
О Т Ч Е Т  

о работе Комитета Совета Федерации по Регламенту  
и организации парламентской деятельности за 2015 год 

 
За отчетный период работа Комитета по Регламенту и организации 

парламентской деятельности (далее – Комитет) осуществлялась в 
соответствии с Планом работы, разработанным на основании планов 
мероприятий Совета Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2015 
года по следующим основным направлениям: 

законодательная деятельность в соответствии с вопросами ведения 
Комитета; 

совершенствование регламентных норм, а также иных правовых 
актов Совета Федерации, регулирующих вопросы организации 
парламентской деятельности палаты; 

предварительное рассмотрение вопросов о составе Совета 
Федерации; 

предварительное рассмотрение вопросов награждения граждан и 
организаций наградами Совета Федерации; 

контроль соблюдения правовых актов по обеспечению деятельности 
Совета Федерации; 

согласование стандартов финансового, материально-технического и 
иного обеспечения деятельности членов Совета Федерации; 

представление на утверждение Совета палаты смет расходов по 
приему делегаций и смет расходов по подготовке и проведению 
мероприятий в Совете Федерации. 

информационно-аналитическая деятельность. 
За отчетный период было проведено 19 заседаний Комитета, в том 

числе два выездных заседания - в Республике Алтай и в Великом 
Новгороде - и два расширенных заседания. 

Заседания Комитета 
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Проведено 19  заседаний 

Рассмотрено 5  законов 

18  законопроектов 

4 постановления об изменениях в Регламент Совета Федерации (34 статьи) 

9 постановлений палаты о составах органов Совета Федерации 

43 вопроса о мандатах 
23 вопроса о награждении почетным знаком Совета Федерации 

"За заслуги в развитии парламентаризма" 

247 вопросов о награждении Почетной грамотой Совета Федерации 

40 смет по мероприятиям Совета Федерации 

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

Осуществляя правовое сопровождение законопроектной работы в 
период 2015 года, на заседаниях Комитета были рассмотрены 18 проектов 
законов, после принятия которых в первом чтении были направлены 
конкретные поправки членов Комитета в Государственную Думу1. 

Были подготовлены заключения Комитета с рекомендацией Совету 
Федерации одобрить 5 законов2. 

2. Работа по совершенствованию Регламента Совета Федерации 
и парламентских процедур  

В отчетный период Комитет постоянно проводил мониторинг 
изменений законодательства, анализировал парламентскую практику и 
реализацию регламентных норм, по результатам которых были 
разработаны предложения по внесению поправок в Регламент Совета 
Федерации, 

Разработанные изменения были поддержаны палатой и внесены в 
Регламент Совета Федерации в соответствии с постановлениями Совета 
Федерации от 24 июня 2015 года № 279-СФ, от 8 июля 2015 года 
№ 348-СФ, от 21 октября 2015 года № 389-СФ, от 25 декабря 2015 года 
№ 607-СФ. 

 

В работе палаты появился новый формат работы "время эксперта", 
для участия в котором приглашаются известные государственные, 
политические, общественные деятели, деятели науки и искусства. 

Для обеспечения открытости и прозрачности работы Совета 
Федерации изменен порядок принятия решений. Предусмотрено, что все 

16 

8 

2 

9 

Постановления Совета Федерации о внесении изменений 
в Регламент Совета Федерации (количество измененных статей) 

от 24 июня 2015 года  
№ 279-СФ 

от 8 июля 2015 года  
№ 348-СФ 

от 21 октября 2015 года  
№ 389-СФ 

от 25 декабря 2015 года  
№ 607-СФ 
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открытые голосования, которые проводятся на пленарном заседании, 
являются поименными. Информация о том, как проголосовал тот или 
иной сенатор находится в открытом доступе и размещается в Интернете.  

Изменениями уточнен порядок работы Совета палаты в период 
между сессиями. В целях совершенствования форм парламентского 
контроля закреплена процедура рассмотрения проектов нормативных 
правовых актов Правительства, устанавливающих правила 
предоставления межбюджетных трансфертов. 

Предусмотрена возможность учета "особого мнения" члена Совета 
Федерации. Так, в случае если предложение члена Совета Федерации не 
нашло отражения в постановлении палаты, принятом в рамках 
"правительственного часа", он вправе оформить его в письменном виде. 
Это "особое мнение" направляется вместе с принятым постановлением в 
соответствующее министерство. 

Уточнен порядок утверждения Советом Федерации изменения 
границ между субъектами Российской Федерации. 

Для совершенствования процедуры участия субъектов Российской 
Федерации в федеральном законодательном процессе предусмотрено 
положение, что комитеты Совета Федерации при рассмотрении 
законопроектов, инициированных субъектами Российской Федерации, 
обязаны учитывать заключение Совета законодателей при Федеральном 
Собрании Российской Федерации. 

Дополнительно введена статья 82, в которой закреплен порядок 
урегулирования конфликта интересов, что предусмотрено Федеральным 
законом "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
(далее – закон о статусе).  

Так, в случае личной заинтересованности, которая выражается в 
возможности при исполнении полномочий члена Совета Федерации 
получить доходы, как самим парламентарием, так и его родственниками, 
член Совета Федерации должен сообщить об этом в Комиссию по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых членами 
Совета Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Комиссия рассматривает сообщение члена Совета Федерации и 
вырабатывает рекомендации.  

С учетом предложений членов Совета Федерации Комитетом были 
подготовлены поправки, которые позволят более конструктивно 
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использовать время заседаний Совета Федерации. Для обеспечения 
эффективности работы палаты и исключения "самопиара" предусмотрен 
механизм предупреждения от злоупотребления членом Совета Федерации 
правом выступать на заседании.  

Установлено, что член Комитета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности может поставить вопрос о 
злоупотреблении правом, после чего председательствующий 
предупреждает выступающего. 

Затем при повторном нарушении, если это будет подтверждено 
решением палаты, которое, принимается большинством голосов от 
общего числе членов Совета Федерации, то выступающий лишается слова 
до конца заседания.  

В связи с изменением Федерального закона "О прокуратуре 
Российской Федерации" скорректирован порядок представления 
кандидатур на должность заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации. 

Ранее заместитель Генерального прокурора назначался по 
представлению Генерального прокурора. Теперь кандидатуру на эту 
должность представляет Совету Федерации Президент Российской 
Федерации. С учетом этого также уточнены полномочия полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Совете Федерации по 
представлению кандидатуры на должность заместителя Генерального 
прокурора. 

Предусмотрено, что принятые решения о назначении Генерального 
прокурора и его заместителей публикуются в печати. 

В рамках подготовки формирования нового состава Центральной 
избирательной комиссии, из которой пять членов назначаются Советом 
Федерации, оптимизируется порядок проведения голосования по 
назначению на эту должность, позволяющий предоставить всем 
субъектам Российской Федерации равные возможности по выдвижению 
кандидатов на эту должность. 

С учетом этих изменений и юридико-технических правок глава 25 
предложена в новой редакции. 

3. Вопросы формирования Совета Федерации 
и его органов 

В отчетный период Комитетом было рассмотрено 43 пакета 
документов, поступивших от органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации о наделении полномочиями членов Совета 
Федерации (из них 29 – на новых членов Совета Федерации и 14 – на 
членов Совета Федерации, переподтвердивших свои полномочия), на 
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основании которых руководству палаты представлялась справочно-
аналитическая информация об их соответствии требованиям 
федерального законодательства. 
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При этом проводится анализ соблюдения органами государственной 
власти субъектов сроков, установленных Федеральным законом 
"О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации", для наделения полномочиями членов Совета 
Федерации. В ряде случаев из-за их несоблюдения были подготовлены 
обращения к руководителям органов государственной власти регионов 
для принятия соответствующих решений.  

С учетом порядка досрочного прекращения полномочий члена 
Совета Федерации, предусмотренного частью 1 статьи 4 закона о статусе, 
были подготовлены 8 постановлений Совета Федерации о досрочном 
прекращении полномочий 15 членов Совета Федерации.  

 

В рамках проводимой Комитетом работы по формированию 
постоянных органов палаты подготовлено 9 постановлений Совета 
Федерации об изменениях составов комитетов.  
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Комитет продолжил работу по анализу посещаемости членами 
Совета Федерации заседаний палаты и комитетов. Материалы по этой 
проблеме, представляемые Председателю Совета Федерации, 
рассматриваются на заседании Совета палаты, затем - в комитетах для 
принятия по ним конкретных мер. 

 

4. Контроль за реализацией бюджетной сметы  
Совета Федерации в 2015 году  

Комитет совместно с Аппаратом Совета Федерации в текущем году 
постоянно осуществлял мероприятия по контролю за обеспечением 
деятельности Совета Федерации, созданию необходимых условий для его 
эффективной работы.  

Это, прежде всего, касается вопросов формирования и реализации 
бюджетной сметы расходов Совета Федерации.  

Необходимо отметить, что за отчетный период все запланированные 
мероприятия Совета Федерации были своевременно обеспечены 
необходимыми финансовыми ресурсами. 

  

В рамках этой работы были подготовлены вопросы о согласовании 
проектов смет расходов по подготовке и проведению важных 
мероприятий Совета Федерации – выездных заседаний, приема 
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зарубежных делегаций в Совете Федерации, а также других мероприятий 
в Совете Федерации. 

Финансовые расходы на данные мероприятия соответствовали 
нормативам.  

Так, за 2015 год были рассмотрены и согласованы 40 смет по 
мероприятиям Совета Федерации и 37 смет по приему иностранных 
делегаций в Совете Федерации. 

Сметы, превышающие 1 млн. рублей выносились на утверждение 
Совета палаты. Таких смет за отчетный период было 8. Это говорит о 
повышении дисциплины при подготовке смет, более качественной 
проработке планируемых расходов при проведении мероприятий. 

Результатом контроля является экономия финансовых средств, 
выделяемых на обеспечение Совета Федерации.  

Комитет постоянно осуществлял контроль за соблюдением 
положений закона о статусе, устанавливающих социальные гарантии 
деятельности члена Совета Федерации. 

  

   

Так, Комитет на своем заседании 3 марта 2015 года поддержал 
обращения членов Совета Федерации Н.В. Власенко, Н.А. Савельева, 
А.Б. Тотоонова о предоставлении им служебного жилого помещения в 
г. Москве, отметив, что позиция Управления делами Президента 
Российской Федерации (первоначально им было отказано) противоречит 
статье 34 закона. 
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Законом установлено, что члену Совета Федерации, не имеющему 
жилой площади в городе Москве, на период осуществления им своих 
полномочий в трёхмесячный срок предоставляется служебное жилое 
помещение. Данный закон прямого действия и носит приоритетный 
характер. 

Было направлено письмо на имя Управляющего делами Президента 
Российской Федерации А.С. Колпакова с изложением позиции Совета 
Федерации по данному вопросу. 

В результате принятых мер членам Совета Федерации Н.В. Власенко, 
Н.А. Савельеву, А.Б. Тотоонову предоставлено служебное жилье в г. Москве. 

Большое внимание уделялось вопросу строительства 
Парламентского центра. 

Председатель Комитета В.А. Тюльпанов и руководитель аппарата 
Комитета Д.Е. Искра, включенные в состав рабочей группы по подготовке 
предложений Совета Федерации по Парламентскому центру 
(распоряжение Председателя Совета Федерации от 26 ноября 2014 г. 
№ 218рп-СФ), участвовали в заседаниях по его строительству. 

Председатель Комитета В.А. Тюльпанов возглавил Временную 
комиссию Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения в 
2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – 
Временная комиссия), созданную постановлением Совета Федерации от 
8 июля 2015 года № 349-СФ. В связи с этим члены Комитета активно 
подключились к работе, было проведено заседание Временной комиссии 
под председательством председателя Комитета, председателя Временной 
комиссии В.А. Тюльпанова с участием министра спорта Российской 
Федерации В.Л. Мутко, заместителя министра транспорта Российской 
Федерации Н.А. Асаула, заместителя министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Е.О. Сиэрра, 
представителей общественных организаций и других заинтересованных 
федеральных органов власти. 

Председатель Комитета В.А. Тюльпанов участвовал в IX 
Международном форуме "Транспорт России", где он выступил на пленарной 
сессии "Транспортная инфраструктура чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года в Российской Федерации как драйвер развития регионов России".  

5. Информационно-аналитическая деятельность 

В соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю сессию 2015 
года Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности провел 2 апреля 2015 года расширенное 
заседание на тему: "Об организации пилотного проекта по выделению 
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особого вагона в составе поездов метрополитена, предназначенного для 
перевозок женщин с детьми, беременных женщин, инвалидов-
колясочников, лиц пожилого возраста, нуждающихся в сопровождении". 

В мероприятии приняли участие заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации Н.А. Асаул, начальник Московского метрополитена 
Д.В. Пегов, заместитель руководителя Петербургского метрополитена 
И.Н. Выборнов. Для обсуждения этой проблемы были приглашены 
представители Общественной палаты Российской Федерации, в том числе 
председатель Комиссии по поддержке семьи, детей, материнства 
Д.Г. Гурцкая, а также других общественных организаций, представляющих 
и защищающих права инвалидов. Зарубежным опытом решения данной 
проблемы поделились участвующие в заседании Министр Посольства 
Японии в Российской Федерации Токуро Фуруя и Первый секретарь 
Посольства Индии в Российской Федерации Шакир Хуссейн. 

  

  

По результатам рассмотрения этого вопроса приняты рекомендации 
Министерству транспорта Российской Федерации совместно с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, где действует 
метрополитен (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, 
Нижегородская, Новосибирская, Самарская и Свердловская области), 
рассмотреть возможность организации пилотного проекта по выделению 
специального вагона в составе поездов метрополитена, предназначенного 
для перевозок женщин с детьми, беременных женщин, инвалидов-
колясочников, лиц пожилого возраста, нуждающихся в сопровождении, по 
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итогам внести поправки в готовящийся проект федерального закона 
"О метрополитенах и других видах внеуличного транспорта и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

28 апреля 2015 года состоялся "круглый стол" на тему: "Статус члена 
Совета Федерации: проблемы исторической преемственности и 
современность". 

  

Проведение этого мероприятия было приурочено к празднованию 
Дня российского парламентаризма. На "круглом столе" обсуждался 
широкий круг вопросов, касающихся истории формирования 
Государственного совета Российской империи, статуса члена 
Государственного совета в системе должностей Российской империи. 
Комитетом был подготовлен иллюстрированный аналитический 
материал, содержащий историко-правовой анализ деятельности этого 
института государственной власти. 

19 мая 2015 года Комитетом совместно Федеральной налоговой 
службой был организован семинар-совещание "Электронные сервисы – 
новые инструменты взаимодействия граждан и власти (на примере 
личного кабинета налогоплательщика)". 

В рамках выездных мероприятий с 4 по 7 июня 2015 года состоялось 
заседание Комитета в Республике Алтай на тему: "Совершенствование 
обеспечения парламентской деятельности как эффективный инструмент 
повышения качества законотворческой работы". 

В ходе обсуждения особое внимание уделялось вопросам 
эффективного взаимодействия федеральных и региональных 
парламентариев в законодательном процессе. Состоялся конструктивный 
обмен информацией. Члены Комитета проинформировали об 
использующейся в Совете Федерации системе стандартизации 
обеспечения деятельности палаты, подчеркнув, что эти стандарты могут 
оказать помощь в обеспечении деятельности и региональных 
парламентариев.  
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23 июня 2015 года было организовано расширенное заседание в 
рамках публичного обсуждения проекта федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 
части установления запрета на курение кальяна с использованием 
нетабачной смеси в общественных местах), разработанного членами 
Совета Федерации В.А. Тюльпановым, С.С. Геремеевым, Н.Н. Болтенко, 
В.М. Бочковым). 
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7 июля 2015 года было проведено рабочее совещание группы по 
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации с Национальной ассамблеей народной власти Кубы по вопросу 
"О разработках кубинскими специалистами лекарственных препаратов 
для лечения диабетических и онкологических заболеваний, не имеющих 
российских аналогов". 

Обсуждался вопрос о разработках кубинскими специалистами 
лекарственных препаратов для лечения диабетических и онкологических 
заболеваний, не имеющих российских аналогов. Совещание проводится 
во исполнение поручения Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, данного по итогам встречи с заместителем Председателя 
Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом, который 
возглавляет кубинскую часть Межправительственной Российско-
Кубинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 

К участию в рабочем совещании были приглашены российские 
специалисты в области медицины, эксперты из государственных органов и 
научного сообщества. Кубинские представители выразили готовность 
передать российской стороне технологии изготовления лекарственных 
препаратов, необходимых для лечения больных диабетом и 
онкологическими заболеваниями. Обсуждены вопросы лицензирования и 
регистрации этих препаратов в России.  

По результатам состоявшегося обсуждения было направлено 
обращение в Правительство Российской Федерации. 

В период осенней сессии в октябре Комитет Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламентской деятельности принимал 
участие в подготовке и проведении Международного конгресса 
"Современное состояние, новые возможности и перспективы развития 
паллиативной помощи детям" в г. Санкт-Петербурге. 

С 12 по 15 ноября 2015 года было проведено выездное заседание 
Комитета в г. Великом Новгороде на тему: "Актуальные вопросы 
организации и обеспечения парламентской деятельности". 

Заседание прошло в здании "Новгородской областной филармонии 
имени А.С. Аренского". В заседании Комитета приняли участие 
представители исполнительных органов государственной власти 
Новгородской области, депутаты Новгородской областной Думы, депутаты 
Думы Великого Новгорода, главы муниципальных районов, председатели 
Дум муниципальных районов Новгородской области. 

При обсуждении были затронуты вопросы совершенствования 
парламентской деятельности, в том числе последние изменения 
законодательства, направленные на повышение антикоррупционных 
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требований к законодателям, учитывая роль и место, которые парламент 
занимает в системе конституционных органов. 

 

  

  

В соответствии с планом межпарламентского сотрудничества Совета 
Федерации в период с 22 по 28 ноября 2015 года состоялся рабочий визит 
группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным советом 
провинций Парламента Южно-Африканской Республики в ЮАР, в 
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рабочем визите приняли участие члены комитета - В.А. Тюльпанов 
(председатель группы дружбы) и В.В. Полетаев. 

 

Комитет совместно с Комитетом Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству 
провели 24 ноября 2015 года "круглый стол" на тему: "О практике 
применения положений законодательства о неприкосновенности членов 
Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и их 
совершенствовании в целях синхронизации норм, регулирующих 
неприкосновенность лиц, указанных в статье 447 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации". 

В мероприятии принимали участие депутаты Государственной 
Думы, представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Следственного комитета Российской Федерации, ученые.  

  

Состоялся конструктивный обмен мнениями. Выступающие 
отметили, что имеет место несогласованность положений, определяющих 
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порядок возбуждения уголовных дел, производства следственных 
действий, передачи уголовного дела в суд. Для подготовки предложений 
по корректировке законодательства необходимо выработать 
согласованную позицию правоохранительных органов, судебных органов 
и парламентариев. По итогам "круглого стола" планируется подготовить 
аналитический вестник, аналитические материалы, статистические 
данные, представленные Генеральной прокуратурой и Верховным Судом. 

  

6. Предварительное рассмотрение вопросов о награждении 
наградами Совета Федерации  

В отчетный период была продолжена работа по дальнейшему 
совершенствованию нормативных правовых актов Совета Федерации, 
регулирующих порядок награждения членов Совета Федерации, 
работников Аппарата, граждан и организаций ведомственными 
наградами Совета Федерации. 

 

Комитетом были рассмотрены и представлены для утверждения на 
заседании Совета палаты материалы для награждения членов Совета 
Федерации и работников Аппарата государственными наградами 
Российской Федерации, почетным знаком Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации "За заслуги в развитии 
парламентаризма" и Почетной грамотой Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
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В 2015 году почетным знаком Совета Федерации были награждены 
23 человека, Почетной грамотой Совета Федерации - 231 гражданин и 
16 организаций.  

В числе награжденных Почетной грамотой Совета Федерации: 
13 членов палаты, 6 работников Аппарата; 
8 председателей, 62 депутата и 7 работников аппаратов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

11 руководителей и заместителей руководителей федеральных 
министерств и ведомств; 

3 руководителя, 12 должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

14 глав муниципальных образований. 

 

7. Работа Комитета с предложениями и обращениями граждан 

В отчетный период было рассмотрено 68 обращений граждан, 
поступивших в Комитет, в том числе касающиеся вопросов соблюдения 
членами Совета Федерации норм парламентской этики, порядка 
формирования Совета Федерации, статуса его членов, затрагивающих 
трудовые, жилищные права, по которым были направлены 
соответствующие разъяснения.  

 
  

238 

254 

259 

294 

288 

247 

Количество граждан и организаций, 
награжденных Почетной грамотой Совета Федерации 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 
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1 - № 685972-6 "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации" 
(о совершенствовании форм деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы); 

- № 661083 "О внесении изменений в Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ "О 
парламентском контроле" (в части расширения сферы и перечня субъектов парламентского контроля); 

- № 713145-6 "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
(в части расширения перечня оснований для досрочного прекращения полномочий члена Совета 
Федерации, депутата Государственной Думы)" (об установлении дополнительного основания 
досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы)"; 

- № 732134-6 "О присяге граждан, вступающих в государственные должности законодательной и 
исполнительной ветвей государственной власти в Российской Федерации" (в части установления 
порядка принесения присяги лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации); 

- № 618175-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"; 

- № 753055-6 "О внесении изменения в статью 40.1 Федерального конституционного закона "О 
Правительстве Российской Федерации" (о ежегодных отчетах Правительства Российской Федерации); 

- № 744079-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" (о регламентации представления Правительством Российской Федерации ежегодного 
доклада о реализации государственной политики в сфере образования, его рассмотрении Федеральным 
Собранием Российской Федерации и о введении ответственности должностных лиц за нарушение 
образовательного законодательства); 

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

- № 735229-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (об установлении дополнительных ограничений для членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, государственных гражданских и муниципальных служащих); 

- № 777607-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу замещения (получения) депутатского мандата"; 

- № 795087-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части установления ответственности за непредставление или несвоевременное 
представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга (супругов); 

- № 829655-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в части 
установления основания для досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы за многократное неисполнение своих обязанностей"; 

- № 795087-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части установления ответственности за непредставление или несвоевременное 
представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга (супругов) и несовершеннолетних детей); 

- № 794559-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и "Об общих 

                                                           

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=795087-6&02
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принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

- № 874565-6 "О Конституционном Собрании Российской Федерации"; 
- № 918468-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан"; 
- № 916220-6 "О внесении изменений в ст. 4 ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы ФС РФ" (в части установления дополнительного основания для 
досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы); 

- № 916220-6 "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ" (в части установления дополнительного 
основания для досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы); 

 
2 - Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 

"О парламентском контроле" (проект № 789991-6); 
- Федеральный закон "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (проект № 759605-
6); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов" (проект № 467632-6); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу замещения (получения) депутатского мандата" (проект № 777607-6); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (об установлении дополнительных оснований для досрочного прекращения полномочий 
члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы) (проект № 795087-6). 

 

                                                                                                                                                                                                 


