

Наименование Субъект права Думу, регистра- Думы, смотрения 

законопроекта законодательной ционный номер ответственный за Г осу дар-

инициативы прохождение ственной 

законопроекта Думой 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.1 О внесении изменений в Правительство 14.06.18 Комцтет по Принят в 1 январь 

Уголовный кодекс Российской N2 486550-7 государственному чтении 07.11.18 
Российской Федерации и Федерации строительству и 

Уголовно- законодательству 

процессуальный кодекс 

Российской Федерации (в 

части усиления 

ответственности за 

деяния, связанные с 

подделкой документов) 

(второе чтение) 

1Утверждена постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской. Федерации от 09 января 2019 года N!! 5574-7 ГД 

Комитеты Совета Федерации, 

ответственные за подготовку 

заключения на закон 

8 

Комитет по 

конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству 
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.2 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях в части 
установления 
административной 
ответственности за 
нарушение требований к 
организации безопасного 
использования и 
содержания лифтов, 
подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек) и 
эскалаторов, за 
исключением эскалаторов 
в метрополитенах 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

11.01.18 
№ 360017-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Принят в 1 
чтении 05.06.18 
 

январь Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по экономической 
политике  
 
Комитет по социальной 
политике 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/360017-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.3 О внесении изменения в 

статью 23.14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(о приведении в 
соответствие с 
Федеральным законом "О 
ветеринарии" 
наименование органов, 
осуществляющих 
государственный 
ветеринарный надзор) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

20.09.18 
№ 551238-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Принят в 1 
чтении 22.01.19  

январь Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию 
 
Комитет по обороне и 
безопасности  

1.4 О внесении изменения в 
статью 12.27 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(об уточнении 
административной 
ответственности за 
оставление водителем 
места дорожно-
транспортного 
происшествия, 
участником которого он 
являлся) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

30.10.18 
№ 575754-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 19.11.18 
 

январь Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по обороне и 
безопасности 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/551238-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/575754-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.5 О внесении изменения в 

статью 11 Федерального 
конституционного закона 
"О Правительстве 
Российской Федерации" 
(в части 
совершенствования мер 
противодействия 
коррупции) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

05.12.18 
№ 601018-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 10.12.18 
 

январь Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по Регламенту и 
организации парламентской 
деятельности 
 

1.6 О внесении изменений в 
статью 575 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации в связи с 
принятием Федерального 
закона "О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
целях совершенствования 
государственной 
политики в области 
противодействия 
коррупции" 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

05.12.18 
№ 601012-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 10.12.18 
 

январь Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/601018-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/601012-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.7 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях в части 
установления 
ответственности за 
нарушение порядка 
ведения реестра 
недобросовестных 
водопользователей и 
участников аукциона по 
приобретению права на 
заключение договора 
водопользования 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

16.11.18 
№ 588940-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 10.12.18 
 

январь Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию  

1.8 О внесении изменений в 
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях в части 
усиления 
административной 
ответственности за 
нарушение правил 
использования 
воздушного пространства, 
а также правил плавания 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

12.09.18 
№ 547297-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 08.10.18 
 

январь Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по экономической 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/588940-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/547297-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.9 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 
охране окружающей 
среды" по вопросу 
внесения платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

17.10.18 
№ 568200-7 

Комитет по 
экологии и охране 
окружающей 
среды 

Принят в 1 
чтении 23.01.19  

январь Комитет по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию  

1.10 О внесении изменений в 
Закон Российской 
Федерации "Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре" 
(в части 
совершенствования 
порядка реализации и 
возврата билетов на 
театрально-зрелищные, 
культурно-
просветительские и 
зрелищно-
развлекательные 
мероприятия) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

08.09.18 
№ 545158-7 

Комитет по 
культуре 

Принят в 1 
чтении 15.01.19 

январь Комитет по науке, 
образованию и культуре 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/568200-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/545158-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.11 О внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
(об отнесении объектов 
культурного наследия к 
объектам концессионных 
соглашений и 
государственно-частного, 
муниципально-частного 
партнерства) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

16.11.18 
№ 589491-7 

Комитет по 
культуре 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 10.12.18, 
12.12.18, 17.12.18 
 

январь Комитет по науке, 
образованию и культуре 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера  
 
Комитет по экономической 
политике  

1.12 О внесении изменения в 
статью 11 Федерального 
конституционного закона 
"Об Уполномоченном по 
правам человека в 
Российской Федерации" 
(в части установления 
дополнительного 
ограничения в отношении 
Уполномоченного по 
правам человека в 
Российской Федерации) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

05.12.18 
№ 601016-7 

Комитет по 
развитию 
гражданского 
общества, 
вопросам 
общественных и 
религиозных 
объединений 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 10.12.18 
 

январь Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 

1.13 О внесении изменений в 
статью 8 Федерального 
закона "О гарантиях прав 
коренных малочисленных 
народов Российской 
Федерации" 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

05.12.17 
№ 332762-7 

Комитет по делам 
национальностей 

Принят в 1 
чтении 27.03.18 
 

январь Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/589491-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/601016-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/332762-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.14 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(об уточнении порядка 
фиксации нарушений 
правил дорожного 
движения техническими 
средствами) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

20.10.17 
№ 291354-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 09.11.17, 
13.06.18 
 

февраль Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по обороне и 
безопасности 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 

1.15 О внесении изменения в 
пункт 3 статьи 958 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
(о последствиях 
досрочного прекращения 
договора страхования) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

27.06.18 
№ 498389-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Принят в 1 
чтении 09.10.18 
 

февраль Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 

1.16 О внесении изменений в 
статьи 264 и 2641 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
(об уточнении уголовной 
ответственности за 
нарушение правил 
дорожного движения) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

30.10.18 
№ 575472-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 19.11.18 
 

февраль Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по обороне и 
безопасности 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/291354-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/498389-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/575472-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.17 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях по 
вопросу обеспечения 
бесперебойного тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

11.07.18 
№ 508703-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 24.07.18. 
Советом 
Государственной 
Думы от 10.12.18 
принято решение 
о переносе 
рассмотрения 
законопроекта на 
более поздний 
срок 
 

февраль Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера 
 
Комитет по экономической 
политике  

1.18 О внесении изменений в 
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях в части 
установления 
административной 
ответственности за 
сокрытие сведений о 
санитарном и 
лесопатологическом 
состоянии лесов или 
включение  
недостоверных сведений о 
санитарном и 
лесопатологическом 
состоянии лесов в акт 
лесопатологического 
обследования 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

16.11.18 
№ 588950-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 10.12.18 
 

февраль Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/508703-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/588950-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.19 О внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
части урегулирования 
порядка рассмотрения 
требований о защите прав 
и законных интересов 
группы лиц 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

28.11.18 
№ 596417-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 17.12.18 
 

февраль Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству  

1.20 О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
регулировании 
деятельности российских 
граждан и российских 
юридических лиц в 
Антарктике" в части 
проведения национальной 
инспекции 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

07.09.18 
№ 544949-7 

Комитет по 
экологии и охране 
окружающей 
среды 

Принят в 1 
чтении 22.11.18 
 

февраль Комитет по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию 
 
Комитет по экономической 
политике 
 

1.21 О внесении изменений в 
Уголовный кодекс 
Российской Федерации и 
Уголовно-
процессуальный кодекс 
Российской Федерации в 
части усиления 
ответственности за 
преступления в сфере 
государственного 
оборонного заказа 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

13.10.16 
№ 5198-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 01.11.16 
 

март Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по обороне и 
безопасности  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/596417-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/544949-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/5198-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.22 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях (в части 
усиления 
административной 
ответственности за 
повторное самовольное 
подключение к сетям 
инфраструктуры и 
использование 
энергетических ресурсов) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

15.03.18 
№ 416226-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Принят в 1 
чтении 08.11.18 
 

март Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по экономической 
политике  

1.23 О внесении изменения в 
статью 721 Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации 
(об определении порядка 
осуществления контроля 
за исполнением 
осужденными 
обязанности пройти 
лечение от наркомании и 
медицинскую и (или) 
социальную 
реабилитацию) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

30.10.18 
№ 575764-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 19.11.18 
 

март Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по обороне и 
безопасности 
 
Комитет по социальной 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/416226-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/575764-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.24 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях в части 
введения 
дифференцированного 
наказания за 
систематическое 
нарушение правил 
дорожного движения и 
эксплуатации 
транспортного средства 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

30.05.16 
№ 1086493-6 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Принят в 1 
чтении 07.10.16 
 

апрель Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по обороне и 
безопасности 
 

1.25 О внесении изменений в 
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(об установлении 
ответственности за 
нарушения при 
выполнении 
государственного 
оборонного заказа) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

17.10.18 
№ 567405-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 12.11.18 
 

апрель Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по обороне и 
безопасности 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1086493-6
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/567405-7


1 2 3 4 5 6 7 8 

 13 

I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.26 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях в части 
установления мер 
ответственности за 
нарушение правил 
транзитных 
международных 
перевозок грузов 
автомобильным и 
железнодорожным 
транспортом через 
территорию Российской 
Федерации 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

04.05.18 
№ 457554-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 04.06.18 
 

май Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по экономической 
политике  

1.27 О внесении изменений в 
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(об усилении 
административной 
ответственности за 
нарушение процедуры 
технического осмотра 
транспортных средств) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

10.08.18 
№ 529075-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Принят в 1 
чтении 11.12.18 
 

май Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по обороне и 
безопасности  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/457554-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/529075-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.28 О внесении изменений в 

статью 46 Федерального 
закона "Об охране 
окружающей среды" и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
(в части предупреждения 
и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

30.01.18 
№ 376642-7 

Комитет по 
экологии и охране 
окружающей 
среды 

Принят в 1 
чтении 27.03.18 
 

май Комитет по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию 
 
Комитет по экономической 
политике 
 

1.29 О внесении изменений в 
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях в части 
усиления 
административной 
ответственности за 
совершение 
противоправных деяний 
на воздушном транспорте 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

27.03.18 
№ 426908-7 

Комитет по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Принят в 1 
чтении 11.09.18 
 

июль Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по обороне и 
безопасности 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/376642-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/426908-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 
1.30 О государственном 

контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле 
в Российской Федерации 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

05.12.17 
№ 332053-7 

Комитет по 
контролю и 
Регламенту 

Принят в 1 
чтении 21.02.18. 
Советом 
Государственной 
Думы от 09.04.18 
продлен срок 
представления 
поправок до 
23.04.18 
 

июль Комитет по Регламенту и 
организации парламентской 
деятельности 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера 
 
Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/332053-7


1 2 3 4 5 6 7 8 

 16 

 

II. Экономическая политика 
2.1 О внесении изменения в 

статью 43 Федерального 
закона "Об охоте и о 
сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 
(в части установления 
процедуры проведения 
мероприятий по защите 
охотничьих ресурсов от 
болезней специальными 
ветеринарными 
правилами) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

02.10.18 
№ 557026-7 

Комитет по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Принят в 1 
чтении 15.01.19 

январь Комитет по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию  

2.2 О внесении изменений в 
Водный кодекс 
Российской Федерации в 
части введения реестра 
недобросовестных 
водопользователей и 
участников аукциона на 
право заключения 
договора водопользования 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

20.09.18 
№ 550725-7 

Комитет по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Принят в 1 
чтении 15.01.19 

январь Комитет по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию  
 
Комитет по экономической 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/557026-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/550725-7
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II. Экономическая политика 
2.3 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 
ипотечных ценных 
бумагах" и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 
(в части установления 
залога прав требования 
участника долевого 
строительства и 
включения обеспеченных 
таким залогом прав 
требований в ипотечное 
покрытие облигаций) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

06.07.18 
№ 504617-7 

Комитет по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Принят в 1 
чтении 11.10.18 
 

январь Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера  

2.4 О внесении изменений в 
статьи 6 и 11 
Федерального закона "О 
драгоценных металлах и 
драгоценных камнях" 
(в части установления 
требований к содержанию 
отчета о пополнении 
ценностей 
Государственного фонда 
драгоценных металлов и 
драгоценных камней 
Российской Федерации) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

03.12.18 
№ 599946-7 

Комитет по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 17.12.18 
 

январь Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/504617-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/599946-7
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II. Экономическая политика 
2.5 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 
электроэнергетике" в 
части развития 
микрогенерации 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

07.11.18 
№ 581324-7 

Комитет по 
энергетике 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 19.11.18 
 

январь Комитет по экономической 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/581324-7


1 2 3 4 5 6 7 8 

 19 

II. Экономическая политика 
2.6 О внесении изменений в 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
целях регулирования 
деятельности 
саморегулируемых 
организаций в области 
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации, 
негосударственной 
экспертизы результатов 
инженерных изысканий 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

27.01.18 
№ 374843-7 

Комитет по 
транспорту и 
строительству 

Принят в 1 чтении 
10.04.18 с 
названием "О 
внесении 
изменений в 
Градостроительны
й кодекс 
Российской 
Федерации и 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в части 
саморегулирования 
деятельности 
юридических лиц, 
осуществляющих 
негосударственную 
экспертизу 
проектной 
документации и 
(или) результатов 
инженерных 
изысканий". 
Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 10.12.18. 
Советом 
Государственной 
Думы от 17.12.18 
принято решение о 
переносе 
рассмотрения 
законопроекта на 
более поздний срок 
 

январь Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера  
 
Комитет по экономической 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/374843-7
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II. Экономическая политика 
2.7 О внесении изменения в 

статью 37 Федерального 
закона "Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 
(о возможности 
строительства в районах 
Крайнего Севера платных 
автомобильных дорог без 
обеспечения 
альтернативного 
бесплатного проезда) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

02.10.18 
№ 557735-7 

Комитет по 
транспорту и 
строительству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 22.10.18, 
06.11.18, 21.11.18 
 

январь Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера  

2.8 О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 
информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации" и 
Гражданский 
процессуальный кодекс 
Российской Федерации" 
(в части утонения перечня 
информации, 
распространение которой 
в Российской Федерации 
запрещено) 
 

Члены Совета 
Федерации 
В.И.Матвиенко, 
Е.В.Бушмин, 
А.А.Турчак, 
С.Н.Рябухин, 
Н.А.Журавлев; 
депутаты 
Государственной 
Думы 
В.В.Володин, 
И.И.Мельников, 
А.Г.Аксаков, 
С.А.Жигарев, 
П.О.Толстой 
 

11.12.18 
№ 605945-7 

Комитет по 
информационной 
политике, 
информационным 
технологиям и 
связи 

Принят в 1 
чтении 24.01.19 

январь Комитет по конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/557735-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/605945-7
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II. Экономическая политика 
2.9 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 
особых экономических 
зонах в Российской 
Федерации" и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
(в части 
совершенствования 
механизма 
функционирования и 
управления особыми 
экономическими зонами) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

03.06.14 
№ 538033-6 

Комитет по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательс
тву 

Принят в 1 
чтении 17.09.14. 
Советом 
Государственной 
Думы от 17.12.18 
принято решение 
о переносе 
рассмотрения 
законопроекта на 
более поздний 
срок 
 

февраль Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера 
 
Комитет по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию 
 
Комитет по социальной 
политике  
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/538033-6
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II. Экономическая политика 
2.10 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 
инновационном центре 
"Сколково" и иные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
(в части снятия 
существующих 
территориальных 
ограничений и 
совершенствования 
правового регулирования 
деятельности по созданию 
и развитию 
инновационного центра 
"Сколково") 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

24.04.18 
№ 449359-7 

Комитет по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательс
тву 

Принят в 1 
чтении 14.06.18. 
Советом 
Государственной 
Думы от 17.12.18 
принято решение 
о переносе 
рассмотрения 
законопроекта на 
более поздний 
срок 
 

февраль Комитет по экономической 
политике  

2.11 О внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
(в части применения 
принудительных мер, 
предусмотренных 
резолюциями Совета 
Безопасности 
Организации 
Объединенных Наций) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

19.06.18 
№ 490569-7 

Комитет по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательс
тву 

Принят в 1 
чтении 22.11.18 
 

февраль Комитет по международным 
делам  
 
Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по обороне и 
безопасности 
 
Комитет по конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/449359-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/490569-7
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II. Экономическая политика 
2.12 О внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
части упрощения 
требований и снижения 
затрат субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства при 
прохождении 
добровольной 
сертификации 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

24.07.18 
№ 517657-7 

Комитет по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательс
тву 

Принят в 1 
чтении 07.11.18. 
Советом 
Государственной 
Думы от 17.12.18 
принято решение 
о переносе 
рассмотрения 
законопроекта на 
более поздний 
срок 
 

февраль Комитет по экономической 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/517657-7
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II. Экономическая политика 
2.13 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 
стратегическом 
планировании в 
Российской Федерации" 
(об уточнении положений 
о документах 
стратегического 
планирования, 
разрабатываемых на 
уровне субъекта 
Российской Федерации) 
(второе чтение) 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
И.А.Яровая, 
Ю.В.Кобзев, 
Р.В.Кармазина, 
А.Н.Ткачев, 
В.А.Елыкомов, 
Г.И.Данчикова, 
В.Н.Карамышев, 
Н.Д.Боева, 
И.Е.Марьяш, 
Д.А.Белик, 
И.В.Белых, 
В.М.Кононов, 
А.Ф.Тихомиров, 
Т.И.Фролова, 
Л.И.Черкесов, 
Н.Н.Пилюс, 
И.Х.Зиннуров, 
А.Г.Когогина, 
А.В.Балыбердин, 
В.В.Иванов, 
М.В.Романов, 
Р.Б.Букачаков, 
В.В.Бузилов, 
В.Б.Кидяев, 
А.В.Жарков, 
А.Г.Кобилев, 
В.М.Новиков, 
П.И.Пимашков, 
О.А.Бондарь, 
Л.Н.Духанина, 
Ю.Н.Швыткин, 
Д.С.Перминов, 
 

27.11.17 
№ 324355-7 

Комитет по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательс
тву 

Принят в 1 
чтении 20.06.18. 
Советом 
Государственной 
Думы от 17.12.18 
принято решение 
о переносе 
рассмотрения 
законопроекта на 
более поздний 
срок 
 

февраль Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/324355-7
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II. Экономическая политика 
  А.В.Чернышев, 

Ю.Н.Мищеряков, 
В.В.Бокк, 
П.М.Федяев, 
М.С.Шеремет, 
Р.К.Хуснулин, 
Д.С.Скриванов, 
И.М.Тетерин, 
В.А.Шаманов 
 

     

2.14 О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в 
Российской Федерации" и 
статью 28 Федерального 
закона "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации" 
(в части 
совершенствования 
правового регулирования 
организации 
нестационарной и 
развозной торговли) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

05.12.18 
№ 601732-7 

Комитет по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательс
тву 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 17.12.18 
 

февраль Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/601732-7
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II. Экономическая политика 
2.15 О внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
части распоряжения 
безвозмездно изъятыми 
или конфискованными 
судами, которые 
использовались при 
незаконной добыче 
(вылове) водных 
биологических ресурсов 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

03.07.18 
№ 502203-7 

Комитет по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Принят в 1 
чтении 11.10.18 
 

февраль Комитет по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию 
 
Комитет по экономической 
политике  

2.16 О внесении изменения в 
статью 10 Федерального 
закона "О 
производственных 
кооперативах" 
(в части уточнения 
размера паевого взноса) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

11.12.18 
№ 604846-7 

Комитет по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 17.12.18 
 

февраль Комитет по экономической 
политике  

2.17 О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности" 
(в части уточнения 
лицензируемых видов 
деятельности) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

03.12.18 
№ 599736-7 

Комитет по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 17.12.18 
 

февраль Комитет по экономической 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/502203-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/604846-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/599736-7
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II. Экономическая политика 
2.18 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 
электроэнергетике" в 
части совершенствования 
требований к 
потребителям с 
управляемой нагрузкой 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

18.03.17 
№ 126922-7 

Комитет по 
энергетике 

Принят в 1 
чтении 21.06.17 
 

февраль Комитет по экономической 
политике  

2.19 О внесении изменений в 
статьи 27, 52 и 61 
Федерального закона "Об 
использовании атомной 
энергии" 
(в части дополнения 
требований к допуску 
лиц, работающих на 
ядерной установке, на 
радиационном источнике, 
в пункте хранения, с 
ядерными материалами и 
радиоактивными 
веществами) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

10.10.18 
№ 562610-7 

Комитет по 
энергетике 

Принят в 1 
чтении 12.12.18 
 

февраль Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по обороне и 
безопасности 
 
Комитет по социальной 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/126922-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/562610-7
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II. Экономическая политика 
2.20 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 
государственном 
контроле за 
осуществлением 
международных 
автомобильных  
перевозок и об 
ответственности  за 
нарушение порядка их 
выполнения" 
(об особенностях 
перевозок вооружения, 
военной техники и 
военного имущества) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

20.11.18 
№ 590700-7 

Комитет по 
транспорту и 
строительству 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 17.12.18 
 

февраль Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по обороне и 
безопасности  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/590700-7
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II. Экономическая политика 
2.21 О внесении изменения в 

статью 9 Федерального 
закона "О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля" 
(в части снятия запрета на 
проведение плановых 
проверок в отношении 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
операции с драгоценными 
металлами и 
драгоценными камнями) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

08.12.18 
№ 603739-7 

Комитет по 
контролю и 
Регламенту 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 17.12.18 
 

февраль Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/603739-7
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II. Экономическая политика 
2.22 О внесении изменений в 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и в 
Федеральный закон "Об 
инвестиционной 
деятельности в 
Российской Федерации, 
осуществляемой в форме 
капитальных вложений" 
(в части введения 
механизма обоснования 
инвестиций в отношении 
объектов капитального 
строительства, 
строительство 
(реконструкция) которых 
осуществляется за счет 
средств бюджетной 
системы Российской 
Федерации) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

12.04.18 
№ 440116-7 

Комитет по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательс
тву 

Принят в 1 
чтении 20.06.18 
 

март Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера 
 
Комитет по экономической 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/440116-7
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II. Экономическая политика 
2.23 О внесении изменений в 

статью 521 Водного 
кодекса Российской 
Федерации 
(в части регулирования 
использования грунта, 
извлеченного при 
проведении 
дноуглубительных и 
гидротехнических работ) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

04.05.18 
№ 457801-7 

Комитет по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Принят в 1 
чтении 25.07.18 
 

март Комитет по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию 
 
Комитет по экономической 
политике  

2.24 О внесении изменений в 
Закон Российской 
Федерации "О недрах" в 
части предоставления 
права пользования 
участками недр 
федерального значения, 
расположенными во 
внутренних морских 
водах и территориальном 
море Российской 
Федерации, в целях 
геологического изучения 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

12.07.17 
№ 223906-7 

Комитет по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Принят в 1 
чтении 20.10.17 
 

март Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/457801-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/223906-7
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II. Экономическая политика 
2.25 О внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросу обеспечения 
бесперебойного тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

11.07.18 
№ 508673-7 

Комитет по 
энергетике 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 17.07.18 
 

март Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера 
 

2.26 О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
транспортной 
безопасности" 
(о поэтапной реализации 
требований по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

24.03.15 
№ 750871-6 

Комитет по 
транспорту и 
строительству 

Принят в 1 
чтении 24.04.15 
 

март Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по обороне и 
безопасности  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/508673-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/750871-6
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II. Экономическая политика 
2.27 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 
федеральной 
информационной 
адресной системе и о 
внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации" 
(о едином подходе к 
присвоению адресов 
объектам адресации) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

22.09.17 
№ 270820-7 

Комитет по 
транспорту и 
строительству 

Принят в 1 
чтении 13.12.17 
 

март Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера 
 
Комитет по экономической 
политике  

2.28 О внесении изменения в 
Федеральный закон "О 
железнодорожном 
транспорте в Российской 
Федерации" 
(о свидетельстве на право 
управления локомотивом, 
моторвагонным 
подвижным составом и 
специальным самоходным 
подвижным составом) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

07.04.18 
№ 435975-7 

Комитет по 
транспорту и 
строительству 

Принят в 1 
чтении 10.07.18 
 

март Комитет по экономической 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/270820-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/435975-7
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II. Экономическая политика 
2.29 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц" 
(в части установления 
требований к содержанию 
и составу заявки на 
участие в закупке, 
участниками которой 
могут быть только 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

01.11.17 
№ 301875-7 

Комитет по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательс
тву 

Принят в 1 
чтении 26.01.18 
 

апрель Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по экономической 
политике  

2.30 О внесении изменений в 
статью 29 Закона 
Российской Федерации "О 
недрах" 
(об отмене необходимости 
проведения 
государственной 
экспертизы запасов 
подземных вод, 
добываемых на землях 
обороны и безопасности) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

04.10.17 
№ 277764-7 

Комитет по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Принят в 1 
чтении 07.02.18 
 

апрель Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию 
 
Комитет по обороне и 
безопасности  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/301875-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/277764-7
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II. Экономическая политика 
2.31 О внесении изменений в 

Лесной кодекс 
Российской Федерации и 
в Закон Российской 
Федерации "О 
потребительской 
кооперации 
(потребительских 
обществах, их союзах) в 
Российской Федерации" 
(в части 
совершенствования 
правового регулирования 
заготовки пищевых и 
недревесных лесных 
ресурсов гражданами для 
собственных нужд) 
(второе чтение) 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
Н.П.Николаев, 
В.Н.Пивненко, 
Т.В.Соломатина, 
Б.М.Гладких, 
Р.В.Кармазина, 
И.М.Гусева, 
И.И.Лоор, 
А.Н.Хайруллин, 
Н.С.Валуев, 
О.А.Бондарь, 
В.В.Зобнев, 
Д.В.Сазонов, 
И.В.Сапко, 
В.С.Скруг, 
А.В.Чернышев, 
В.В.Сысоев, 
А.В.Андрейченко, 
В.В.Бурматов, 
Н.В.Панков, 
Г.К.Сафаралиев, 
В.В.Суббот, 
А.А.Харсиев, 
Н.А.Черняева, 
И.Н.Сухарев, 
Н.В.Малов, 
С.В.Яхнюк, 
С.Ю.Солнцева, 
М.А.Иванов, 
Н.В.Говорин, 
А.В.Канаев, 
А.Ф.Тихомиров, 
Е.О.Серова, 
 

17.09.18 
№ 548919-7 

Комитет по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Принят в 1 
чтении 12.12.18 
 

апрель Комитет по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/548919-7
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II. Экономическая политика 
  В.И.Афонский, 

Е.Б.Шулепов, 
М.С.Гаджиев, 
Ю.В.Смирнов, 
М.В.Гулевский, 
В.М.Шишкоедов, 
М.В.Романов, 
Г.И.Данчикова, 
М.П.Беспалова, 
А.В.Маграмов, 
Л.Н.Тутова, 
Д.В.Ламейкин, 
В.А.Елыкомов, 
Н.Р.Будуев, 
А.А.Максимов, 
А.В.Палкин, 
А.А.Носов, 
Д.В.Юрков, 
В.Б.Кидяев, 
В.В.Иванов, 
А.Г.Кобилев, 
И.С.Минкин, 
Р.Ш.Хайров, 
П.И.Пимашков, 
Т.И.Фролова, 
В.Н.Плотников, 
С.А.Вострецов, 
И.З.Бикбаев, 
Д.А.Белик, 
О.В.Савастьянова, 
Ю.Н.Швыткин 
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II. Экономическая политика 
2.32 О внесении изменений в 

статью 19 Федерального 
закона "О рекламе" и 
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(в части наружной 
рекламы) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

02.11.16 
№ 18549-7 

Комитет по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательс
тву 

Принят в 1 
чтении 15.02.17 
 

май Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству  
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера  
 

2.33 О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
естественных 
монополиях" и статью 29 
Федерального закона "Об 
электроэнергетике" 
(в части законодательного 
регулирования 
отношений, связанных с 
осуществлением 
субъектами естественных 
монополий 
инвестиционной 
деятельности) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

09.12.16 
№ 50224-7 

Комитет по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательс
тву 

Принят в 1 
чтении 05.07.17 
 

май Комитет по экономической 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/18549-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/50224-7
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II. Экономическая политика 
2.34 О внесении изменений в 

Закон Российской 
Федерации "О недрах" и 
признании утратившими 
силу отдельных 
положений 
законодательных актов 
Российской Федерации в 
части уточнения вопросов 
пользования недрами и 
использования единой 
терминологии 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

17.10.17 
№ 288750-7 

Комитет по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Принят в 1 
чтении 10.04.18 
 

июнь Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию  

2.35 О внесении изменений в 
Земельный кодекс 
Российской Федерации и 
некоторые 
законодательные акты 
Российской Федерации (в 
целях совершенствования 
определения видов 
разрешенного 
использования земельных 
участков) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

26.06.18 
№ 496293-7 

Комитет по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Принят в 1 
чтении 09.10.18 
 

июнь Комитет по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера 
 
Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по обороне и 
безопасности  
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/288750-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/496293-7
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II. Экономическая политика 
2.36 О внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
связи с 
совершенствованием 
правового регулирования 
транзитных 
международных 
перевозок грузов 
автомобильным и 
железнодорожным 
транспортом через 
территорию Российской 
Федерации 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

04.05.18 
№ 457178-7 

Комитет по 
транспорту и 
строительству 

Принят в 1 
чтении 18.07.18 
 

июнь Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по обороне и 
безопасности 
 

2.37 О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" в 
части, касающейся 
весового и габаритного 
контроля транспортных 
средств 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

08.06.18 
№ 483297-7 

Комитет по 
транспорту и 
строительству 

Принят в 1 
чтении 06.11.18 
 

июнь Комитет по экономической 
политике 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/457178-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/483297-7
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II. Экономическая политика 
2.38 О внесении изменений в 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской  Федерации (в 
части совершенствования 
правового регулирования 
отношений по 
градостроительному 
зонированию и 
планировке территории, а 
также отношений по 
изъятию земельных 
участков для 
государственных и 
муниципальных нужд) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

05.07.18 
№ 503785-7 

Комитет по 
транспорту и 
строительству 

Принят в 1 
чтении 06.11.18 
 

июнь Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера 
 
Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/503785-7
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III. Социальная политика 
3.1 О внесении изменений в 

Трудовой кодекс 
Российской Федерации в 
целях совершенствования 
государственной 
политики в области 
противодействия 
коррупции 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

05.12.18 
№ 601026-7 

Комитет по труду, 
социальной 
политике и делам 
ветеранов 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 10.12.18, 
17.12.18 
 

январь Комитет по социальной 
политике 
 
Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству  
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера  
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/601026-7
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III. Социальная политика 
3.2 О внесении изменения в 

статью 51 Федерального 
закона "О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации" и 
признании утратившими 
силу отдельных 
положений 
законодательных актов 
Российской Федерации 
(в части представления в 
электронном виде 
сведений из федерального 
реестра инвалидов, 
необходимых для 
предоставления 
инвалидам мер 
социальной поддержки, 
оказания им 
государственных или 
муниципальных услуг, 
реализации иных прав 
инвалидов) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

06.12.18 
№ 601926-7 

Комитет по труду, 
социальной 
политике и делам 
ветеранов 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 17.12.18 
 

январь Комитет по социальной 
политике 
 
Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/601926-7
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III. Социальная политика 
3.3 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации" по вопросам 
оказания паллиативной 
медицинской помощи 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

22.11.18 
№ 592287-7 

Комитет по охране 
здоровья 

Принят в 1 
чтении 16.01.19 
 

январь Комитет по социальной 
политике 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера  
 

3.4 О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 
обращении 
лекарственных средств" в 
части государственного 
регулирования цен на 
лекарственные препараты, 
включенные в перечень 
жизненно необходимых и 
важнейших 
лекарственных 
препаратов 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

22.11.18 
№ 592388-7 

Комитет по охране 
здоровья 

Принят в 1 
чтении 16.01.19 

январь Комитет по социальной 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/592287-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/592388-7
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III. Социальная политика 
3.5 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 
дополнительных мерах 
государственной 
поддержки семей, 
имеющих детей" 
(в части 
усовершенствования 
контроля за 
расходованием средств 
материнского (семейного) 
капитала при их 
направлении на 
улучшение жилищных 
условий) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

16.10.18 
№ 566269-7 

Комитет по 
вопросам семьи, 
женщин и детей 

Принят в 1 
чтении 04.12.18 
 

январь Комитет по социальной 
политике 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/566269-7
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III. Социальная политика 
3.6 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 
защите детей от 
информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию" и в 
статью 7 Федерального 
закона "О библиотечном 
деле" 
(в части распространения 
информационной 
продукции, запрещенной 
для детей) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

24.03.18 
№ 424390-7 

Комитет по 
вопросам семьи, 
женщин и детей 

Принят в 1 
чтении 03.07.18. 
Советом 
Государственной 
Думы от 17.12.18 
принято решение 
о переносе 
рассмотрения 
законопроекта на 
более поздний 
срок 
 

январь Комитет по науке, 
образованию и культуре 
 
Комитет по социальной 
политике 
 
Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера  
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/424390-7
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III. Социальная политика 
3.7 О внесении изменений в 

Федеральный закон от 7 
июня 2013 года № 108-ФЗ 
"О подготовке и 
проведении в Российской 
Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 
года и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
связи с подготовкой и 
проведением чемпионата 
Европы по футболу UEFA 
2020 года 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

25.09.18 
№ 553556-7 

Комитет по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и делам 
молодежи 

Принят в 1 
чтении 22.11.18 
 

февраль Комитет по социальной 
политике 
 
Комитет по Регламенту и 
организации парламентской 
деятельности 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/553556-7
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III. Социальная политика 
3.8 О государственном 

(муниципальном) 
социальном заказе на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг в 
социальной сфере 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

26.07.18 
№ 519530-7 

Комитет по труду, 
социальной 
политике и делам 
ветеранов 

Принят в 1 
чтении 05.12.18 
 

март Комитет по социальной 
политике 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по науке, 
образованию и культуре  
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/519530-7
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III. Социальная политика 
3.9 О внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
связи с принятием 
Федерального закона "О 
государственном 
(муниципальном) 
социальном заказе на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг в 
социальной сфере" 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

26.07.18 
№ 519539-7 

Комитет по труду, 
социальной 
политике и делам 
ветеранов 

Принят в 1 
чтении 05.12.18 
 

март Комитет по социальной 
политике 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по науке, 
образованию и культуре  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/519539-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.1 О внесении изменений в 

Налоговый кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации (в 
части стимулирования 
добычи редких металлов) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

11.12.18 
№ 605369-7 

Комитет по 
бюджету и налогам 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 17.12.18 
 

январь Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по экономической 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/605369-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.2 О цифровых финансовых 

активах 
(второе чтение) 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
Р.М.Марданшин, 
А.А.Гетта, 
М.Л.Шаккум, 
А.Б.Выборный, 
К.Г.Слыщенко, 
Е.Б.Шулепов, 
В.И.Афонский, 
Н.Д.Боева, 
И.Е.Марьяш, 
С.В.Железняк, 
А.И.Воевода, 
С.А.Вострецов, 
А.В.Чернышев; 
члены Совета 
Федерации 
Н.А.Журавлев, 
А.Н.Епишин, 
В.В.Полетаев 
 

20.03.18 
№ 419059-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 22.05.18 
 

январь Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/419059-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.3 О привлечении 

инвестиций с 
использованием 
инвестиционных 
платформ 
(второе чтение) 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
А.А.Гетта, 
М.Л.Шаккум, 
К.Г.Слыщенко, 
В.И.Афонский, 
Е.Б.Шулепов, 
С.В.Железняк, 
С.А.Вострецов, 
Р.М.Марданшин, 
Д.Е.Шилков; 
члены Совета 
Федерации 
Н.А.Журавлев, 
В.В.Полетаев 
 

20.03.18 
№ 419090-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 22.05.18 
 

январь Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/419090-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.4 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 
инвестиционных фондах" 
и иные законодательные 
акты Российской 
Федерации 
(в части создания особых 
инструментов управления 
имуществом ЗПИФ 
"Российский Фонд 
Прямых Инвестиций") 
(второе чтение) 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
А.Г.Аксаков, 
Н.П.Николаев, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
В.И.Афонский, 
Е.Б.Шулепов, 
М.В.Гулевский, 
Г.А.Карлов, 
Г.И.Данчикова, 
М.П.Беспалова, 
А.А.Гетта, 
С.В.Чижов, 
М.В.Романов; 
член Совета 
Федерации 
Н.А.Журавлев 
 

24.10.18 
№ 572458-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 22.11.18 
 

январь Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по экономической 
политике  

4.5 О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
целях совершенствования 
межбюджетных 
отношений 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

25.10.18 
№ 573902-7 

Комитет по 
бюджету и налогам 

Принят в 1 
чтении 12.12.18 
 

февраль Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/572458-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/573902-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.6 О внесении изменений в 

Налоговый кодекс 
Российской Федерации в 
связи с подготовкой и 
проведением чемпионата 
Европы по футболу UEFA 
2020 года 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

25.09.18 
№ 553542-7 

Комитет по 
бюджету и налогам 

Принят в 1 
чтении 22.11.18 
 

февраль Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по социальной 
политике 
 
Комитет по Регламенту и 
организации парламентской 
деятельности  

4.7 О внесении изменений в 
статью 217 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 
(в части уточнения 
перечня доходов, 
освобождаемых от 
обложения налогом на 
доходы физических лиц) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

27.11.18 
№ 594955-7 

Комитет по 
бюджету и налогам 

Принят в 1 
чтении 17.01.19 
 

февраль Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по социальной 
политике  

4.8 О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 
электронной подписи" 
(в части уточнения 
оснований прекращения 
действия 
квалифицированного 
сертификата) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

13.02.18 
№ 387130-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 25.07.18 
 

февраль Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по экономической 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/553542-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/594955-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/387130-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.9 О внесении изменений в 

статью 74 Федерального 
закона "О Центральном 
банке Российской 
Федерации (Банке 
России)" 
(в части обеспечения 
соизмеримости штрафа, 
налагаемого Банком 
России, совершенному 
кредитной организацией 
нарушению) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

09.06.18 
№ 484811-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 16.10.18 
 

февраль Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 

4.10 О внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
части регулирования 
деятельности 
специальных субъектов 
лизинговой деятельности 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

14.11.18 
№ 586986-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 22.01.19  

февраль Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по экономической 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/484811-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/586986-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.11 О внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
(в части наделения Банка 
России полномочиями в 
сфере аудиторской 
деятельности) 
(второе чтение) 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
Н.Н.Гончар, 
М.А.Мукабенова, 
Ф.С.Сибагатуллин, 
А.Н.Хайруллин, 
Е.Б.Шулепов, 
А.Н.Изотов, 
М.В.Гулевский, 
П.И.Пимашков, 
А.В.Лященко; 
члены Совета 
Федерации 
Н.А.Журавлев, 
В.В.Полетаев 
 

27.09.17 
№ 273179-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 14.12.17 с 
названием "О 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации (в 
части наделения 
Банка России 
полномочиями в 
сфере 
аудиторской 
деятельности)". 
Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 02.07.18. 
Советом 
Государственной 
Думы от 09.07.18 
принято решение 
о переносе 
рассмотрения 
законопроекта на 
более поздний 
срок 
 

февраль Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/273179-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.12 О внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
(в части повышения 
эффективности 
осуществляемых Банком 
России мер по 
предупреждению 
банкротства банков) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

29.11.17 
№ 327154-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 09.02.18 
 

март Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 

4.13 О внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты в 
части обеспечения 
возможности возврата 
заемщику - физическому  
лицу части уплаченной им 
страховой премии при 
досрочном отказе от 
договора страхования в 
связи с досрочным 
исполнением обязательств 
по договору 
потребительского кредита 
(займа) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

27.06.18 
№ 498384-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 19.09.18 
 

март Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по экономической 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/327154-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/498384-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.14 О внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
(в части 
совершенствования 
законодательства об 
обязательном страховании 
гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

03.07.18 
№ 501904-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 17.10.18 
 

март Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
 

4.15 О внесении изменений в 
статью 4 Федерального 
закона "О кредитных 
историях" 
(в части повышения 
достоверности данных в 
кредитных историях 
посредством введения 
уникального 
идентификатора договора 
(сделки) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

04.09.18 
№ 542749-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 07.11.18 
 

март Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/501904-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/542749-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.16 О внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
(в части повышения 
инвестиционной 
привлекательности паев 
паевых инвестиционных 
фондов и 
совершенствования 
управления паевыми 
инвестиционными 
фондами) 
(второе чтение) 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
А.В.Лященко, 
О.А.Николаев, 
А.А.Гетта, 
И.М.Гусева, 
П.И.Пимашков, 
В.И.Афонский, 
Е.Б.Шулепов, 
И.Х.Зиннуров, 
Г.И.Данчикова, 
М.П.Беспалова; 
член Совета 
Федерации 
Н.А.Журавлев 
 

23.05.18 
№ 472349-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 09.10.18 
 

март Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 

4.17 О внесении изменения в 
статью 20 Федерального 
закона "О банках и 
банковской деятельности" 
(в части уточнения 
оснований для отзыва у 
кредитной организации 
лицензии на 
осуществление 
банковских операций) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

28.11.18 
№ 596269-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 22.01.19  

март Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/472349-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/596269-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.18 О внесении изменения в 

статью 16.1 Закона 
Российской Федерации "О 
защите прав 
потребителей" 
(в части установления 
требования об 
обязательном 
предоставлении 
потребителям 
возможности расчетов в 
безналичном порядке с 
использованием 
национальных платежных 
инструментов при 
осуществлении торговли 
через информационно-
телекоммуникационную 
сеть "Интернет") 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
В.Б.Кидяев, 
А.Н.Изотов, 
М.В.Гулевский, 
Е.Б.Шулепов, 
Д.Е.Шилков, 
О.А.Николаев, 
Н.Д.Боева, 
И.Е.Марьяш, 
И.В.Сапко, 
И.В.Белых, 
А.Г.Кобилев, 
В.В.Иванов, 
Ю.Н.Мищеряков, 
М.И.Щаблыкин, 
Е.А.Серпер, 
В.Н.Плотников, 
Г.К.Сафаралиев, 
В.В.Суббот, 
А.Б.Таймазов, 
Д.С.Скриванов, 
А.Л.Бурнашов, 
В.М.Новиков, 
А.А.Гетта, 
И.М.Гусева, 
М.Л.Шаккум, 
В.И.Синяговский 
 

21.12.17 
№ 346659-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 16.01.18 
 

март Комитет по экономической 
политике   
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/346659-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.19 О внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
(в части соблюдения 
режима противодействия 
финансированию 
распространения оружия 
массового уничтожения) 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
А.А.Гетта, 
В.И.Афонский, 
Е.Б.Шулепов, 
М.А.Иванов; 
член Совета 
Федерации 
Н.А.Журавлев 
 

05.06.18 
№ 480252-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 02.07.18 
 

март Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по обороне и 
безопасности  

4.20 О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма" в целях 
установления основ 
контроля (надзора) в 
сфере применения 
Федерального закона 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
М.В.Гулевский, 
А.А.Гетта, 
А.Б.Выборный, 
А.В.Ситников, 
М.В.Романов; 
член Совета 
Федерации 
Н.А.Журавлев 
 

08.11.18 
№ 582466-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 10.12.18 
 

март Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по обороне и 
безопасности  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/480252-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/582466-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.21 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 
противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма" (в целях 
совершенствования 
обязательного контроля) 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
М.В.Гулевский, 
А.Б.Выборный, 
А.В.Ситников, 
А.А.Гетта, 
М.В.Романов; 
член Совета 
Федерации 
Н.А.Журавлев 
 

08.11.18 
№ 582426-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 10.12.18 
 

март Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству  
 
Комитет по экономической 
политике  

4.22 О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
рынке ценных бумаг" и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
(в части предотвращения 
незаконных организации 
и проведения азартных 
игр и лотерей под видом 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на рынке 
ценных бумаг) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

03.07.18 
№ 501874-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 16.10.18 
 

апрель Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по экономической 
политике  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/582426-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/501874-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.23 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 
противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма" (в части 
регулирования обмена и 
использования 
информации, полученной 
при проведении 
идентификации, для 
организаций, входящих в 
банковскую группу или 
банковский холдинг) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

02.08.17 
№ 240027-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 16.11.17. 
Советом 
Государственной 
Думы от 17.12.18 
принято решение 
о переносе 
рассмотрения 
законопроекта на 
более поздний 
срок 
 

апрель Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 

4.24 О внесении изменений в 
статьи 7 и 8 Федерального 
закона "Об аудиторской 
деятельности" (в части 
уточнения положений о 
независимости и 
профессиональной этике) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

06.10.18 
№ 560573-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Принят в 1 
чтении 12.12.18 
 

апрель Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/240027-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/560573-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 
4.25 О внесении изменения в 

статью 461 Федерального 
закона "О Центральном 
банке Российской 
Федерации (Банке 
России)" 
(в части расширения 
возможности 
предоставления Банком 
России услуг по передаче 
финансовых сообщений) 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
А.А.Гетта; 
член Совета 
Федерации 
Н.А.Журавлев 
 

03.10.18 
№ 558682-7 

Комитет по 
финансовому 
рынку 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 06.11.18 
 

апрель Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/558682-7
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V. Оборона и безопасность 
5.1 О внесении изменения в 

статью 271 Федерального 
закона "О статусе 
военнослужащих" 
(по вопросу ограничения 
прав военнослужащих на 
распространение 
информации) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

11.09.18 
№ 546450-7 

Комитет по 
обороне 

Принят в 1 
чтении 08.11.18. 
Советом 
Государственной 
Думы от 17.12.18 
продлен срок 
представления 
поправок до 
15.01.19 
 

январь Комитет по обороне и 
безопасности 
 

5.2 О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
судебных приставах" в 
части осуществления 
межгосударственного 
розыска лиц в 
соответствии с 
международными 
договорами Российской 
Федерации 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

13.11.18 
№ 585486-7 

Комитет по 
безопасности и 
противодействию 
коррупции 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 03.12.18 
 

январь Комитет по конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству  
 
Комитет по обороне и 
безопасности  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/546450-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/585486-7
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V. Оборона и безопасность 
5.3 О внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
целях совершенствования 
государственной политики 
в области противодействия 
коррупции 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

05.12.18 
№ 601000-7 

Комитет по 
безопасности и 
противодействию 
коррупции 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 10.12.18, 
17.12.18 
 

январь Комитет по конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
Комитет по обороне и 
безопасности 
 
Комитет по Регламенту и 
организации парламентской 
деятельности 
 
Комитет по экономической 
политике 
 
Комитет по социальной 
политике 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/601000-7
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V. Оборона и безопасность 
5.4 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 
гражданской обороне" 
(в целях реализации Основ 
государственной политики 
Российской Федерации в 
области гражданской 
обороны на период до 
2030 года и Стратегии 
развития системы 
радиационной, 
химической и 
биологической защиты 
войск и населения 
Российской Федерации в 
мирное и военное время на 
период до 2025 года и 
дальнейшую перспективу) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

11.12.18 
№ 604967-7 

Комитет по 
безопасности и 
противодействию 
коррупции 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 17.12.18 
 

январь Комитет по обороне и 
безопасности 
 
Комитет по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/604967-7
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V. Оборона и безопасность 
5.5 О внесении изменений в 

Федеральный закон "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" 
(по вопросу выплаты 
неустойки за 
необоснованную задержку 
выплаты страховой 
суммы) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

07.12.18 
№ 603452-7 

Комитет по 
обороне 

Рассмотрен 
Советом 
Государственной 
Думы 17.12.18 
 

февраль Комитет по обороне и 
безопасности 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/603452-7
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V. Оборона и безопасность 
5.6 О внесении изменения в 

статью 81 Федерального 
закона "Об 
исполнительном 
производстве" 
(об оптимизации порядка 
уведомления судебного 
пристава-исполнителя о 
реквизитах счетов, 
арестованных на 
основании постановления) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

25.10.17 
№ 295951-7 

Комитет по 
безопасности и 
противодействию 
коррупции 

Принят в 1 
чтении 19.01.18 
 

февраль Комитет по конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам 
 
 

5.7 О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
судебных приставах" и 
Федеральный закон "Об 
исполнительном 
производстве" (в части 
перераспределения 
полномочий по 
распоряжению денежными 
средствами, 
поступающими во 
временное распоряжение 
Федеральной службы 
судебных приставов) 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 
 

26.04.18 
№ 451589-7 

Комитет по 
безопасности и 
противодействию 
коррупции 

Принят в 1 
чтении 03.07.18. 
Советом 
Государственной 
Думы от 24.09.18 
принято решение 
о переносе 
рассмотрения 
законопроекта на 
более поздний 
срок 
 

февраль Комитет по конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 
 
Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/295951-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/451589-7
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V. Оборона и безопасность 
5.8 О внесении изменений в Правительство 

статью 16 Закона Российской Российской 
Федерации "О Федерации 
Государственной границе 

Российской Федерации" и 

статью 142 Федерального 
закона "О внутренних 

морских водах, 

территориальном море и 

прилежащей зоне 

Российской Федерации" 

(в части уточнения порядка 
захода иностранных 

туристских судов в районы 

внуrренних морских вод и 

территориального моря 

Российской Федерации, 

прилегающие к территориям 

субъектов Российской 

Федерации, входящим в 

Арктическую зону 

Российской Федерации и 

(или) Дальневосточный 

федеральный округ) 

"СОГЛАСОВАНО" 

Первый заместитель 

Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2019 года 

4 

13.07.18 
N2 509843-7 

5 6 7 8 

Комитет по Рассмотрен февраль Комитет по обороне и 

безопасности и Советом безопасности 

противодействию Государственной 

коррупции Думы 23.07.18 Комитет по социальной 

политике 

Н.В. ФЕДОРОВ 
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