
1Утверждена постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №   8727-7   ГД 

Программа 

сопровождения в Совете Федерации Примерной программы законопроектной работы Государственной Думы  

в период осенней сессии 2020 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению
1
. 

 

 

№ п/п 

 

Наименование 

законопроекта 

 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Дата внесения в 

Государственную 

Думу, 

регистра-

ционный 

номер 

Комитет 

Государственной 

Думы, 

ответственный за 

прохождение 

законопроекта 

Дата и 

результат 

рассмотрения 

Плановые 

сроки 

рассмотрения 

Государствен

ной Думой 

Комитеты Совета Федерации, ответственные 

за подготовку заключения на закон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

I. Государственное строительство и конституционные права граждан 

1.1 О внесении изменения в 

статью 128 Уголовно-

исполнительного кодекса 

Российской Федерации 

(в части размещения 

разных категорий 

осужденных, в пределах 

одной колонии-

поселении) 

(второе чтение) 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

24.03.20 

№ 928781-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 

09.07.20 

 

сентябрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

 

Комитет по обороне и безопасности  

1.2 О внесении изменений в 

статью 115 Уголовно-

исполнительного кодекса 

Российской Федерации 

(в части 

совершенствования 

системы и порядка 

применения 

дисциплинарного 

воздействия на 

осужденных) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

17.02.20 

№ 902561-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 

09.07.20 

 

сентябрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

 

Комитет по обороне и безопасности 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/928781-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/902561-7


1 2 3 4 5 6 7 8 

 2 

I. Государственное строительство и конституционные права граждан 

1.3 О внесении изменения в 

статью 146 Уголовно-

процессуального кодекса 

Российской Федерации 

(части обеспечения 

защиты прав граждан от 

необоснованного 

расследования уголовных 

дел по преступлениям, 

возбужденным при 

отсутствии достаточных 

сведений о фактах 

незаконного сбыта 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их аналогов) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

07.03.20 

№ 916965-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 

23.06.20 

 

сентябрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

 

Комитет по обороне и безопасности 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/916965-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 

1.4 О внесении изменений в 

статьи 239 и 240 Кодекса 

административного 

судопроизводства 

Российской Федерации и 

статью 78 Федерального 

закона "Об основных 

гарантиях избирательных 

прав и права на участие в 

референдуме граждан 

Российской Федерации" 

(об уточнении порядка 

обращения с 

административным 

исковым заявлением о 

защите избирательных 

прав и права на участие в 

референдуме граждан 

Российской Федерации) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

16.05.19 

№ 710584-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 

06.11.19 

 

сентябрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/710584-7


1 2 3 4 5 6 7 8 
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 

1.5 О внесении изменений в 

статью 5 Федерального 

закона "О 

государственной 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей" 

(в части самостоятельного 

внесения 

регистрирующим органом 

в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

отдельных сведений о 

юридическом лице) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

03.03.20 

№ 913384-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 

23.06.20 

 

сентябрь Комитет по экономической политике  

1.6 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях по 

вопросам защиты прав и 

законных интересов 

физических лиц при 

совершении действий, 

направленных на возврат 

просроченной 

задолженности 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

20.07.20 

№ 992248-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

22.07.20 

 

сентябрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/913384-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/992248-7


1 2 3 4 5 6 7 8 
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 

1.7 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в связи 

с введением единого 

федерального реестра 

турагентов 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

31.12.19 

№ 875640-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 

16.09.20 

 

сентябрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

 

Комитет по социальной политике 

 

Комитет по экономической политике  

1.8 О внесении изменений в 

статьи 22 и 48 

Федерального закона "О 

государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации" 

(в части формирования 

конкурсной и 

аттестационной комиссий 

государственного органа) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

06.05.20 

№ 952017-7 

Комитет по 

федеративному 

устройству и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

Принят в 1 

чтении 

08.07.20 

 

сентябрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/875640-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/952017-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 

1.9 О внесении изменения в 

статью 52 Федерального 

закона "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации" 

(в части расширения 

видов муниципальных 

образований, в бюджетах 

которых в качестве 

составной части могут 

быть предусмотрены 

сметы доходов и расходов 

населенных пунктов, 

других территорий, не 

являющихся 

муниципальными 

образованиями) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

10.06.20 

№ 970760-7 

Комитет по 

федеративному 

устройству и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

06.07.20 

 

сентябрь Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/970760-7


1 2 3 4 5 6 7 8 
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 

1.10 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

государственной 

регистрации уставов 

муниципальных 

образований" и статью 44 

Федерального закона "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

(по вопросу упрощения 

процедуры регистрации 

уставов муниципальных 

образований и 

муниципальных правовых 

актов) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

22.06.20 

№ 977183-7 

Комитет по 

федеративному 

устройству и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

Принят в 1 

чтении 

23.09.20 

сентябрь Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

 

Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

1.11 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" в 

части установления 

особенностей оказания 

поддержки 

территориальным 

общественным 

самоуправлениям" 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

04.07.20 

№ 983291-7 

Комитет по 

федеративному 

устройству и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

20.07.20 

 

сентябрь Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/977183-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/983291-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 

1.12 О внесении изменений в 

статью 31
1
 Федерального 

закона "О 

некоммерческих 

организациях" в части 

установления 

особенностей оказания 

поддержки 

территориальным 

общественным 

самоуправлениям 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

07.07.20 

№ 984588-7 

Комитет по 

развитию 

гражданского 

общества, 

вопросам 

общественных и 

религиозных 

объединений 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

13.07.20, 

15.07.20 

 

сентябрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству 

 

Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

1.13 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

свободе совести и о 

религиозных 

объединениях" в части 

совершенствования 

правового регулирования 

деятельности 

религиозных объединений 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

21.07.20 

№ 992354-7 

Комитет по 

развитию 

гражданского 

общества, 

вопросам 

общественных и 

религиозных 

объединений 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

22.07.20 

 

сентябрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

1.14 О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части установления 

порядка выявления 

правообладателей ранее 

учтенных объектов 

недвижимости 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

31.03.20 

№ 933979-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 

21.07.20 

 

октябрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству 

 

Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

 

Комитет по экономической политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/984588-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/992354-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/933979-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 

1.15 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

государственной 

регистрации 

недвижимости" и иные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

сфере государственного 

кадастрового учета и 

государственной 

регистрации прав 

(о совершенствовании 

системы государственной 

регистрации 

недвижимости) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

26.05.20 

№ 962484-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 

21.07.20 

 

октябрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 

Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

1.16 О внесении изменений в 

статью 36 Федерального 

закона "Консульский 

Устав Российской 

Федерации" 

(об установлении порядка 

возврата заявителям 

излишне либо ошибочно 

уплаченных консульских 

сборов и сборов в счет 

возмещения фактических 

расходов) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

07.04.20 

№ 938508-7 

Комитет по 

международным 

делам 

Принят в 1 

чтении 

14.07.20 

 

октябрь Комитет по международным делам  

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/962484-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/938508-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 

1.17 О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части реализации права на 

судебную защиту 

нарушенных 

избирательных прав 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

17.08.20 

№ 1009094-7 

Комитет по 

контролю и 

Регламенту 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

14.09.20 

 

октябрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству 
 

1.18 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(о сроках содержания в 

соответствующих 

специальных 

учреждениях 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства, 

подлежащих 

принудительному 

выдворению за пределы 

Российской Федерации, и 

о порядке продления 

данных сроков, а также об 

особенностях исполнения 

и прекращения 

исполнения указанного 

административного 

наказания) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

07.11.17 

№ 306915-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 

21.12.17 

 

ноябрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

 

Комитет по обороне и безопасности 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1009094-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/306915-7
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I. Государственное строительство и конституционные права граждан 

1.19 О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(в части установления 

ответственности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, и их 

должностных лиц за 

нарушения требований к 

проведению экзамена по 

русскому языку как 

иностранному, истории 

России и основам 

законодательства 

Российской Федерации, а 

также за нарушение 

порядка внесения в 

соответствующую 

федеральную 

информационную систему 

сведений о документах, 

подтверждающих наличие 

необходимых знаний 

указанных предметов) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

20.09.19 

№ 796986-7 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

законодательству 

Принят в 1 

чтении 

03.12.19 

 

декабрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

 

Комитет по науке, образованию и 

культуре  

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/796986-7
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II. Экономическая политика 

2.1 О внесении изменений в 

статью 20 Федерального 

закона "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" и 

статью 53 Федерального 

закона "О защите 

конкуренции" 

(в части особенностей 

пресечения 

недобросовестной 

конкуренции при 

осуществлении 

мероприятий UEFA Евро 

2020) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

13.02.20 

№ 900185-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предприниматель

ству 

Принят в 1 

чтении 

15.09.20 

 

сентябрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по социальной политике  

2.2 О внесении изменений в 

статью 5 Федерального 

закона "Об обеспечении 

единства измерений" 

(в части утверждения 

перечня измерений) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

07.07.20 

№ 984503-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предприниматель

ству 

Принят в 1 

чтении 

23.09.20 

сентябрь Комитет по экономической политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/900185-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/984503-7
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II. Экономическая политика 

2.3 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

особенностях 

предоставления гражданам 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности и 

расположенных на 

территориях субъектов 

Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного 

федерального округа, и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" в 

части установления 

возможности 

предоставления 

земельного участка 

гражданину в 

собственность досрочно в 

случае заключения 

кредитного договора для 

строительства на 

земельном участке объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

09.06.20 

№ 970002-7 

Комитет по 

природным 

ресурсам, 

собственности и 

земельным 

отношениям 

Принят в 1 

чтении  

22.09.20 

сентябрь Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

Комитет по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/970002-7
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II. Экономическая политика 

2.4 О внесении изменений в 

статью 11 Федерального 

закона "О государственном 

контроле за 

осуществлением 

международных 

автомобильных перевозок 

и об ответственности за 

нарушение порядка их 

выполнения" в части 

совершенствования 

государственного контроля 

(надзора) за 

осуществлением 

международных 

пассажирских 

автомобильных перевозок 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

07.11.19 

№ 831156-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Принят в 1 

чтении 

13.02.20 

 

сентябрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по обороне и безопасности  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/831156-7
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II. Экономическая политика 

2.5 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" 

в связи с установлением 

административной 

ответственности за 

несоблюдение требований 

законодательства 

Российской Федерации по 

ведению государственного 

адресного реестра 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

07.05.20 

№ 953560-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Принят в 1 

чтении  

22.09.20 

сентябрь Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/953560-7
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II. Экономическая политика 

2.6 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 

предприниматель

ству 

Принят в 1 

чтении 

26.01.18 

 

октябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по экономической политике  

2.7 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 

предприниматель

ству 

Принят в 1 

чтении 

15.02.17 

 

октябрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству 

 

Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/301875-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/18549-7
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II. Экономическая политика 

2.8 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 

предприниматель

ству 

Принят в 1 

чтении 

07.11.18 

 

октябрь Комитет по экономической политике  

2.9 О внесении изменений в 

статьи 5 и 10 

Федерального закона "О 

концессионных 

соглашениях" 

(в части концессионных 

соглашений, заключаемых 

в отношении объектов по 

производству, передаче и 

распределению 

электрической энергии) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

14.12.19 

№ 861563-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предприниматель

ству 

Принят в 1 

чтении 

03.03.20 

 

октябрь Комитет по экономической политике 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/517657-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/861563-7
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II. Экономическая политика 

2.10 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

стандартизации в 

Российской Федерации" 

(в части внедрения 

цифровых технологий) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

17.06.20 

№ 974103-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предприниматель

ству 

Принят в 1 

чтении 

21.07.20 

 

октябрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

2.11 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

техническом 

регулировании" 

(по вопросу установления 

правовых механизмов 

признания 

недействительными 

деклараций о соответствии 

и сертификатов 

соответствия) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

05.03.19 

№ 658661-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предприниматель

ству 

Принят в 1 

чтении 

14.05.19. 

Советом 

Государстве

нной Думы 

от 20.07.20 

принято 

решение о 

переносе 

рассмотрени

я 

законопроек

та на более 

поздний 

срок 

 

октябрь Комитет по экономической политике 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/974103-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/658661-7
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II. Экономическая политика 

2.12 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 

 

октябрь 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  

2.13 О внесении изменения в 

статью 4 Федерального 

закона "О 

теплоснабжении" 

(в части разработки 

типовых форм документов, 

необходимых для 

подключения к системам 

теплоснабжения) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

16.03.20 

№ 922560-7 

Комитет по 

энергетике 

Принят в 1 

чтении 

15.07.20 

 

октябрь Комитет по экономической политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/496293-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/922560-7
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II. Экономическая политика 

2.14 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

электроэнергетике" и 

Федеральный закон "О 

теплоснабжении" по 

вопросам обеспечения 

готовности работников к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в сфере 

электроэнергетики и сфере 

теплоснабжения и 

исключения дублирования 

полномочий федеральных 

органов исполнительной 

власти в сфере охраны 

труда 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

07.12.19 

№ 855592-7 

Комитет по 

энергетике 

Принят в 1 

чтении 

20.02.20 

 

октябрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по социальной политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/855592-7
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II. Экономическая политика 

2.15 О внесении изменений в 

статью 34 Федерального 

закона "Об организации 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа  

автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

(о введении обязательного 

перечня услуг, 

предоставляемых 

автовокзалом 

(автостанцией) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

26.03.19 

№ 674420-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Принят в 1 

чтении 

10.07.19 

 

октябрь Комитет по экономической политике 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/674420-7
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II. Экономическая политика 

2.16 О внесении изменений в 

статью 8 Федерального 

закона "О 

Государственной 

компании "Российские 

автомобильные дороги" и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

(об уточнении механизма 

формирования 

наблюдательного совета 

Государственной 

компании "Российские 

автомобильные дороги") 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

07.04.20 

№ 939078-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Принят в 1 

чтении 

23.06.20 

 

октябрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

2.17 О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

(о хранении агрохимикатов 

в границах водоохранных 

зон на территориях портов) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

19.12.19 

№ 865816-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Принят в 1 

чтении 

08.07.20. 

Рассмотрен 

в 3 чтении 

21.07.20, 

возвращен к 

процедуре 2 

чтения 

 

октябрь Комитет по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 

Комитет по экономической политике 

 

Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/939078-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/865816-7
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II. Экономическая политика 

2.18 О внесении изменения в 

статью 40
1
 Федерального 

закона "О 

сельскохозяйственной 

кооперации" в части 

пересмотра предельных 

значений финансовых 

нормативов 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

12.08.20 

№ 1005776-7 

Комитет по 

аграрным 

вопросам 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

14.09.20 

 

октябрь Комитет по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

2.19 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) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

02.11.19 

№ 828243-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предприниматель

ству 

Принят в 1 

чтении 

10.12.19 

 

ноябрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1005776-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/828243-7
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II. Экономическая политика 

2.20 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

защите конкуренции" и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части повышения 

эффективности выявления 

и пресечения 

ограничивающих 

конкуренцию соглашений 

и согласованных действий 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

29.11.19 

№ 848392-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предприниматель

ству 

Принят в 1 

чтении 

19.02.20 

 

ноябрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству 

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/848392-7
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II. Экономическая политика 

2.21 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

государственном 

регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции и об 

ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции" и статью 21 

Федерального закона "О 

рекламе" в части 

организации 

специализированных 

ярмарок винодельческой 

продукции, произведенной 

в государствах - членах 

Евразийского 

экономического союза 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

18.04.20 

№ 944923-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предприниматель

ству 

Принят в 1 

чтении 

08.07.20 

 

ноябрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по международным делам  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/944923-7
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II. Экономическая политика 

2.22 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

государственном 

регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции и об 

ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции" и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

(в части обязательной 

маркировки алкогольной 

продукции федеральными 

специальными марками) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

13.04.20 

№ 941887-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предприниматель

ству 

Принят в 1 

чтении 

09.06.20. 

Советом 

Государстве

нной Думы 

от 20.07.20 

принято 

решение о 

переносе 

рассмотрени

я 

законопроек

та на более 

поздний 

срок 

 

ноябрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

2.23 О внесении изменения в 

статью 25
2
 Федерального 

закона "О развитии малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации" 

(о совете директоров 

корпорации развития 

малого и среднего 

предпринимательства) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

25.02.20 

№ 907920-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предприниматель

ству 

Принят в 1 

чтении 

23.06.20 

 

ноябрь Комитет по экономической политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/941887-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/907920-7
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II. Экономическая политика 

2.24 О внесении изменений в 

статью 12 Закона 

Российской Федерации "О 

торгово-промышленных 

палатах в Российской 

Федерации" и статьи 15 и 

15
1
 Федерального закона 

"О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации" 

(в части отнесения 

торгово-промышленных 

палат к инфраструктуре 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

22.02.20 

№ 906748-7 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предприниматель

ству 

Принят в 1 

чтении 

23.06.20 

 

ноябрь Комитет по экономической политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/906748-7
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II. Экономическая политика 

2.25 О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части совершенствования 

правового регулирования 

использования лесов при 

строительстве, 

реконструкции, 

капитальном ремонте и 

эксплуатации объектов 

капитального 

строительства, не 

связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, а 

также при возведении и 

эксплуатации 

некапитальных строений, 

сооружений, не связанных 

с созданием лесной 

инфраструктуры 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

13.09.19 

№ 793310-7 

Комитет по 

природным 

ресурсам, 

собственности и 

земельным 

отношениям 

Принят в 1 

чтении 

05.12.19 

 

ноябрь Комитет по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 

Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

2.26 О внесении изменений в 

Закон Российской 

Федерации "О недрах" и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

целях стимулирования 

использования отходов 

недропользования 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

13.03.19 

№ 664487-7 

Комитет по 

природным 

ресурсам, 

собственности и 

земельным 

отношениям 

Принят в 1 

чтении 

28.05.19 

 

ноябрь Комитет по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 

Комитет по экономической политике 

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/793310-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/664487-7
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II. Экономическая политика 

2.27 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 

 

ноябрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 

2.28 О внесении изменения в 

статью 27 Федерального 

закона "О газоснабжении в 

Российской Федерации" 

(в части закрепления за 

организациями - 

собственниками систем 

газоснабжения 

обязанности по 

осуществлению 

мероприятий, 

направленных на 

увеличение пропускной 

способности 

газотранспортных систем) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

17.10.19 

№ 815987-7 

Комитет по 

энергетике 

Принят в 1 

чтении 

08.07.20 

 

ноябрь Комитет по экономической политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/288750-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/815987-7
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II. Экономическая политика 

2.29 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

элекроэнергетике" в части 

исключения мер 

поддержки производства 

электрической энергии с 

использованием торфа в 

качестве топлива 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

11.10.19 

№ 811008-7 

Комитет по 

энергетике 

Принят в 1 

чтении 

22.01.20 

 

ноябрь Комитет по экономической политике 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/811008-7
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II. Экономическая политика 

2.30 О внесении изменения в 

статью 36 Федерального 

закона "Об 

электроэнергетике" в части 

ограничения перечня 

отдельных частей ценовых 

зон оптового рынка, для 

которых устанавливаются 

особенности 

функционирования 

оптового и розничного 

рынков 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

07.12.18 

№ 602963-7 

Комитет по 

энергетике 

Принят в 1 

чтении 

05.03.19 с 

названием 

"О внесении 

изменений в 

статью 36 

Федерально

го закона 

"Об 

электроэнер

гетике" в 

части 

ограничения 

перечня 

отдельных 

частей 

ценовых зон 

оптового 

рынка, в 

которых 

устанавлива

ются 

особенности 

функционир

ования 

оптового и 

розничного 

рынков". 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

20.05.19 

 

ноябрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/602963-7
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II. Экономическая политика 

2.31 О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части повышения уровня 

безопасности дорожного 

движения 

(об аудите безопасности 

дорожного движения) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

19.10.17 

№ 290675-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Принят в 1 

чтении 

26.01.18 

 

ноябрь Комитет по обороне и безопасности 

 

Комитет по экономической политике  

2.32 О внесении изменений в 

статью 20 Федерального 

закона "Устав 

автомобильного 

транспорта и городского 

наземного электрического 

транспорта" в части 

регулирования 

ответственности за 

безбилетный проезд на 

автомобильном транспорте 

и городском наземном 

электрическом транспорте 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

16.03.20 

№ 922591-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Принят в 1 

чтении 

09.06.20 

 

ноябрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/290675-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/922591-7
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II. Экономическая политика 

2.33 О внесении изменения в 

статью 28 Федерального 

закона "О государственной 

регистрации транспортных 

средств в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

(об уточнении видов 

техники, подлежащих 

государственной 

регистрации органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

11.04.20 

№ 941228-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Принят в 1 

чтении 

08.07.20 

 

ноябрь Комитет по обороне и безопасности  

2.34 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

государственном контроле 

за осуществлением 

международных 

автомобильных перевозок 

и об ответственности за 

нарушение порядка их 

выполнения" 

(о каботажных 

автомобильных 

перевозках) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

19.12.17 

№ 344768-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Принят в 1 

чтении 

08.07.20 

 

ноябрь Комитет по экономической политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/941228-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/344768-7
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II. Экономическая политика 

2.35 О внесении изменения в 

статью 4 Кодекса 

торгового мореплавания 

Российской Федерации 

(об отдельных видах работ, 

осуществление которых 

возможно исключительно 

с использованием судов, 

построенных на 

территории Российской 

Федерации) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

06.08.19 

№ 769222-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

25.09.19, 

09.10.19 

 

ноябрь Комитет по экономической политике  

2.36 О внесении изменений в 

статью 15 Федерального 

закона "О 

железнодорожном 

транспорте в Российской 

Федерации" 

(о переводе 

железнодорожных путей 

общего пользования в 

категорию 

железнодорожных путей 

необщего пользования) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

08.11.19 

№ 832608-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

18.11.19, 

13.04.20 

 

ноябрь Комитет по экономической политике 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/769222-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/832608-7
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II. Экономическая политика 

2.37 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

организации дорожного 

движения в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" в 

части исключения 

требования о разработке 

проектов организации 

дорожного движения в 

составе проектной 

документации объектов 

капитального 

строительства 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

14.07.20 

№ 988366-7 

Комитет по 

транспорту и 

строительству 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

14.09.20 

 

ноябрь Комитет по экономической политике  

2.38 О внесении изменений в 

Закон Российской 

Федерации "О недрах" по 

вопросам содержания 

лицензии на пользование 

недрами и внесения в нее 

изменений 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

29.01.19 

№ 635567-7 

Комитет по 

природным 

ресурсам, 

собственности и 

земельным 

отношениям 

Принят в 1 

чтении 

28.05.19 

 

декабрь Комитет по экономической политике 

 

Комитет по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/988366-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/635567-7
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III. Социальная политика 

3.1 О внесении изменений в 

статью 144 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации в части 

установления требований 

к отраслевым системам 

оплаты труда работников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

16.06.20 

№ 973252-7 

Комитет по 

труду, 

социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Принят в 1 

чтении 

23.09.20 

сентябрь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

3.2 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

обязательном пенсионном 

страховании в Российской 

Федерации" 

(об изменении порядка 

уплаты страховых взносов 

на обязательное 

пенсионное страхование 

адвокатами из числа 

военных пенсионеров) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

09.06.20 

№ 970006-7 

Комитет по 

труду, 

социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Принят в 1 

чтении 

23.09.20 

сентябрь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству 

 

Комитет по обороне и безопасности  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/973252-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/970006-7
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III. Социальная политика 

3.3 О внесении изменения в 

статью 13 Закона 

Российской Федерации "О 

реабилитации жертв 

политических репрессий" 

(в части обеспечения 

жилыми помещениями 

реабилитированных лиц, 

утративших жилые 

помещения в связи с 

репрессиями) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

14.07.20 

№ 988493-7 

Комитет по 

труду, 

социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Рассмотре

н Советом 

Государств

енной 

Думы 

22.07.20 

 

сентябрь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

3.4 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации" в части 

обеспечения доступа 

супруга (супруги), 

близких родственников и 

иных членов семьи либо 

иных лиц с письменного 

согласия пациента или его 

законного представителя 

к информации о 

состоянии здоровья 

пациента, включая 

медицинскую 

документацию, в том 

числе после смерти 

пациента" 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

11.07.20 

№ 987162-7 

Комитет по 

охране здоровья 

Принят в 1 

чтении 

23.09.20 

сентябрь Комитет по социальной политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/988493-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/987162-7
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III. Социальная политика 

3.5 О внесении изменений в 

статью 12 Федерального 

закона "О 

дополнительных мерах 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей" и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

(об использовании 

средств (части средств) 

материнского (семейного) 

капитала в случае отказа 

от их направления на 

формирование 

накопительной пенсии) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

16.06.20 

№ 973269-7 

Комитет по 

вопросам семьи, 

женщин и детей 

Принят в 1 

чтении 

23.09.20 

сентябрь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

3.6 О внесении изменения в 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации в 

части установления 

особенностей 

регулирования труда 

работников в области 

промышленной 

безопасности, 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений, в сфере 

электроэнергетики и в 

сфере теплоснабжения 

(второе чтение) 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

08.05.20 

№ 953586-7 

Комитет по 

труду, 

социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Принят в 1 

чтении 

08.07.20 

 

октябрь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по экономической политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/973269-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/953586-7
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III. Социальная политика 

3.7 Об ожидаемом периоде 

выплаты накопительной 

пенсии на 2021 год 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

04.08.20 

№ 1000802-7 

Комитет по 

труду, 

социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Рассмотре

н Советом 

Государств

енной 

Думы 

14.09.20 

 

октябрь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1000802-7
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III. Социальная политика 

3.8 О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части особенностей 

распространения 

общероссийских 

обязательных 

общедоступных 

телеканалов, а также 

телеканалов, получивших 

право на осуществление 

эфирного цифрового 

наземного вещания с 

использованием позиций 

в мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети, в том числе сети 

"Интернет" 

(второе чтение) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

С.М.Боярский, 

Е.В.Ревенко, 

Ю.Н.Березуцкий 

М.Т.Гаджиев, 

В.П.Водолацкий, 

С.В.Чижов, 

Н.В.Говорин, 

С.В.Чиндяскин, 

О.В.Тимофеева, 

А.Ш.Догаев, 

Н.С.Валуев, 

И.М.Гусева, 

М.Г.Кудрявцев, 

А.И.Петров, 

А.А.Максимов, 

А.А.Харсиев, 

Д.В.Ламейкин, 

И.И.Белеков, 

П.М.Федяев, 

А.А.Ющенко, 

В.В.Суббот, 

А.В.Маграмов, 

Н.В.Малов, 

Е.В.Бондаренко, 

А.Н.Козловский, 

А.А.Поляков, 

Б.Х.Сайтиев, 

А.Б.Выборный, 

Г.К.Сафаралиев, 

М.С.Гаджиев, 

А.В.Туров, 

В.С.Скруг, 

С.А.Боженов, 

23.07.19 

№ 759960-7 

Комитет по 

информационной 

политике, 

информационным 

технологиям и 

связи 

Принят в 1 

чтении 

12.11.19 

 

октябрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству 

 

Комитет по экономической политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/759960-7
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III. Социальная политика 

  А.А.Гетта, 

Н.Д.Боева, 

И.Е.Марьяш, 

В.В.Зобнев, 

О.А.Бондарь; 

Л.Л.Левин 

в период 

исполнения им 

полномочий 

депутата 

Государственной 

Думы 
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 

4.1 О внесении изменения в 

статью 213 части второй 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(в части исключения из 

налоговой базы по 

налогу на доходы 

физических лиц сумм 

взносов, вносимых 

акционерными 

обществами за членов 

советов директоров по 

договорам 

добровольного 

страхования их 

гражданской 

ответственности) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

08.06.20 

№ 969592-7 

Комитет по 

бюджету и 

налогам 

Рассмотрен 

Советом 

Государствен

ной Думы 

22.06.20, 

06.07.20 

 

сентябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по экономической политике  

4.2 О внесении изменений в 

статьи 346
43

 и 346
51

 части 

второй Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

(в части регулирования 

отдельных положений 

патентной системы 

налогообложения) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

16.06.20 

№ 973160-7 

Комитет по 

бюджету и 

налогам 

Принят в 1 

чтении 

15.09.20 

 

сентябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по экономической политике  

 

Комитет по социальной политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/969592-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/973160-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 

4.3 О внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации  

(о создании 

национальной системы 

прослеживаемости 

товаров)" 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

18.07.20 

№ 991147-7 

Комитет по 

бюджету и 

налогам 

Принят в 1 

чтении 

15.09.20 

 

сентябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по экономической политике 

 

Комитет по международным делам  

4.4 О внесении изменений в 

статью 25
13-1

 части 

первой и часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(в части 

совершенствования 

порядка 

налогообложения 

контролируемых 

иностранных компаний) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.М.Макаров, 

Л.Я.Симановский 

В.М.Резник, 

Г.Я.Хор, 

А.А.Ремезков 

 

16.07.20 

№ 990129-7 

Комитет по 

бюджету и 

налогам 

Принят в 1 

чтении 

15.09.20 

 

сентябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по экономической политике  

4.5 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

валютном регулировании 

и валютном контроле" 

(в части расширения 

доступа российских 

экспортеров к продуктам 

экспортного 

страхования) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

02.03.20 

№ 912182-7 

Комитет по 

финансовому 

рынку 

Принят в 1 

чтении 

23.06.20 

 

сентябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/991147-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/990129-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/912182-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 

4.6 О внесении изменений в 

статью 23.5 

Федерального закона "О 

банках и банковской 

деятельности" 

(в части установления 

особенностей 

реорганизации 

кредитных организаций) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Г.Аксаков, 

И.Б.Дивинский, 

В.А.Агаев, 

А.Н.Изотов, 

А.И.Петров, 

С.В.Чижов, 

В.И.Катенев, 

В.И.Афонский, 

М.С.Гаджиев, 

Е.Б.Шулепов, 

З.Д.Геккиев, 

А.Б.Клыканов, 

Г.А.Карлов, 

А.Г.Кобилев, 

И.В.Сапко, 

И.М.Гусева, 

А.В.Маграмов, 

В.В.Суббот, 

Г.К.Сафаралиев, 

С.А.Гаврилов, 

Ф.С.Сибагатуллин, 

В.В.Иванов, 

Л.И.Ковпак, 

А.Б.Выборный, 

Р.Г.Шайхутдинов, 

Д.С.Скриванов, 

И.Н.Сухарев, 

М.В.Романов, 

А.Ш.Догаев, 

Г.И.Данчикова, 

М.П.Беспалова, 

Р.Р.Ишсарин; 

О.А.Николаев 

в период исполнения 

им полномочий 
депутата 

Государственной 

Думы 

08.10.19 

№ 808175-7 

Комитет по 

финансовому 

рынку 

Рассмотрен 

Советом 

Государствен

ной Думы 

23.10.19 

 

сентябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/808175-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 

4.7 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

ипотеке (залоге 

недвижимсти)" 

(в части установления 

порядка самостоятельной 

реализации  

залогодателем - 

физическим лицом 

заложенного имущества) 

 

Депутат 

Государственной 

Думы 

И.А.Яровая 

 

25.02.20 

№ 907072-7 

Комитет по 

финансовому 

рынку 

Рассмотрен 

Советом 

Государствен

ной Думы 

04.03.20 

 

сентябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

4.8 О федеральном бюджете 

на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

30.09.20 

№1027743-7 

Комитет по 

бюджету и 

налогам 

Рассмотрен 

Советом 

Государствен

ной Думы 

30.09.20 

октябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

4.9 О бюджете Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации на 2021 год и 

на плановый период 2022 

и 2023 годов 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

30.09.20 

№1027744-7 

Комитет по 

бюджету и 

налогам 

Рассмотрен 

Советом 

Государствен

ной Думы 

30.09.20 

октябрь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

4.10 О бюджете Фонда 

медицинского 

страхования Российской 

Федерации на 2021 год и 

на плановый период 2022 

и 2023 годов 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

30.09.20 

№1027745-7 

Комитет по 

бюджету и 

налогам 

Рассмотрен 

Советом 

Государствен

ной Думы 

30.09.20 

октябрь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/907072-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 

4.11 О бюджете Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

30.09.20 

№1027746-7 

Комитет по 

бюджету и 

налогам 

Рассмотрен 

Советом 

Государствен

ной Думы 

30.09.20 

октябрь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

4.12 О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части регулирования 

деятельности 

специальных субъектов 

лизинговой деятельности 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

14.11.18 

№ 586986-7 

Комитет по 

финансовому 

рынку 

Принят в 1 

чтении 

22.01.19 

 

октябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по экономической политике  

4.13 О внесении изменений в 

статью 5 Федерального 

закона "Об аудиторской 

деятельности" 

(в части 

совершенствования 

механизма проведения 

обязательного аудита 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

благотворительных 

фондов) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

19.11.19 

№ 840046-7 

Комитет по 

финансовому 

рынку 

Принят в 1 

чтении 

22.01.20 

 

октябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по Регламенту и организации 

парламентской деятельности  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/586986-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/840046-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 

4.14 О внесении изменений в 

статью 5 Федерального 

закона "О 

потребительском кредите 

(займе)" 

(в части изменения 

порядка погашения 

задолженности при 

недостаточности платежа 

для полного исполнения 

обязательств по договору 

потребительского 

кредита (займа) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

17.10.17 

№ 287844-7 

Комитет по 

финансовому 

рынку 

Принят в 1 

чтении 

14.02.18 

 

октябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

4.15 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

потребительском кредите 

(займе)" 

(в части повышения 

защиты прав и законных 

интересов заемщиков) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

14.04.20 

№ 942236-7 

Комитет по 

финансовому 

рынку 

Принят в 1 

чтении 

09.07.20 

 

октябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/287844-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/942236-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 

4.16 О внесении изменений в 

статью 7 Федерального 

закона "О 

противодействии 

легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма" 

(в части уточнения 

порядка применения 

кредитными 

организациями права на 

отказ в выполнении 

распоряжений клиентов 

в совершении операций) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

25.04.20 

№ 948530-7 

Комитет по 

финансовому 

рынку 

Принят в 1 

чтении 

09.07.20 

 

октябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/948530-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 

4.17 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 

(второе чтение) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Г.Аксаков, 

И.Б.Дивинский, 

М.В.Гулевский, 

А.А.Гетта, 

А.Б.Выборный, 

А.В.Ситников, 

М.В.Романов; 

О.А.Николаев 

в период 

исполнения им 

полномочий 

депутата 

Государственной 

Думы; 

сенатор 

Российской 

Федерации  

Н.А.Журавлев 

08.11.18 

№ 582466-7 

Комитет по 

финансовому 

рынку 

Принят в 1 

чтении 

11.12.19 

 

октябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по обороне и безопасности  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/582466-7


1 2 3 4 5 6 7 8 

 50 

IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 

4.18 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

синдицированном 

кредите (займе) и 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

и в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

(в части уточнения 

механизмов управления 

залогом и порядка 

взаимодействия 

кредиторов синдиката) 

(второе чтение) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Г.Аксаков, 

И.Б.Дивинский, 

В.А.Агаев, 

А.Н.Изотов, 

А.И.Петров, 

С.В.Чижов, 

А.А.Гетта, 

М.С.Гаджиев, 

Г.А.Карлов, 

И.В.Сапко, 

И.М.Гусева, 

А.В.Маграмов, 

В.В.Суббот, 

Г.К.Сафаралиев, 

Е.Б.Шулепов, 

З.Д.Геккиев, 

В.И.Афонский, 

А.Б.Клыканов, 

В.И.Катенев, 

Ф.С.Сибагатуллин, 

А.Г.Кобилев, 

В.В.Иванов, 

А.Б.Выборный, 

И.Н.Сухарев, 

М.В.Романов, 

А.Ш.Догаев, 

Р.Р.Ишсарин; 

О.А.Николаев 

в период 

исполнения им 

полномочий 

депутата 

Государственной 

Думы 
 

08.10.19 

№ 808189-7 

Комитет по 

финансовому 

рынку 

Принят в 1 

чтении 

03.03.20 

 

октябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по экономической политике 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/808189-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 

4.19 О внесении изменений в 

статью 7 Федерального 

закона "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

(в части увеличения 

срока получения статуса 

центрального 

контрагента) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Г.Аксаков, 

И.Б.Дивинский, 

И.Ю.Моляков; 

сенаторы 

Российской 

Федерации  

Н.А.Журавлев, 

М.М.Ульбашев 

 

28.04.20 

№ 949691-7 

Комитет по 

финансовому 

рынку 

Принят в 1 

чтении 

29.09.20 

 

октябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

4.20 О внесении изменений в 

главу 26
2
 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

(в части освобождения от 

обязанности 

представления налоговой 

декларации для 

налогоплательщиков, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения и 

использующих 

контрольно-кассовую 

технику) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

30.12.19 

№ 875583-7 

Комитет по 

бюджету и 

налогам 

Принят в 1 

чтении 

20.02.20 

 

ноябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по экономической политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/949691-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/875583-7
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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" и иные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

(о создании 

информационной 

системы проверки 

сведений об абоненте) 

(второе чтение) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Г.Аксаков, 

И.Б.Дивинский, 

М.В.Гулевский, 

В.И.Афонский, 

Е.Б.Шулепов, 

А.А.Гетта, 

М.В.Романов; 

О.А.Николаев 

в период 

исполнения им 

полномочий 

депутата 

Государственной 

Думы; 

сенатор 

Российской 

Федерации  

Н.А.Журавлев 

 

20.07.18 

№ 514780-7 

Комитет по 

финансовому 

рынку 

Принят в 1 

чтении 

05.03.19 

 

ноябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по экономической политике 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/514780-7
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IV. Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 

4.22 О внесении изменений в 

статью 7 Федерального 

закона "О 

противодействии 

легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма" 

(в части 

совершенствования 

регулирования 

деятельности кредитных 

организаций по сбору 

биометрических 

персональных данных и 

проведению удаленной 

биометрической 

идентификации) 

(второе чтение) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Г.Аксаков, 

И.Б.Дивинский, 

А.А.Гетта; 

О.А.Николаев 

в период 

исполнения им 

полномочий 

депутата 

Государственной 

Думы; 

сенатор 

Российской 

Федерации  

Н.А.Журавлев 

 

21.12.18 

№ 613239-7 

Комитет по 

финансовому 

рынку 

Принят в 1 

чтении 

16.07.19. 

Советом 

Государствен

ной Думы от 

12.05.20 

принято 

решение о 

переносе 

рассмотрения 

законопроект

а на более 

поздний срок 

 

ноябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/613239-7
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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" и иные 

законодательные акты 

Российской Федерации  

(в части использования и 

хранения электронных 

документов) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Г.Аксаков, 

И.Б.Дивинский, 

А.А.Гетта, 

Г.А.Карлов, 

В.Б.Кидяев, 

Б.Д.Менделевич; 

О.А.Николаев 

в период 

исполнения им 

полномочий 

депутата 

Государственной 

Думы; 

сенатор 

Российской 

Федерации  

Н.А.Журавлев 

 

01.03.19 

№ 657361-7 

Комитет по 

финансовому 

рынку 

Рассмотрен 

Советом 

Государствен

ной Думы 

08.04.19, 

17.04.19 

 

ноябрь Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Комитет по экономической политике 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/657361-7
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V. Оборона и безопасность 

5.1 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

службе в органах 

внутренних дел 

Российской Федерации и 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

(о дополнительных 

социальных гарантиях 

сотрудников органов 

внутренних дел) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

21.07.20 

№ 992285-7 

Комитет по 

безопасности и 

противодействию 

коррупции 

Принят в 1 

чтении  

22.09.20 

сентябрь Комитет по обороне и безопасности  

5.2 О биологической 

безопасности Российской 

Федерации 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

02.12.19 

№ 850485-7 

Комитет по 

охране здоровья 

Принят в 1 

чтении 

21.01.20. 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

16.03.20. 

Государстве

нной Думой 

от 18.03.20 

принято 

решение о 

переносе 

рассмотрени

я на более 

поздний 

срок 

 

сентябрь Комитет по социальной политике 

 

Комитет по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 

Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

Комитет по обороне и безопасности  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/992285-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/850485-7
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V. Оборона и безопасность 

5.3 О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части сервисного 

обслуживания 

вооружения и военной 

техники 

(по вопросу сервисного 

обслуживания 

вооружения и военной 

техники) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

04.09.19 

№ 788449-7 

Комитет по 

обороне 

Принят в 1 

чтении 

07.11.19. 

Советом 

Государстве

нной Думы 

от 22.07.20 

продлен 

срок 

представлен

ия поправок 

до 04.09.20 

 

октябрь Комитет по обороне и безопасности  

5.4 О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

(в части медицинского 

осмотра и 

диспансеризации 

военнослужащих) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

28.04.20 

№ 949368-7 

Комитет по 

обороне 

Принят в 1 

чтении 

10.06.20. 

Советом 

Государстве

нной Думы 

от 20.07.20 

продлен 

срок 

представлен

ия поправок 

до 15.09.20 

 

октябрь Комитет по обороне и безопасности 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству 

 

Комитет по социальной политике  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/788449-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/949368-7
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V. Оборона и безопасность 

5.5 О внесении изменения в 

статью 31 Федерального 

закона "О войсках 

национальной гвардии 

Российской Федерации" 

(в части предоставления и 

оплаты коммунальных 

услуг) 

(второе чтение) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

24.03.20 

№ 929456-7 

Комитет по 

безопасности и 

противодействию 

коррупции 

Принят в 1 

чтении 

09.07.20 

 

октябрь Комитет по обороне и безопасности 

 

Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

5.6 Об обеспечении вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

"112" и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

19.08.20 

№ 1010252-7 

Комитет по 

безопасности и 

противодействию 

коррупции 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

14.09.20 

 

октябрь Комитет по обороне и безопасности  

 

Комитет по экономической политике  

 

Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

 

Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам  

5.7 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

персональных данных" 

(в части уточнения 

порядка обработки 

персональных данных) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

21.07.20 

№ 992331-7 

Комитет по 

информационной 

политике, 

информационным 

технологиям и 

связи 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

22.07.20 

 

октябрь Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству  

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/929456-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1010252-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/992331-7
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VI. Ратификация международных договоров Российской Федерации 

6.1 О ратификации Договора 

между Российской 

Федерацией и 

Республикой Индонезией 

о взаимной правовой 

помощи по уголовным 

делам 

 

Президент 

Российской 

Федерации 

 

29.08.20 

№ 1015072-7 

Комитет по 

международным 

делам 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

14.09.20 

 

октябрь Комитет по международным делам 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству 

 

6.2 О ратификации Договора 

между Российской 

Федерацией и 

Республикой Эквадор о 

выдаче 

 

Президент 

Российской 

Федерации 

 

29.08.20 

№ 1015079-7 

Комитет по 

международным 

делам 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

14.09.20 

 

октябрь Комитет по международным делам 

 

Комитет по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству 

 

Комитет по обороне и безопасности  

 

6.3 О ратификации 

Европейской конвенции 

об отмене легализации 

документов, 

составленных 

дипломатическими 

агентами или 

консульскими 

должностными лицами 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

21.07.20 

№ 992383-7 

Комитет по 

международным 

делам 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

22.07.20 

 

октябрь Комитет по международным делам  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1015072-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1015079-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/992383-7
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VI. Ратификация международных договоров Российской Федерации 

6.4 О ратификации 

Соглашения о 

пенсионном обеспечении 

трудящихся государств - 

членов Евразийского 

экономического союза 

 

Президент 

Российской 

Федерации 

 

17.08.20 

№ 1008377-7 

Комитет по делам 

Содружества 

Независимых 

Государств, 

евразийской 

интеграции  

и связям с 

соотечественника

ми 
 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

14.09.20 

 

октябрь Комитет по международным делам   

 

Комитет по социальной политике  

6.5  О ратификации 

Соглашения между 

Российской Федерацией и 

Туркменистаном о 

сотрудничестве в области 

безопасности 

 

Президент 

Российской 

Федерации 

 

17.08.20 

№ 1008843-7 

Комитет по делам 

Содружества 

Независимых 

Государств, 

евразийской 

интеграции  

и связям с 

соотечественника

ми 
 

Рассмотрен 

Советом 

Государстве

нной Думы 

14.09.20 

 

октябрь Комитет по международным делам   

 

Комитет по обороне и безопасности  

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1008377-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1008843-7

