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Введение 
 

В 2019 году Комитет Совета Федерации по экономической 
политике (далее – комитет) продолжил деятельность по формированию 
современной и эффективной законодательной базы социально-
экономического развития Российской Федерации. Основной вектор 
работы комитета был направлен на решение масштабных задач, 
поставленных в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 
2019 года и Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года ". 

Комитет проводил системную работу по совершенствованию 
законодательного регулирования социально-экономического развития 
страны на среднесрочную перспективу, системы государственного 
стратегического планирования, развития цифровой экономики и 
социальной сферы, промышленной политики, модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры, развития топливно-
энергетического комплекса страны, развития зон 
с преференциальными условиями функционирования, 
недропользования, создания благоприятной предпринимательской 
среды. Фокус внимания комитета был сосредоточен на мониторинге 
реализации национальных проектов, направленных на ускоренное 
социально-экономическое развитие страны. 

Приоритеты работы комитета базируются на задачах в сфере 
развития национальной экономики, поставленных Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным на таких крупнейших российских 
и международных экономических форумах, как: Российский 
инвестиционный форум в г.Сочи, Петербургский международный 
экономический форум, V Восточный экономический форум в 
г.Владивосток. 

Особое внимание комитет уделял участию в подготовке и 
проведению заседаний Совета законодателей Российской Федерации и 
Президиума Совета законодателей Российской Федерации. 

Постоянное участие членов комитета в заседаниях Совета 
по промышленной политике при Президенте Российской Федерации, 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации по безопасности в экономической и социальной сфере, 
коллегий федеральных органов исполнительной власти, 
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Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, 
Правительственной комиссии по обеспечению реализации мер 
по предупреждению банкротства стратегических предприятий и 
организаций, а также организаций оборонно-промышленного 
комплекса, Наблюдательного совета Государственной компании 
"Российские автомобильные дороги", Правительственной комиссии по 
вопросам конкуренции и развития малого и среднего 
предпринимательства, Трехсторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений позволило отразить позицию Совета 
Федерации в решениях, принимаемых этими органами. 

Члены комитета продолжили активное участие в деятельности 
органов, созданных при Совете Федерации - таких как Совет по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
(секция по вопросам изменения климата), Совет по Арктике и 
Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Совет по вопросам жилищного строительства и содействия 
развитию жилищно–коммунального комплекса при Совете Федерации, 
Совет по законодательному обеспечению оборонно-промышленного 
комплекса и военно-технического сотрудничества при Совете 
Федерации, Совет по вопросам интеллектуальной собственности 
при Совете Федерации, Совет по развитию цифровой экономики при 
Совете Федерации,  Совет по региональному здравоохранению при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также в деятельности органов, созданных при Председателе Совета 
Федерации - Научно-экспертном совете, Совете при Председателе 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
взаимодействию с институтами гражданского общества. Также члены 
комитета принимали участие в мероприятиях международной повестки. 

 
Информация о работе комитета размещена на странице 

комитета в сетях "Интранет" и "Интернет" 
(http://economy.council.gov.ru/). 
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Информация о деятельности  
Комитета Совета Федерации по экономической политике  

в 2019 году 
 

1. Об участии Комитета Совета Федерации  
по экономической политике в работе по совершенствованию 
законодательного регулирования социально-экономического 

развития Российской Федерации 
В отчетном периоде - в соответствии с Регламентом Совета 

Федерации - комитет рассматривал широкий спектр вопросов, 
основными из которых являлись: законодательное обеспечение 
социально-экономического развития государства на долгосрочную и 
краткосрочную перспективу, в том числе экономическое обоснование 
бюджетной политики, инвестиционная деятельность, развитие 
перспективных направлений средств коммуникаций и современной 
почтовой связи, развитие среднего и малого бизнеса, 
предпринимательская деятельность, вопросы регулирования и защиты 
прав собственности, антимонопольное регулирование, торговая 
деятельность и реклама, комплексное совершенствование транспорта 
и транспортной инфраструктуры, а также вопросы осуществления 
политики в области развития энергетики и определения путей 
комплексного развития нефтегазовой отрасли, других топливных 
ресурсов. 

Продолжая целенаправленную работу по реализации права 
законодательной инициативы, в течение отчетного периода члены 
комитета разработали и внесли на рассмотрение в Государственную 
Думу 20 проектов федеральных законов, из которых 4 приняты 
Государственной Думой, одобрены Советом Федерации и подписаны 
Президентом Российской Федерации (Приложение 4).  

В рамках полномочий по вопросам ведения, комитетом 
рассмотрено 146 федеральных законов, принятых 
Государственной Думой и переданных на рассмотрение в Совет 
Федерации, по 56 из них комитет являлся ответственным 
исполнителем (Приложение 1). 

Проведена экспертиза 281 проекта федеральных законов, 
рассмотренных Советом Государственной Думы и перед первым 
чтением направленных в Совет Федерации. (Приложение 2).  

По инициативе Комиссии Совета законодателей по вопросам 
экономической и промышленной политики в комитете рассмотрено 
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42 проекта законодательных инициатив законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Приложение 5).  

Особое внимание комитета было уделено работе 
по совершенствованию законодательства в целях создания 
благоприятных условий для ведения предпринимательской 
деятельности и повышению эффективности мер государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Для достижения целей, поставленных Национальным проектом 
"Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы" комитет подготовил 
к рассмотрению палатой Федеральный закон "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" в части закрепления 
понятий "социальное предпринимательство", "социальное 
предприятие". 

Федеральный закон разработан в целях обеспечения оказания 
мер государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП), осуществляющим предпринимательскую 
деятельность, направленную на достижение общественно полезных 
целей, способствующих решению социальных проблем граждан и 
общества ("социальное предпринимательство"). Федеральный закон 
определяет условия отнесения субъектов МСП к социальным 
предприятиям и виды поддержки социальных предприятий. 

Также можно отметить закон, принятый в интересах субъектов 
малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами 
территорий опережающего развития (ТОР), которым 
предусматривается, что плановые проверки в отношении таких 
субъектов могут быть продлены не более чем на 30 часов, 
в отношении микропредприятий - резидентов ТОР – не более чем 
на 10 часов, что является шагом в сторону снижения 
административной нагрузки на бизнес. 

Большую работу комитет провел в целях обеспечения прав 
граждан при переходе на цифровое телевизионное вещание. 
Был рассмотрен Федеральный закон, который закрепляет статус 
муниципального обязательного и общедоступного телеканала и 
обязывает оператора связи транслировать "муниципальный контент" 
в эксплуатируемых им кабельных сетях на 22 позиции в кабельных 
сетях. Доставку сигнала оператор связи должен будет осуществлять 
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на территории муниципального образования бесплатно. В условиях 
перехода страны на цифровое эфирное телевизионное вещание 
обеспечивается возможность предоставления населению актуальной 
общественно-значимой информации о событиях, происходящих 
в муниципальном образовании. 

В текущем году продолжилась работа комитета по 
совершенствованию законодательства в топливно-энергетическом 
комплексе. Комитетом подготовлен к одобрению закон в части 
полномочий по проведению проверки проектной документации 
объектов использования атомной энергии, строительство которых 
осуществляется за пределами территории Российской Федерации, 
а также результатов инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной документации.  

Значимыми, с точки зрения развития отрасли, поправками 
в Федеральный закон "Об электроэнергетике", в действующее 
законодательство вводится понятие "объект микрогенерации" и 
устанавливаются критерии отнесения генерирующих объектов к данной 
категории. Реализация норм закона предусматривает возможность 
продажи на розничных рынках владельцами таких объектов 
выработанной с их использованием электрической энергии и 
не потребленной в целях удовлетворения собственных нужд. При этом 
устанавливается, что реализация электрической энергии в данном 
случае не будет являться предпринимательской деятельностью. 

В целом, Федеральный закон направлен на стимулирование 
развития объектов микрогенерации, упрощение процедур 
их размещения и использования, а также на предоставление 
их владельцам возможности продавать излишки вырабатываемой 
электроэнергии на розничных рынках.  

Также стимулирующими мерами по развитию микрогенерации 
в качестве альтернативных источников энергии, являются изменения, 
вносимые в Налоговый кодекс, согласно которым до 1 января 2029 года 
освобождаются от налога на доходы физических (НДФЛ) доходы 
от продажи электроэнергии, произведенной на объектах 
микрогенерации, принадлежащих налогоплательщику на праве 
собственности или ином законном основании. Предлагаемая льгота 
является мерой поддержки как в части производства устройств 
для микрогенерации и сферы их обслуживания, так и обеспечения 
электроэнергией домохозяйств. 
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Продолжилась работа по совершенствованию законодательства 
в сфере промышленной политики. Комитетом рассмотрен 
Федеральный закон, разработанный с целью реформирования 
механизма специальных инвестиционных контрактов и создания с его 
помощью условий для привлечения частных инвестиций в проекты, 
предусматривающие разработку современных технологий и 
их внедрение в серийное промышленное производство на территории 
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации. Предусмотренные Федеральным законом меры позволят 
создать стимулы для привлечения частных инвестиций в проекты 
по производству конкурентоспособной на мировом уровне продукции 
с применением инновационных технологий, ускорить технологическое 
развитие России, создать "точки экономического роста" и 
дополнительные рабочие места в регионах.  

Комитетом также рассмотрен Федеральный закон, который вводит 
лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и 
отходов драгоценных металлов, а также лицензирование деятельности 
по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из 
драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий. 
Результатом реализации Федерального закона будет усиление 
государственного контроля (надзора) за оборотом драгоценных 
металлов и драгоценных камней и стимулирование развития отрасли. 

Важнейшим законом в сфере экологической безопасности 
является закон о внедрении на территории Российской Федерации 
института федерального оператора по обращению с отходами  
I-II классов опасности, который будет обеспечивать, и осуществлять 
такую деятельность на всех стадиях жизненного цикла отходов  
I-II классов опасности. Функции федерального оператора предлагается 
возложить на Госкорпорацию "Росатом". Вносимые изменения 
необходимы, чтобы создать единую государственную систему 
обращения с отходами, в том числе токсичными и ядовитыми. 

В течение отчетного периода была продолжена работа комитета 
по защите прав граждан в сфере государственной регистрации 
недвижимости. Целью принятого в этой сфере Федерального закона 
является совершенствование правил компенсации добросовестному 
приобретателю за утрату им жилого помещения. Закон определяет 
порядок, основания получения и размер указанной компенсации и 
устанавливает, что физическое лицо- добросовестный приобретатель, 
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от которого было истребовано жилое помещение и который не знал и 
не мог знать, что приобретает его у лица, не имеющего права 
отчуждать это помещение, имеет право на выплату однократной 
единовременной компенсации за счет казны Российской Федерации. 
Размер компенсации определяется судом исходя из суммы, 
составляющей реальный ущерб, либо в размере кадастровой 
стоимости жилого помещения, действующей на дату вступления 
в силу судебного акта, если соответствующее требование заявлено 
добросовестным приобретателем. 

Большая работа проведена комитетом по совершенствованию 
закона о банкротстве в части усиления социально-реабилитационной 
функции института банкротства граждан и расширения сведений, 
публикуемых в федеральном информационном ресурсе, проведенном 
комитетов через процедуры согласительной комиссии. Все 
предложения Совета Федерации из таблицы разногласий были 
учтены. в результате, из текста Федерального закона исключена 
возможность доступа третьих лиц к данным о просроченной 
задолженности граждан. Предусмотрена возможность предоставления 
любой информации через личный кабинет. Сокращен размер 
стоимости ежемесячной платы за размещение сведений об 
обременении залогом принадлежащего юридическому лицу 
движимого имущества, о выдаче независимой гарантии, о заключении 
клиентом договора финансирования под уступку денежного 
требования и финансовой аренде. 

Одобрен также федеральный закон, направленный на создание 
необходимых правовых условий для регистрации на территории 
специальных административных районов (САР) международных 
фондов, определяемых в соответствии с Федеральным законом 
"О специальных административных районах на территориях 
Калининградской области и Приморского края". 

Реализация рассматриваемого Федерального закона 
положительным образом скажется на привлекательности САР, создаст 
условия формирования инвестиционно-привлекательной среды для 
российских и иностранных инвесторов, будет способствовать 
ускоренному социально-экономическому развитию территорий острова 
Русский Приморского края, острова Октябрьский Калининградской 
области и Российской Федерации в целом. 

Также следует отметить принятие Федерального закона, 
расширяющего территорию эксперимента по установлению 

13 



специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" 
(НПД), проводимого с 1 января 2019 года в четырех субъектах 
Российской Федерации - городе федерального значения Москве, 
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. 
В данный перечень с 1 января 2020 года добавляются еще 19 
субъектов Российской Федерации: город федерального значения 
Санкт-Петербург, Волгоградская, Воронежская, Ленинградская, 
Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, 
Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, 
Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, а также Республика Башкортостан. 

Федеральный закон направлен на дальнейшее 
совершенствование действующего налогового законодательства 
в части упрощения порядка регистрации, использования контрольно-
кассовой техники, отчетности перед государственными органами, 
размеров налоговых ставок, что положительно скажется на качестве 
деловой среды и инвестиционного климата. 

Еще одним шагом в сторону вовлечения "самозанятых граждан" 
в деловую активность стало принятие закона, распространившего 
положения Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (далее – Федеральный закон 
№ 223-ФЗ) об участии субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках, на физических лиц, использующих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" 
в течение срока проведения эксперимента. 

Комитет в отчетный период продолжил работу 
по совершенствованию антимонопольного законодательства. 
Завершен процесс согласования норм закона об унитарных 
предприятиях. Учитывая то, что ряд таких предприятий работает не 
на конкурентных рынках и выполняет социальные обязательства перед 
гражданами, комитет при доработке законопроекта максимально учел 
мнения регионов о необходимости сохранения унитарных предприятий 
в социально значимых сферах хозяйствования. Поправки членов 
Совета Федерации были направлены в Государственную Думу. 

Принятый Федеральный закон установил нормы, согласно 
которым унитарные предприятия, осуществляющие деятельность 
на конкурентных рынках, должны быть приватизированы или 
преобразованы в бюджетные учреждения в течение 5 лет. 
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При принятии закона Федеральной антимонопольной службе 
было рекомендовано выработать критерии отнесения товарных рынков 
к конкурентным рынкам, в отношении которых вводятся ограничения 
на присутствие унитарных предприятий (Постановлении Совета 
Федерации от 23 декабря 2019 года № 668-СФ). Это позволит 
обеспечить возможность субъектам добровольно исполнить 
требование об уменьшении доли участия на таких рынках 
и, одновременно, сформировать единый подход антимонопольных 
органов к вопросу присутствия публичных образований на сходных 
товарных рынках. 

Продолжая работу над законодательством в сфере цифровизации 
экономики, в соавторстве с депутатами Государственной Думы 
членами комитета В.К. Кравченко, А.Ю. Пронюшкиным, 
М.Н. Пономаревым подготовлен законопроект об электронной подписи 
в части совершенствования регулирования ее применения. 
Федеральный закон уточняет требования к усиленной 
квалифицированной электронной подписи с целью организации 
возможности взаимодействия пользователей (как юридических и 
физических лиц, так и органов государственной власти) с различными 
ведомствами при получении государственных услуг и направлении 
межведомственных запросов. Реализация норм закона позволит 
в более короткие сроки перейти на безбумажные технологии, повысит 
надежность использования электронной подписи и сократит сроки 
документооборота. 

Также члены комитета приняли активное участие в работе над 
законопроектом, направленного на повышения качества и 
конкурентоспособности российской винодельческой продукции, 
на регулирование отношений в области развития виноградарства и 
виноделия. Федеральным законом вводятся широкий понятийный 
аппарат, определения 80 отраслевых терминов, устанавливают 
правовые основы регулирования отрасли.  

Для подготовки поправок к законопроекту с учетом мнения 
представителей отрасли комитет 26 ноября провел совещание 
с участием производителей винодельческой продукции, торгового 
бизнеса, профильных министерств и ведомств. По итогам дискуссии 
членами Совета Федерации подготовленных и направленных 
в Государственную Думу 17 поправок. 

Учитывая важность развития отрасли с помощью стимулирующих 
механизмов государственной поддержки, предусмотренных 
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законодательством, комитет предложил одобрить закон и продолжить 
доработку нормативной правовой базы в указанной сфере в период 
весенней сессии 2020 года. 
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2. О заседаниях Комитета Совета Федерации по 
экономической политике 

 
Основывая свою деятельность на принципах гласности и 

свободного обсуждения вопросов, в течение отчетного периода 
комитет провел 26 заседаний, из них 12 расширенных и 1 выездное 
(Приложение 6). 

В рамках Дней субъектов в Совете Федерации на расширенных 
заседаниях комитета в 2019 году обсуждены стратегические вопросы 
социально-экономического развития 11 субъектов: Республики 
Башкортостан, Удмуртской республики, Красноярского края, 
Кемеровской области – Кузбасса, Пензенской, Ульяновской, 
Самарской, Рязанской, Саратовской, Томской, Новосибирской 
областей. (Приложение 6). 

В 2019 году продолжилась успешная практика проведения 
выездных заседаний комитета в субъектах Российской Федерации, 
которые являются эффективной формой работы, поскольку помогают 
комитету оставаться открытыми к региональным и муниципальным 
проблемам и своевременно принимать меры по их устранению. 

31 мая 2019 года состоялось выездное заседание комитета при 
участии ФГУП "Атомфлот" на тему "Законодательное обеспечение 
развития Северного морского пути" в Мурманске. В своих выступлениях 
участники заседания отметили, что для социально-экономического 
развития Арктической зоны необходимы законодательные решения, 
прежде всего в целях обеспечения эффективного функционирования 
Северного морского пути, способного стать одним из драйверов 
развития Арктики в целом. Достижение этого является важной 
амбиционной задачей, особенно в условиях, когда для отдельных 
регионов России Северный морской путь – единственная возможность 
материально-технического снабжения территории. Участники 
заседания подготовили решение, в котором рекомендовали 
Правительству разработать проект стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации до 2035 года, ускорить внесение 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона, предусматривающего 
специальные меры государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации;  

обеспечить принятие законодательных, организационных 
и экономических мер в целях содействия социально-экономическому 
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развитию населенных пунктов, стратегически важных для развития 
Северного морского пути и хозяйственного освоения Арктики. 

В 2019 году продолжилась традиция приглашения 
на расширенные заседания комитета руководителей федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации и 
руководителей исполнительных и законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации для выступлений по различным аспектам 
системы государственного управления экономикой. Так, в течение года 
на заседаниях комитета присутствовали: Министр транспорта 
Российской Федерации Е.И. Дитрих с докладом "О ходе подготовки 
"правительственного часа" по вопросу "О ходе реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" 469-ого заседания Совета Федерации, Министр экономического 
развития Российской Федерации М.С. Орешкин с докладом 
"О подготовке "правительственного часа" по вопросу "О среднесрочных 
тенденциях и прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 465-
ого заседания Совета Федерации, руководители регионов в рамках 
поведения Дней субъектов в Совете Федерации. 

Также продолжилась практика приглашения на заседания 
комитета экспертов в различных областях экономической повестки. 
Так, 22 октября 2019 года состоялось расширенное заседание комитета 
с участием директора по региональным проектам, руководителя 
Центра привлечения инвестиций в регионы Российской Федерации 
АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" 
А.Е. Малаха с докладом "Об участии Российского фонда прямых 
инвестиций в поддержке реализации инфраструктурных проектов 
в субъектах Российской Федерации". 

5 ноября 2019 года члены комитета заслушали доклад 
генерального директора ППК "Российский экологический оператор" 
Д.П. Буцаева "Об участии ППК "Российский экологический оператор" 
в реализации норм российского законодательства в области 
стимулирования экономической и инвестиционной активности в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами". Д.П. Буцаев 
рассказал о проблемах реализации "мусорной реформы", о задачах, 
стоящих перед отраслью и путях достижения намеченных целей. 
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3. О "правительственных часах",  
в подготовке и проведении которых принимал участие 
Комитет Совета Федерации по экономической политике 

 
В отчетный период комитет участвовал в подготовке и 

проведении 5 "правительственных часов" на заседаниях Совета 
Федерации, на которых была заслушана информация по актуальным 
темам социально-экономического развития Российской Федерации. 

30 января 2019 года на 451-ом заседании Совета Федерации 
с докладом "О мерах Правительства Российской Федерации 
по развитию нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен 
на топливо" выступил Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козак. Нефтегазовая отрасль как одна 
из базовых отраслей экономики России не только обеспечивает 
российских потребителей топливом и формирует значительную часть 
бюджетных доходов, но и является катализатором развития экономики 
в целом, одним из значимых источников формирования спроса 
на высокотехнологичное оборудование для добычи и переработки 
углеводородного сырья. 

Немаловажным фактором стабильного развития экономики 
Российской Федерации является сбалансированность цен на топливо. 
Цена на горюче-смазочные материалы влияет на издержки 
производства, уровень инфляции, затрагивает интересы населения.  

По итогам "правительственного часа" принято постановление 
Совета Федерации № 26-СФ от 13 февраля 2019 года, в котором даны 
рекомендации Правительству по выработке мер стимулирования 
нефтегазовой отрасли и недопущению роста цен на топливные 
ресурсы на внутреннем рынке. 

10 апреля 2019 года на 456-ом заседании Совета Федерации 
в рамках "правительственного часа" на тему "О мерах Правительства 
Российской Федерации по реализации национального проекта 
"Международная кооперация и экспорт" Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров рассказал о целях, 
задачах и этапах реализации национального проекта. Отметил, 
что требуется совершенствование правового регулирования вопросов, 
связанных с повышением конкурентоспособности российской 
промышленной продукции в приоритетных отраслях, а также системы 
мер государственной поддержки международной кооперации и 
экспорта. 
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По итогам "правительственного часа" принято постановление 
Совета Федерации № 139-СФ от 22 апреля 2019 года, в котором 
Правительству Российской Федерации и органам власти субъектов 
Российской Федерации рекомендован ряд дополнительных 
мер реализации национального проекта. 

29 мая 2019 года на 459-м заседании Совета Федерации 
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
К.Ю. Носков выступил с докладом на тему "О реализации поэтапного 
перехода на цифровое телевизионное вещание в Российской 
Федерации".  

По итогам "правительственного часа" принято постановление 
Совета Федерации № 205-СФ от 11 июня 2019 года, в котором Совет 
Федерации констатировал высокую социальную значимость вопросов, 
связанных с переходом на цифровое телевизионное вещание. 
Правительству Российской Федерации предложено рассмотреть 
возможность создания в 2020–2021 годах третьего мультиплекса, 
в состав которого будут включены региональные телеканалы, и 
выделения необходимых бюджетных ассигнований с учетом 
предложений субъектов Российской Федерации, а также рассмотреть 
возможность сохранения выделенных региональным теле- и 
радиоканалам конкретных радиочастот и их использования 
для наземного эфирного цифрового вещания.  

25 сентября 2019 года на 465-м заседании Совета Федерации 
Министр экономического развития М.С. Орешкин представил 
доклад "О среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов". Министр представил основные 
параметры прогноза, информацию об обеспечении достижения 
национальных целей и ключевых приоритетов. 

По итогам "правительственного часа" принято постановление 
Совета Федерации №442-СФ от 9 октября 2019 года, в котором 
отмечено, что при разработке прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу 
постоянно происходит снижение показателей на ближайшие годы при 
сохранении динамики показателей окончания прогнозного периода. При 
таком подходе решение ключевых задач неизбежно отодвигается 
на последние годы прогнозного периода, что повышает риски 
недостижения целей управления.  
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Правительству Российской Федерации предложены меры 
по активной реализации национальных проектов и мер, 
предусмотренных единым планом по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, 
утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации 
7 мая 2019 года № 4043п-П13, что обеспечит расширение 
производственного потенциала российской экономики, ее переход 
на инвестиционно ориентированную модель развития и 
сбалансированный устойчивый рост. 

25 ноября 2019 года на 469-м заседании Совета Федерации 
Министр транспорта Российской Федерации Е.И. Дитрих выступил 
с докладом на тему "О ходе реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги". Министр 
констатировал, что для эффективного использования бюджетных 
средств, выделяемых на реализацию национального проекта, 
требуется принятие ряда мер, направленных на повышение качества 
строительного контроля, использование новых перспективных 
строительных материалов и технологий, стабилизацию цен 
на строительные материалы. Также Министр подчеркнул, 
что для повышения эффективности закупок и качества выполняемых 
в дорожном строительстве работ целесообразно рассмотреть вопрос 
о совершенствовании законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части 
применения критериев определения победителей аукционов 
по показателям опыта и качества ранее выполненных работ, используя 
рейтинговую систему оценки поставщиков. 

По итогам "правительственного часа" принято постановление 
Совета Федерации № 576-СФ от 11 декабря 2019 года, в котором 
Советом Федерации была подчеркнута необходимость внесения 
изменений в ряд законодательных актов Российской Федерации, 
направленных на создание правовых условий достижения целевых 
показателей национального проекта. Правительству Российской 
Федерации, федеральным органам исполнительной власти и органам 
власти субъектов Российской Федерации рекомендовано ускорить 
принятие необходимых нормативных правовых актов. 
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4. О мероприятиях, в подготовке и проведении которых принимал 
участие Комитет Совета Федерации по экономической политике 

 
По состоянию на 31 декабря 2019 года комитетом в полном 

объеме были подготовлены и проведены мероприятия, 
запланированные в соответствии с планами мероприятий Совета 
Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2019 года (Приложение 7). 

"Открытые диалоги" 

За отчетный период комитетом подготовлено и проведено 
три "открытых диалога" – с Министром цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации К.Ю. Носковым, 
Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики А.А. Козловым и  Министром экономического развития 
Российской Федерации М.С. Орешкиным. Все открытые диалоги 
состоялись под председательством Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко. 

29 января 2019 года комитет организовал "открытый диалог" 
с Министром цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации К.Ю. Носковым на тему 
"О реализации и законодательном обеспечении национальной 
программы "Цифровая экономика Российской Федерации".  

В ходе диалога было отмечено, что именно цифровые технологии 
должны обеспечить необходимую платформу для прорыва 
в социально-экономической сфере, дать нужный импульс для 
достижения национальных целей развития. Создание собственной 
конкурентоспособной цифровой инфраструктуры требует 
формирования современной законодательной базы в области 
регулирования цифровой экономики и участия всех субъектов 
Российской Федерации в процессе цифровизации. 

К.Ю. Носков в своем докладе остановился на таких направлениях 
цифровизации экономики, как информационная инфраструктура, 
информационная безопасность, сквозные цифровые технологии и 
цифровое государственное управление. В ходе диалога были 
обсуждены вопросы формирования "новой философии цифрового 
общества", защиты интересов национальной безопасности, 
импортозамещения в цифровой сфере. 

25 июля 2019 года комитетом был организован "открытый 
диалог" с Министром Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики А.А. Козловым. В своем докладе 
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А.А. Козлов презентовал национальную программу развития Дальнего 
Востока и Арктики. Он подчеркнул, что национальная программа – 
это механизм, который должен обеспечить, в первую очередь, 
достижение в регионах Дальнего Востока национальных целей, 
предусмотренных Указом № 204. Министр также ответил 
на многочисленные вопросы сенаторов, представляющих в Совете 
Федерации регионы Дальнего Востока и Арктической зоны.  

17 декабря 2019 года комитет организовал проведение 
"открытого диалога" с Министром экономического развития 
Российской Федерации М.С. Орешкиным по актуальным вопросам 
экономической повестки. В своем выступлении Министр обратил 
внимание на назревшую необходимость структурных реформ 
экономики.  

М.С. Орешкин остановился на важнейших мероприятиях 
министерства, реализующих экономическую политику текущего года, 
таких как завершение мероприятий по реформированию контрольно-
надзорной деятельности в рамках "регуляторной гильотины", 
совершенствованию механизма оценки регулирующего воздействия 
нормотворческого процесса, оценки эффективности государственных 
инвестиций в инфраструктурные проекты, вопросам интеграции 
экономической деятельности на пространстве ЕАЭС. 

В ходе диалога также были освещены вопросы реализации 
национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", 
"Производительность труда и поддержка занятости". Министр ответил 
на многочисленные вопросы членов Совета Федерации, волнующие 
субъекты Российской Федерации, подчеркнул важность повышения 
уровня экономического развития регионов с учетом региональной 
специфики. 

Парламентские слушания 

За отчетный период комитетом подготовлено и проведено 
шесть парламентских слушаний (в качестве ответственного 
исполнителя). 

21 мая 2019 года проведены парламентские слушания 
"Роль общественных объединений потребителей в национальной 
системе защиты прав потребителей", целью которых стало 
обсуждение мер по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации в части усиления ответственности за нарушения в сфере 
защиты прав потребителей.  
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По итогам парламентских слушаний приняты рекомендации, 
направленные на создание благоприятных условий для обеспечения 
прав потребителей, просвещение населения в области прав 
потребителей, реализацию региональной торговой и промышленной 
политики с учётом прав потребителей. 

28 мая 2019 года состоялись парламентские слушания 
"Реализация Федерального закона "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" в субъектах Российской 
Федерации". Участники парламентских слушаний отметили, 
что на сегодняшний день сформирована региональная нормативная 
правовая база, устанавливающая требования к документам 
стратегического планирования субъектов Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года  
№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации". 
В каждом субъекте приняты законы "О стратегическом планировании" 
субъекта, утверждены порядки разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегий 
социально-экономического развития, приняты стратегии социально-
экономического развития на долгосрочный период и разработаны 
планы мероприятий по их реализации, утверждены среднесрочные и 
долгосрочные прогнозы социально-экономического развития, 
установлены порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза, 
утверждены схемы территориального планирования. В то же время, 
было подчеркнуто, что в отсутствие на федеральном уровне 
документов стратегического планирования (стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации, стратегического 
прогноза Российской Федерации), иерархической согласованности 
документов, единого плана разработки документов стратегического 
планирования федерального и регионального уровней, а также 
недостаточности информационного обеспечения разработки указанных 
документов, деятельность исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации сталкивается 
с затруднениями. 

По итогам слушаний выработаны рекомендации, которые 
направлены в федеральные и региональные органы государственной 
власти. 

27 июня 2019 комитет провел парламентские слушания 
"О законодательном регулировании коммерческих воздушных 
перевозок". Участники слушаний отметили, что по-прежнему важную 
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роль в увеличении мобильности населения страны имеют следующие 
факторы: готовность аэропортовой и аэродромной инфраструктуры, 
уровень тарифов и сборов на аэропортовое и наземное обслуживание 
воздушных судов, расширение маршрутной сети внутренних перевозок, 
доступная стоимость авиабилетов для граждан за счет программ 
субсидирования региональных перевозок, а также наличие парка 
отечественных самолетов: качественных, недорогих, надежных 
в эксплуатации, малой и средней вместимости (от 9 до 65 мест). 
Несмотря на большую работу Правительства и Министерства 
транспорта Российской Федерации по решению проблемы увеличения 
экономической связанности территорий страны, участники слушаний 
подготовили рекомендации продолжить осуществление комплексной 
деятельности по расширению и модернизации авиационной 
инфраструктуры за счет реконструкции инфраструктуры региональных 
аэропортов и расширения сети межрегиональных регулярных 
пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50 процентов 
от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов. 

09 июля 2019 года проведены парламентские слушания 
"О ходе решения экономических задач, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
"О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года ". Указ № 204 
определил стратегические задачи обеспечения темпов экономического 
роста выше мировых при сохранении макроэкономической 
стабильности. Ключевыми инструментами решения экономических 
задач являются национальные проекты. Для реализации 
национальных, федеральных проектов на региональном уровне органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации приступили 
к организации проектной деятельности в регионах и осуществлению 
мероприятий в рамках региональных проектов. 

Вместе с тем, участники парламентских слушаний отметили 
системные проблемы, с которыми сталкиваются регионы в своей 
работе: несовершенство нормативно-правовой базы, избыточность 
контрольно-надзорных мероприятий, несовершенство методик 
расчетов целевых показателей, несоблюдение уровней 
софинансирования по ряду проектов, отсутствие финансового 
обеспечения дополнительных расходов, недостаточная квалификация 
региональных кадров. 
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По итогам слушаний выработаны рекомендации, которые 
направлены в федеральные и региональные органы государственной 
власти. 

21 октября 2019 комитет провел парламентские слушания 
"Об итогах внедрения автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра". С 1 января 2017 года 
основным реестром, содержащим сведения о государственном 
кадастровом учете и правах на недвижимое имущество на территории 
Российской Федерации, является: федеральная государственная 
информационная система Единый государственный реестр 
недвижимости (ФГИС ЕГРН). Данный реестр состоит из обобщенных 
сведений единого государственного реестра прав на недвижимость и 
сделок с ним (ЕГРП) и АИС ГКН. Правовые основы ведения ЕГРН 
установлены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
"О государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон 
о регистрации). Необходимо обратить особое внимание на то, что 
одной из основных функций кадастрового учета является обеспечение 
рационального землепользования в строгом соответствии с целевым 
назначением соответствующих земельных участков. Определение 
видов разрешенного использования осуществляется в соответствии 
с утвержденными схемами территориального планирования, а также 
генеральными планами населенных пунктов. Обязанность подготовки 
указанных документов возлагается на органы местного 
самоуправления. Установление и описание границ муниципальных 
образований позволяет распределять земли по видам разрешенного 
использования, в том числе выделять их под жилую застройку, 
промышленность, сельскохозяйственное использование, исходя 
из совокупности социальных, экономических, экологических факторов и 
в целях устойчивого развития территорий. Законодательство, 
регулирующее отношения в сфере государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости 
предполагает наличие большого количества согласованных 
подзаконных актов, четко регламентирующих соответствующие 
правоотношения. Также следует провести исправление накопленных за 
годы эксплуатации информационных систем неточностей и ошибок, 
часто приводящих к нарушению законных прав и интересов физических 
и юридических лиц в процессе распоряжения принадлежащим им 
имуществом. Эти неточности и ошибки также негативно отражаются 
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на качестве налогового администрирования и на обеспечении 
рационального землепользования. 

Рекомендации парламентских слушаний направлены 
в федеральные и региональные органы государственной власти. 

21 ноября 2019 года состоялись парламентские слушания 
"О совершенствовании федерального законодательства в части 
создания единой системы правового обеспечения развития 
цифровой экономики Российской Федерации". Участники 
парламентских слушаний отметили, что основой эффективного 
развития цифровой экономики является создание благоприятного 
правового режима для реализации в российской юрисдикции проектов 
цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. 
Важными задачами цифровой трансформации являются гармонизация 
подходов к нормативно-правовому регулированию цифровой экономики 
на пространстве Евразийского экономического союза. Между тем 
на сегодняшний день отмечается отставание в создании системы 
правового регулирования для реализации проектов по цифровизации 
экономики и социальной сферы. 

Участники слушаний рекомендовали Правительству Российской 
Федерации ускорить доработку концепции комплексного правового 
регулирования общественных отношений, возникающих в связи 
с развитием цифровой экономики; ускорить формирование правовых 
условий развития телекоммуникационной инфраструктуры Российской 
Федерации преимущественно на основе отечественных технологий и 
разработок; продолжить осуществление Основных направлений 
реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза 
до 2025 года в части формирования интегрированной информационной 
системы и благоприятной регуляторной среды пространства доверия 
Евразийского экономического союза. 
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"Круглые столы", совещания,  
заседания рабочих групп и иные мероприятия 

За отчетный период комитетом подготовлено и проведено 
32 "круглых стола", значительное число совещаний, заседаний рабочих 
групп и комиссий, (Приложение 7).  

Так, 29 мая 2019 года комитет провел "круглый стол" 
на тему "Законодательное обеспечение стимулирования 
отечественных производителей импортозамещающего 
оборудования". Стратегия импортозамещения предполагает 
постепенный переход от производства простых товаров к наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции путем повышения уровня развития 
производства и технологий, цифровизации экономики. По результатам 
состоявшегося обсуждения, участники "круглого стола" выработали 
рекомендации по совершенствованию законодательной базы, 
направленной на стимулирование отечественных производителей 
импортозамещающего оборудования. 

10 июня 2019 был проведен "круглый стол" на тему 
"Об экономической эффективности деятельности 
государственных корпораций в 2018 году". В ходе работы участники 
обсудили правовое положение госкорпораций и компаний 
с государственным участием, цели их создания, полномочия и 
функции, порядок управления деятельностью, порядок реорганизации и 
ликвидации, особенности организационно-правовых форм, системы 
отчетности. Несмотря на то, что в государственном секторе экономики 
государственные корпорации и крупнейшие акционерные общества 
с государственным участием занимают важное место, состав и 
качество ключевых показателей их эффективности несовершенны, 
часто никак не связаны между собой и постоянно меняются, поэтому 
эффективность работы таких организаций оценить сложно. По мнению 
участников "круглого стола", систему оценки эффективности 
деятельности государственных корпораций и компаний 
с государственным участием необходимо совершенствовать с тем, 
чтобы она выступала стимулирующим фактором развития таких 
организаций. По итогам подготовлены рекомендации. 

25 сентября 2019 года состоялся "круглый стол" 
на тему "Об использовании мощностей учреждений уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации при сортировке 
и переработке отходов производства и потребления". Участники 
"круглого стола" обсудили актуальные вопросы состояния и развития 
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производственного сектора уголовно-исполнительной системы (УИС), 
возможности участия исправительных учреждений в реализации 
стартовавших с 1 января 2019 года мероприятий по реформированию 
сферы обращения с отходами и отметили целесообразность 
включения в региональные программы субъектов Российской 
Федерации мероприятий по привлечению осужденных, отбывающих 
наказание в колониях-поселениях, к работам по переработке твердых 
коммунальных отходов, в том числе на мусороперерабатывающих 
заводах и комплексах. 

Была подчеркнута важность создания стимулов 
для предпринимателей при закупке оборудования 
по мусоропереработке, по переработке вторсырья, создания 
возможности решения задач в комплексе: обеспечение занятости 
осужденных, содействие в реализации мероприятий по 
реформированию сферы обращения с отходами, решение 
экологических задач. Обозначены проблемы со стороны ФСИН России: 
значительная стоимость технологического оборудования (при 
самостоятельном приобретении это составляет от 5 млн рублей), 
сложность процедуры получения лицензий на осуществление 
деятельности по сбору, транспортировке, обработке и утилизации 
отходов, отсутствие постоянных источников сырья и устойчивого рынка 
сбыта производимой продукции. В целях дальнейшего 
совершенствования законодательства в указанной сфере участники 
"круглого стола" подготовили рекомендации. 

09 октября 2019 года комитет провел "круглый стол" на тему 
"Совершенствование законодательства в сфере деятельности 
унитарных предприятий". В процессе работы участники 
"круглого стола" обсудили проект федерального закона № 554026-7 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления запрета на создание и 
осуществление деятельности унитарных предприятий)", принятый 
11 декабря 2018 года Государственной Думой в первом чтении. 
Законопроектом предусмотрено введение запрета на создание и 
осуществление деятельности государственных и муниципальных 
унитарных предприятий (за редким исключением). Разрешение 
создания таких предприятий предлагалось закрепить за Федеральной 
антимонопольной службой. Участники "круглого стола" отметили, 
что при реализации норм законопроекта существуют высокие риски 
дестабилизации в части обеспечения выполнения социальных 
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обязательств, с которыми могут столкнуться субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования при ликвидации или 
реорганизации унитарных предприятий, не являющихся субъектами 
естественной монополии и не отвечающих за обеспечение 
безопасности и обороны страны, но имеющих высокую социальную 
значимость для субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также риски затруднения или невозможности 
исполнения субъектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями новых или передаваемых им государственных 
полномочий. В процессе обсуждения было отмечено, 
что разработанные членами профильных комитетов Совета Федерации 
поправки в законопроект, в соответствии с которыми необходимо 
определить конкурентные рынки, на которых деятельность 
государственных и муниципальных унитарных предприятий мешает 
развитию конкуренции и подлежит ограничению, позволят не вводить 
тотальный (за редким исключением) запрет деятельности 
таких предприятий.  

По итогам Государственной Думе было рекомендовано 
не принимать Федеральный закон без учета позиции Совета 
Федерации и мнения субъектов Российской Федерации. 

20 ноября 2019 года состоялся "круглый стол" на тему 
"О ходе реализации национального проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы" (далее – национальный проект 
МСП). Обсудив динамику и промежуточные итоги реализации 
национального проекта МСП участники "круглого стола" выделили 
дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: по снижению налоговой нагрузки на субъекты 
МСП в целом, по снижению количества проверок со стороны 
контрольно-надзорных органов и ФНС России; по защите от блокировки 
счетов банками, по снижению объема официальных документов и 
отчетов, а также отметили необходимость субсидирования расходов, 
связанных с затратами на обеспечение соблюдения требований 
в отношении контрольно-кассовой техники, маркировки отдельных 
видов товаров, необходимость ужесточения ответственности 
заказчиков за неоплату выполненных государственных контрактов.  

В ходе работы были выработаны рекомендации, в которых 
подчеркнута важность стабильности и предсказуемости регуляторной 
среды, снижения административной нагрузки на бизнес, финансовой и 
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консалтинговой поддержки предприятий МСП, особенно создаваемых 
впервые, а также корректировка целевых значений показателя 
"численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей" 
национального проекта МСП. 

26 ноября 2019 года комитет провел "круглый стол" 
на тему "Законодательное обеспечение развития малой авиации". 
Актуальность проведения "круглого стола" обоснована тем, 
что без малой авиации, а точнее авиации общего назначения, 
сдерживаются процессы экономические развития целых регионов, 
население которых не получает полноценных транспортных услуг. 
Ограничение транспортной доступности особо остро ощущается 
в районах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера; вопросы 
законодательного регулирования этой сферы авиации не способствуют 
её развитию. 

В рамках "круглого стола" рассмотрен проект федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части регулирования деятельности авиации 
общего назначения)", разработанного Минтрансом России. Кроме того, 
состоялось обсуждение современного состояния парка авиации общего 
назначения, подготовлены предложения по его обновлению, а также 
даны предложения по повышению эффективности использования 
легких и сверхлегких воздушных судов для различных видов их 
применения. 

2 декабря 2019 года был проведен "круглый стол" на тему 
"Совершенствование законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
как инструмента реализации национальных проектов". В ходе 
работы обсуждены вопросы дальнейшего упрощения и оптимизации 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
в целях своевременной реализации национальных проектов. 

Выработаны рекомендации по совершенствованию 
законодательства в части оптимизации работы заказчиков и 
поставщиков, а так же совершенствованию инструментов анализа 
для закупок органами государственной власти, в частности: 

− предоставить возможность консолидированной выгрузки 
объема всех закупаемых заказчиками товаров (работ, услуг) из планов-
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графиков, что позволит лучшим образом планировать загрузку 
производств; 

− предусмотреть случаи по обязательному привлечению 
экспертов при приемке контрактов в целях проверки фактически 
поставленных российских товаров (для предотвращения случаев 
поставок китайской продукции под видом российской); 

− доработать функционал единой информационной системы 
(ЕИС), позволяющий заказчикам и органам власти анализировать 
структуру закупленных товаров (работ, услуг), в том числе страны 
происхождения, а также закупленных товаров в составе работ и услуг. 

10 декабря 2019 года был проведен "круглый стол" на тему 
"Совершенствование законодательства Российской Федерации 
в сфере деятельности унитарных предприятий". Участники 
"круглого стола" обсудили и одобрили концепцию разработанных 
членами Совета Федерации поправок в проект федерального закона 
№ 554026-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части установления запрета 
на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)", 
принятого Государственной Думой в первом чтении 11 декабря 2018 
года. Были выработаны рекомендации исключить положение 
законопроекта о необходимости получения согласия Федеральной 
антимонопольной службой при создании унитарных предприятий. 
При этом предлагалось дополнить указанный выше законопроект 
нормой о необходимости соблюдения при создании государственных и 
муниципальных унитарных предприятий требований, установленных 
антимонопольным законодательством Российской Федерации. 
Указанные рекомендации Государственной Думой были учтены 
при принятии Федерального закона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Перечень Федеральных законов,  

рекомендованных Комитетом Совета Федерации по экономической 
политике к одобрению/отклонению Советом Федерации в 2019 году 

в качестве ответственного исполнителя 
1.  Федеральный закон № 22-ФЗ от 6 марта 2019 года "О внесении 

изменений в статью 45 Федерального закона "О кадастровой 
деятельности" (по вопросу определения законами субъекта Российской 
Федерации случаев бесплатного предоставления копий учетно-
технической документации) (проект № 383042-7 внесен 
Законодательным Собранием Приморского края) 

2.  Федеральный закон № 38-ФЗ от 18 марта 2019 года "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" в части совершенствования государственной политики 
в сфере защиты прав потребителей" (проект № 435063-7 внесен 
депутатами Государственной Думы И.А. Яровой, Н.В. Говориным, 
О.В. Окуневой и др.) 

3.  Федеральный закон № 40-ФЗ от 18 марта 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об использовании атомной энергии" 
(в части дополнения требований к допуску лиц, работающих на ядерной 
установке, на радиационном источнике, в пункте хранения, с ядерными 
материалами и радиоактивными веществами) (проект № 562610-7 
внесен Правительством Российской Федерации) 

4.  Федеральный закон № 45-ФЗ от 1 апреля 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и 
муниципального имущества" (в части проведения торгов 
исключительно в электронной форме) (проект № 564258-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

5.  Федеральный закон № 54-ФЗ от 15 апреля 2019 года "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам лицензирования космической деятельности" (проект 
№ 549428-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

6.  Федеральный закон № 55-ФЗ от 15 апреля 2019 года "О внесении 
изменений в статьи 40 и 75 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" (в части усиления защиты прав миноритарных акционеров) 
(проект № 229418-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

7.  Федеральный закон № 51-ФЗ от 1 апреля 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации 
по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (по вопросам 
совершенствования правового положения корпорации) (проект 
№ 224941-7 внесен членами Совета Федерации А.П. Майоровым, 
А.Г. Дмитриенко, М.Н. Пономаревым, В.Н. Васильевым, В.С. Тимченко, 
В.К. Кравченко, А.В. Коротковым, Д.Ф. Мезенцевым; В.Н. Шверикасом, 
С.В. Шатировым, В.В. Рогоцким, А.В. Беляковым, В.И. Харламовым 
в период исполнения ими полномочий члена Совета Федерации; 
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депутатом Государственной Думы В.В. Гутеневым) 
8.  Федеральный закон № 61-ФЗ от 15 апреля 2019 года "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации 
по космической деятельности "Роскосмос" (в части уточнения 
полномочий Госкорпорации "Роскосмос") (проект № 549419-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

9.  Федеральный закон № 81-ФЗ от 1 мая 2019 года "О внесении 
изменения в статью 7 Федерального закона "О Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом" в части полномочий по 
проведению проверки проектной документации объектов 
использования атомной энергии, строительство которых 
осуществляется за пределами территории Российской Федерации, а 
также результатов инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации" (проект № 603839-7 внесен 
Правительством Российской Федерации). 

10.  Федеральный закон № 82-ФЗ от 1 мая 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 
в области добычи и использования угля, об особенностях социальной 
защиты работников организаций угольной промышленности" 
(в части предоставления права на бесплатное получение пайкового 
угля) (проект № 631904-7 внесен депутатами Государственной Думы 
Д.В. Исламовым, А.В. Каминским, П.Н. Завальным и др.) 

11.  Федеральный закон № 148-ФЗ от 17 июня 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" (в части уточнения лицензируемых видов деятельности) 
(проект № 599736-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

12.  Федеральный закон № 150-ФЗ от 1 мая 2019года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О кадастровой деятельности" и 
Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" 
(о совершенствовании положений о комплексных кадастровых работах) 
(проект № 441858-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

13.  Федеральный закон № 169-ФЗ от 3 июля 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных 
с проведением идентификации участников азартных игр" 
(в части совершенствования правового регулирования деятельности 
по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах) (проект № 423799-7 внесен депутатами 
Государственной Думы А.К. Луговым, С.М. Катасоновым и др.) 

14.  Федеральный закон № 183-ФЗ от 18 июля 2019 года "О внесении 
изменений в статьи 33 и 35 Федерального закона "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" и статью 71-1 Закона 
Российской Федерации "О занятости населения в Российской 
Федерации" (об уточнении положений о документах стратегического 
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планирования, разрабатываемых на уровне субъекта Российской 
Федерации) (проект № 324355-7 внесен депутатами Государственной 
Думы И.А. Яровой, Ю.В. Кобзевым, Р.В. Кармазиной и др.) 

15.  Федеральный закон № 187-ФЗ от 18 июля 2019 года "О внесении 
изменения в статью 13 Федерального закона "О защите конкуренции" 
(в части расширения случаев допустимости соглашений) 
(проект № 658644-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

16.  Федеральный закон № 189-ФЗ от 3 июля 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О лотереях" (по вопросам 
совершенствования порядка организации и проведения лотерей) 
(проект № 695449-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

17.  Федеральный закон № 192-ФЗ от 18 июля 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственном контроле 
за осуществлением международных автомобильных перевозок и 
об ответственности за нарушение порядка их выполнения" 
(об особенностях перевозок вооружения, военной техники и военного 
имущества) (проект № 590700-7 внесен Правительством Российской 
Федерации) 

18.  Федеральный закон № 233-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации" (о свидетельстве на право управления 
локомотивом, моторвагонным подвижным составом и специальным 
самоходным подвижным составом) (проект № 435975-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

19.  Федеральный закон № 238-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменений в статью 331 Федерального закона "О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (о предоставлении 
частному партнеру исключительных прав на объекты информационных 
технологий) (проект № 553118-7 внесен депутатами Государственной 
Думы С.И. Крючеком, Н.П. Николаевым, К.Г. Слыщенко и др.) 

20.  Федеральный закон № 239-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменений в статьи 62 и 21 Федерального закона "О лотереях" и статьи 
51 и 151 Федерального закона "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
(о выявлении лиц, осуществляющих незаконную деятельность 
по организации и (или) проведению лотерей и азартных игр) 
(проект № 677173-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

21.  Федеральный закон № 241-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменений в статью 13 Федерального закона "Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 
установления дополнительных объектов, на которые 
не распространяются требования по обязательной организации учета 
используемых энергетических ресурсов) (проект № 332926-7 внесен 
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депутатами Государственной Думы Б.М. Гладких, П.Р. Качкаевым и др.) 
22.  Федеральный закон № 242-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 

изменения в статью 8 Федерального закона "О газоснабжении 
в Российской Федерации" (в части наделения Правительства 
Российской Федерации полномочиями по утверждению методики 
расчета ущерба от несанкционированных подключений к сетям 
газораспределения и газопотребления) (проект № 569248-7 внесен 
членом Совета Федерации Ю.И. Важениным; депутатами 
Государственной Думы М.С. Шереметом, Ю.О. Газгиреевым, 
Н.Ю. Петруниным) 

23.  Федеральный закон № 245-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" в части закрепления 
понятий "социальное предпринимательство", "социальное 
предприятие" (проект № 620203-7 внесен Правительством Российской 
Федерации) 

24.  Федеральный закон № 252-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона "Об использовании 
атомной энергии" (в части дополнения перечня городов федерального 
значения городом Севастополем) (проект № 472361-7 
внесен депутатами Государственной Думы Д.А. Беликом, 
Н.Т. Антошкиным и др.) 

25.  Федеральный закон № 254-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 
совершенствования условий ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территориях опережающего 
социально-экономического развития) (проект № 609801-7 внесен 
Правительством Российской Федерации). 

26.  Федеральный закон № 259-ФЗ от 2 августа 2019 года "О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(проект № 419090-7 внесен депутатами Государственной Думы 
А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским и др.; членами Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым, В.В. Полетаевым) 

27.  Федеральный закон № 262-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" (в части 
совершенствования требований к потребителям с управляемой 
нагрузкой) (проект № 126922-7 внесен Правительством Российской 
Федерации) 

28.  Федеральный закон № 266-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменения в статью 97 Федерального закона "Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации" (об ответственности перевозчика 
за просрочку доставки грузов, порожних грузовых вагонов, контейнеров) 
(проект № 230341-7 внесен депутатами Государственной Думы 
В.И. Афонским, И.Н. Игошиным и др.) 
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29.  Федеральный закон № 267-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(о "дачной амнистии") (проект № 707989-7 внесен депутатами 
Государственной Думы П.В. Крашенинниковым, В.В. Пинским и др.) 

30.  Федеральный закон № 270-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О транспортной безопасности" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обеспечения транспортной безопасности" (о поэтапной реализации 
требований по обеспечению транспортной безопасности) 
(проект № 750871-6 внесен Правительством Российской Федерации) 

31.  Федеральный закон № 279-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки" (проект № 755224-7 
внесен Правительством Российской Федерации) 

32.  Федеральный закон № 289-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в статью 37 Федерального закона "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (о возможности строительства в районах Крайнего Севера 
платных автомобильных дорог без обеспечения альтернативного 
бесплатного проезда) (проект № 557735-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

33.  Федеральный закон № 290-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О промышленной политике 
в Российской Федерации" в части регулирования специальных 
инвестиционных контрактов" (проект № 689101-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

34.  Федеральный закон № 293-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" в части 
совершенствования поддержки экспортной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства" (проект № 751968-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

35.  Федеральный закон № 294-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(об организации деятельности заправочных станций для маломерных 
судов) (проект № 613444-7 внесен Законодательным Собранием 
Тверской области) 

36.  Федеральный закон № 298-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об инновационном центре 
"Сколково" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(в части снятия существующих территориальных ограничений и 
совершенствования правового регулирования деятельности 
по созданию и развитию инновационного центра "Сколково") 
(проект № 449359-7 внесен Правительством Российской Федерации) 
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37.  Федеральный закон № 299-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 
недвижимости" (в части совершенствования правил о компенсации 
за утрату права собственности на жилое помещение) (проект 
№ 955220-6 внесен Правительством Российской Федерации) 

38.  Федеральный закон № 300-ФЗ от 12 августа 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" 
(в части исключения права регулирующего органа субъекта Российской 
Федерации превышать установленные предельные уровни тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии) (проект № 658641-7 
внесен Правительством Российской Федерации) 

39.  Федеральный закон № 301-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(в части уточнения размера паевого взноса) (проект № 604846-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

40.  Федеральный закон № 355-ФЗ от 4 ноября 2019 года "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" в части 
предоставления права пользования участками недр федерального 
значения внутренних морских вод и территориального моря Российской 
Федерации для геологического изучения в целях поиска и оценки 
месторождений нефти, газа и газового конденсата" (проект № 223906-7 
внесен Правительством Российской Федерации) 

41.  Федеральный закон № 356-ФЗ от 4 ноября 2019 года "О внесении 
изменений в статью 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" и статью 45 Федерального закона "Об обществах 
с ограниченной ответственностью" (в части совершенствования 
процедур одобрения сделок) (проект № 551219-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

42.  Федеральный закон № 377-ФЗ от 12 ноября 2019 года "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(в части усиления социально-реабилитационной функции института 
банкротства граждан и расширения сведений, публикуемых 
в федеральном информационном ресурсе), принятом в редакции 
согласительной комиссии (проект № 307663-7 внесен депутатами 
Государственной Думы Н.П. Николаевым, К.Г. Слыщенко и др.) 

43.  Федеральный закон № 378-ФЗ от 2 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О международных компаниях" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
регистрации международных фондов" (проект № 816347-7 внесен 
депутатами Государственной Думы В.Н. Блоцким, М.Е. Бугерой и др.) 

44.  Федеральный закон № 396-ФЗ от 2 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" в части 
совершенствования правового регулирования отношений в области 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых" (проект № 695452-7 Правительством 
Российской Федерации) 

45.  Федеральный закон № 422-ФЗ от 2 декабря 2019 г "О внесении 
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изменений в статью 24 Федерального закона "О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 
(о переносе сроков перехода деятельности розничных рынков, 
расположенных на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, в капитальные строения) 
(проект № 616359-7 внесен Законодательным Собранием города 
Севастополя) 

46.  Федеральный закон № 458-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в статью 27 Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" (о продлении действия норм, 
устанавливающих особенности регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе) 
(проект № 820178-7 внесен депутатами Государственной Думы 
Г.Я. Хором, К.М. Бахаревым и др.; членом Совета Федерации 
О.Ф. Ковитиди) 

47.  Федеральный закон № 471-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части 
развития микрогенерации" (проект № 581324-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

48.  Федеральный закон № 476-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
(в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной 
подписи) (проект № 747528-7 внесен членами Совета Федерации 
В.К. Кравченко, Л.Н. Глебовой, М.Н. Пономаревым, 
А.Ю. Пронюшкиным; депутатами Государственной Думы С.В. Чижовым, 
Ф.С. Сибагатуллиным, Е.Б. Шулеповым, В.И. Афонским). 

49.  Федеральный закон № 478-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части внедрения реестровой модели предоставления 
государственных услуг по лицензированию отдельных видов 
деятельности" (проект № 612719-7 внесен Правительством Российской 
Федерации) 

50.  Федеральный закон № 485-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите 
конкуренции" (в части установления запрета на создание и 
осуществление деятельности унитарных предприятий на конкурентных 
рынках) (проект № 554026-7 внесен Правительством Российской 
Федерации) 

51.  Федеральный закон № 492-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" (в части уточнения места осуществления 
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лицензируемого вида деятельности) (проект № 691659-7 внесен 
депутатом Государственной Думы А.А. Хохловым) 

52.  Федеральный закон № 496-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства 
измерений" (в части электронной регистрации оформления результатов 
работ (услуг)) (проект № 808818-7 внесен Правительством Российской 
Федерации) 

53.  Федеральный закон № 503-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в статью 56 Воздушного кодекса Российской Федерации и 
статью 14 Федерального закона "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" (в части допуска иностранных 
граждан к выполнению функций членов экипажей экспериментальных 
воздушных судов) (проект № 572016-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

54.  Федеральный закон № 505-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" 
(о необходимости проведения государственной экспертизы запасов 
подземных вод) (проект № 277764-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

55.  Федеральный закон № 509-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменения в статью 52 Федерального закона "О защите конкуренции" 
(в части исполнения предписаний антимонопольного органа, выданных 
органам государственной власти (органам местного самоуправления)) 
(проект № 778269-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

56.  Федеральный закон № 511-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственном материальном 
резерве" (о совершенствовании системы государственного 
материального резерва) (проект № 745091-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

в качестве соисполнителя 

57.  Федеральный закон № 6-ФКЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменения в статью 121 Федерального конституционного закона 
"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя" (об уточнении сроков 
в сфере газоснабжения) (проект № 839182-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

58.  Федеральный закон № 2-ФЗ от 6 февраля 2019 года "О внесении 
изменения в статью 21 Федерального закона "Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (в части установления особенностей 
заключения договора пользования рыбоводным участком) 
(проект № 346126-7 внесен членом Совета Федерации С.П. Цековым; 
депутатами Государственной Думы Д.А. Беликом, С.А. Вострецовым и 
др.) 
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59.  Федеральный закон № 20-ФЗ от 6 марта 2019 года "О внесении 
изменений в статью 3 Федерального закона "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" и статью 54 
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов" (проект № 502203-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

60.  Федеральный закон № 23-ФЗ от 6 марта 2019 года "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (в части установления административной 
ответственности за нарушение требований к организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 
дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов 
в метрополитенах) (проект № 360017-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

61.  Федеральный закон № 26-ФЗ от 18 марта 2019 года "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (об установлении административной 
ответственности за осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым 
нарушением лицензионных требований) (проект № 269843-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

62.  Федеральный закон № 36-ФЗ от 18 марта 2019 года "О внесении 
изменения в статью 26-3 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
(в части отнесения к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации осуществления мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности) (проект № 460730-7 внесен 
Законодательным Собранием Краснодарского края) 

63.  Федеральный закон № 41-ФЗ от 18 марта 2019 года "О внесении 
изменений в статью 1 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" и Федеральный закон "О регулировании 
деятельности российских граждан и российских юридических лиц 
в Антарктике" в части проведения национальной инспекции" (проект 
№ 544949-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

64.  Федеральный закон № 42-ФЗ от 1 апреля 2019 года "О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического 
сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов 
от 12 января 2007 г." (проект № 644911-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

65.  Федеральный закон № 43-ФЗ от 1 апреля 2019 года "О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок 
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нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 
2010 года" (проект № 637441-7 внесен Правительством Российской 
Федерации) 

66.  Федеральный закон № 50-ФЗ от 1 апреля 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (в части оптимизации деятельности контрольных 
органов в сфере закупок) (проект № 546226-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

67.  Федеральный закон № 53-ФЗ от 15 апреля 2019 года "О внесении 
изменения в статью 13 Федерального закона "Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(о включении транспортных средств органов федеральной 
фельдъегерской связи в перечень служебных транспортных средств, 
в отношении которых взимание платы за пользование платными 
парковками не допускается) (проект № 441191-7 внесен депутатами 
Государственной Думы А.Б. Выборным, А.А. Геттой, В.П. Водолацким и 
др.) 

68.  Федеральный закон № 56-ФЗ от 15 апреля 2019 года "О внесении 
изменений в статьи 19.5 и 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (в части уточнения 
полномочий Государственной корпорации по космической 
деятельности "Роскосмос" по осуществлению лицензионного контроля) 
(проект № 549426-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

69.  Федеральный закон № 59-ФЗ от 15 апреля 2019 года "О внесении 
изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации" 
(проект № 876688-6 внесен депутатами Государственной Думы 
Г.П. Хованской, Е.Л. Николаевой, А.Н. Абалаковым и др.) 

70.  Федеральный закон № 63-ФЗ от 15 апреля 2019 года "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" 
(в части совершенствования администрирования отдельных налогов) 
(проект № 607168-7 внесен депутатами Государственной Думы 
Г.Я. Хором, В.С. Шурчановым, А.А. Ремезковым и др.). 

71.  Федеральный закон № 69-ФЗ от 1 мая 2019 года "О внесении 
изменений в статьи 56 и 56-1 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (по вопросу осуществления 
закупок услуг по организации отдыха и оздоровления детей) (проект 
№ 640257-7 внесен депутатами Государственной Думы 
С.И. Неверовым, А.К. Исаевым, О.В. Окуневой, А.А. Геттой и др.) 

72.  Федеральный закон № 70-ФЗ от 1 мая 2019 года "О внесении 
изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (по вопросу 
совершенствования отдельных положений в сфере культуры) 
(проект № 614282-7 внесен депутатами Государственной Думы 
О.М. Казаковой, Е.Г. Драпеко, А.М. Шолоховым и др.) 

73.  Федеральный закон № 71-ФЗ от 1 мая 2019 г "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(по вопросу совершенствования отдельных положений о закупках) 
(проект № 682010-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

74.  Федеральный закон № 72-ФЗ от 1 мая 2019 года "О внесении 
изменений в статью 35 Закона Российской Федерации "О таможенном 
тарифе" (об освобождении в отдельных случаях от вывозных 
таможенных пошлин топлива, масел и смазочных материалов) 
(проект № 587183-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

75.  Федеральный закон № 75-ФЗ от 1 мая 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и 
Федеральный закон "О Российском Фонде Прямых Инвестиций" 
(в части создания особых инструментов управления имуществом ЗПИФ 
"Российский Фонд Прямых Инвестиций") (проект № 572458-7 внесен 
депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, Н.П. Николаевым, 
И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым и др.) 

76.  Федеральный закон № 76-ФЗ от 1 мая 2019 года "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части особенностей изменения условий кредитного договора, 
договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом 
в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены 
ипотекой, по требованию заемщика" (проект № 655479-7 внесен 
депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, А.Г. Аксаковым, 
В.В. Жириновским, И.И. Мельниковым; членами Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, Е.В. Бушминым, С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым) 

77.  Федеральный закон № 78-ФЗ от 1 мая 2019 года "О внесении 
изменений в статьи 187 и 194 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (о в целях исчисления акциза повышающего 
коэффициента в отношении табачных изделий, ввозимых в Российскую 
Федерацию) (проект № 501801-7 внесен депутатами Государственной 
Думы С.М. Катасоновым, А.Б. Веллером) 

78.  Федеральный закон № 83-ФЗ от 1 мая 2019 года "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(в части применения принудительных мер, предусмотренных 
резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций) (проект № 490569-7 внесен Правительством Российской 
Федерации) 

79.  Федеральный закон № 89-ФЗ от 1 мая 2019 года "О внесении 
изменений в статью 4 Закона Российской Федерации "О средствах 
массовой информации" и статью 7 Федерального закона "О рекламе" 
(в части запрета распространения сведений о новых потенциально 
опасных психоактивных веществах) (проект № 584783-7 внесен 
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депутатами Государственной Думы В.И. Пискаревым, В.Б. Кидяевым, 
Э.А. Валеевым и др.) 

80.  Федеральный закон № 90-ФЗ от 1 мая 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" (в части обеспечения безопасного и устойчивого 
функционирования сети "Интернет" на территории Российской 
Федерации) (проект № 608767-7 внесен членами Совета Федерации 
Л.Н. Боковой, А.А. Клишасом; депутатом Государственной Думы 
А.К. Луговым) 

81.  Федеральный закон № 94-ФЗ от 1 мая 2019 года "О внесении 
изменения в статью 26.3-3 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
(в части исключения необходимости проведения оценки регулирующего 
воздействия отдельных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации) (проект № 519340-7 внесен депутатами 
Государственной Думы Б.М. Гладких, Ю.Н. Березуцким и др.) 

82.  Федеральный закон № 106-ФЗ от 29 мая 2019 года "О внесении 
изменений в статью 15 Федерального закона "О Счетной палате 
Российской Федерации" (в части дополнения объектов контроля 
юридическими лицами с участием государственных корпораций) 
(проект № 661136-7 внесен депутатами Государственной Думы 
В.В. Володиным, А.Д. Жуковым, А.А. Геттой) 

83.  Федеральный закон № 109-ФЗ от 29 мая 2019 года "О внесении 
изменений в статьи 333.33 и 333.35 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части установления предельного размера 
государственной пошлины за выдачу заключения (разрешительного 
документа) на временный вывоз культурных ценностей и освобождения 
от уплаты государственной пошлины отдельной категории физических 
лиц" (проект № 682283-7 внесен Правительством Российской 
Федерации) 

84.  Федеральный закон № 112-ФЗ от 29 мая 2019 года "О внесении 
изменения в статью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 
(о продлении срока действия нормы по освобождению от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях экономической 
направленности) (проект № 687101-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

85.  Федеральный закон № 114-ФЗ от 29 мая 2019 года "О внесении 
изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (в части усиления 
административной ответственности за повторное самовольное 
подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических 
ресурсов) (проект № 416226-7 внесен Правительством Российской 
Федерации) 

86.  Федеральный закон № 151-ФЗ от 27 июня 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
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изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(в части решения приоритетных задач в сфере долевого 
строительства) (проект № 681472-7 внесен депутатами 
Государственной Думы Н.П. Николаевым, А.Г. Аксаковым и др., членом 
Совета Федерации О.В. Мельниченко) 

87.  Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июня 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (в части заключения специальных 
инвестиционных контрактов для организаций оборонно-промышленного 
комплекса) (проект № 658681-7 внесен Правительством Российской 
Федерации) 

88.  Федеральный закон № 153-ФЗ от 27 июня 2019 года "О признании 
утратившими силу отдельных положений статьи 25 Федерального 
закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - 
участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и внесении изменения 
в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации 
недвижимости" (в части установления единообразного механизма 
порядка защиты прав граждан-участников долевого строительства) 
(проект № 681488-7 внесен депутатами Государственной Думы 
Н.П. Николаевым, С.А. Вострецовым и др., членом Совета Федерации 
О.В. Мельниченко) 

89.  Федеральный закон № 168-ФЗ от 3 июля 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и 
психотропных веществах" в части совершенствования порядка 
культивирования наркосодержащих растений" (проект № 621437-7 
внесен Правительством Российской Федерации) 

90.  Федеральный закон № 176-ФЗ от 18 июля 2019 года "О внесении 
изменений в статью 34643 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" (об установлении размера потенциально возможного 
к получению годового дохода в отношении групп видов деятельности, 
являющихся бытовыми услугами) (проект № 493870-7 внесен 
Законодательным Собранием Вологодской области) 

91.  Федеральный закон № 185-ФЗ от 18 июля 2019 года "О внесении 
изменений в статью 33 Федерального закона "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" и статьи 4 и 41 Федерального 
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" (в части исключения основания для отказа во 
включении организаций общероссийских общественных объединений 
инвалидов в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (проект № 346129-7 внесен депутатами 
Государственной Думы М.Б. Терентьевым, М.В. Тарасенко и др.; 
А.В. Беляковым в период исполнения им полномочий члена Совета 
Федерации) 

92.  Федеральный закон № 195-ФЗ от 26 июля 2019 года "О проведении 
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эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха" 
(проект № 717365-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

93.  Федеральный закон № 210-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 
совершенствования налогообложения резидентов территорий 
опережающего социально-экономического развития) (проект № 715756-
7 внесен Правительством Российской Федерации) 

94.  Федеральный закон № 216-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (в части установления ответственности перевозчика 
за нарушение режима труда и отдыха водителей) (проект № 435964-7 
внесен Правительством Российской Федерации) 

95.  Федеральный закон № 217-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (в части усиления административной 
ответственности за нарушение правил использования воздушного 
пространства, а также правил плавания) (проект № 547297-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

96.  Федеральный закон № 220-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (в целях устранения коллизии 
правовых норм о сроках давности привлечения к административной 
ответственности при повторном нарушении законодательства 
о несостоятельности (банкротстве), влекущем административное 
наказание в виде дисквалификации) (проект № 598588-7 внесен 
Верховным Судом Российской Федерации) 

97.  Федеральный закон № 225-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и Федеральный закон "О Государственной корпорации 
по атомной энергии "Росатом" (в части совершенствования правового 
регулирования обращения с отходами I-II классов опасности) 
(проект № 716663-7 внесен Правительством Российской Федерации). 

98.  Федеральный закон № 227-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (о едином подходе к присвоению адресов 
объектам адресации) (проект № 270820-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

99.  Федеральный закон № 230-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьи 1 и 23(1) Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" (о географических указаниях) 
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(проект № 509994-7 внесен членами Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, И.М. Умахановым, З.Ф. Драгункиной, Л.С. Гумеровой, 
С.Ю. Фабричным; депутатом Государственной Думы 
П.В. Крашенинниковым) 

100.  Федеральный закон № 240-ФЗ от 26 июля 2019 года "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(в части регулирования деятельности международного медицинского 
кластера)" (проект № 708539-7 внесен депутатами Государственной 
Думы Д.А. Морозовым, Г.Г. Онищенко и др.) 

101.  Федеральный закон № 255-ФЗ от 30 июля 2019 годаот "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
(в части корректировки параметров "демпфирующего механизма") 
(проект № 752627-7 внесен депутатами Государственной Думы 
А.М. Макаровым, Г.Я. Хором и др.) 

102.  Федеральный закон № 256-ФЗ от 30 июля 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
(об уточнении отдельных понятий Федерального закона) 
(проект № 671810-7 внесен депутатом Государственной Думы 
М.Ю. Авдеевым) 

103.  Федеральный закон № 263-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменения в статью 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" (в части расширения срока 
планирования закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (проект № 738859-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

104.  Федеральный закон № 269-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" (в части совершенствования налогообложения участников 
специальных инвестиционных контрактов) (проект № 689130-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

105.  Федеральный закон № 272-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и статью 2 
Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 
(в части возможности размещения вод в пластах горных пород 
при разведке и добыче, а также первичной переработке калийных 
природных и магниевых солей) (проект № 631451-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

106.  Федеральный закон № 276-ФЗ от 2 августа 2019 года "О ратификации 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве 
в области применения глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и Бэйдоу в мирных целях" (проект № 721027-7 внесен 
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Правительством Российской Федерации) 
107.  Федеральный закон № 282-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях" и статью 12 Федерального закона 
"О лицензировании отдельных видов деятельности" 
(в части лицензирования отдельных видов деятельности, связанной 
с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней) 
(проект № 643266-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

108.  Федеральный закон № 283-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(о совершенствовании правового регулирования отношений 
по градостроительному зонированию и планировке территории) 
(проект № 503785-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

109.  Федеральный закон № 284-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в главы 23 и 26 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
(проект № 605369-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

110.  Федеральный закон № 286-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 
недвижимости" (в части отметки о возможности предоставления 
заявления на государственную регистрацию права, заверенного 
электронной подписью гражданина) (проект № 728232-7 внесен 
депутатами Государственной Думы П.В. Крашенинниковым, 
В.Б. Кидяевым, П.О. Толстым и др.; членом Совета Федерации 
О.Ф. Ковитиди) 

111.  Федеральный закон № 295-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 
(в части предоставления субсидий юридическим лицам 
в рамках специального инвестиционного контракта) (проект № 689133-7 
внесен Правительством Российской Федерации) 

112.  Федеральный закон № 302-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" в части 
уточнения требований к организации и осуществлению деятельности 
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничном 
рынке" (в части освобождения от оформления карточки продавца 
отдельных категорий граждан) (проект № 172854-7 внесен Самарской 
Губернской Думой) 

113.  Федеральный закон № 303-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации" в части совершенствования деятельности 
фитнес-центров" (проект № 548412-7 внесен депутатами 
Государственной Думы Д.Ю. Пирогом, М.В. Дегтяревым, 
Р.А. Баталовой) 
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114.  Федеральный закон № 310-ФЗ от "О внесении изменений в статью 20 
Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации" и статью 1 Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" (в части дополнения видов 
государственного контроля (надзора), к которым положения 
Федерального закона не применяются) (проект № 634933-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

115.  Федеральный закон № 317-ФЗ от 2 августа 2019 года "О внесении 
изменений в статьи 13.3 и 13.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (в части уточнения 
административной ответственности в сфере эксплуатации 
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств) 
(проект № 207009-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

116.  Федеральный закон № 322-ФЗ от 29 сентября 2019 года "О внесении 
изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (в части расширения перечня услуг, 
облагаемых по нулевой ставке налога на добавленную стоимость) 
(проект № 753237-7 внесен депутатами Государственной Думы 
А.Г. Кобилевым, С.В. Чижовым и др.) 

117.  Федеральный закон № 324-ФЗ от 29 сентября 2019 года "О внесении 
изменений в статью 24(2) части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" (в части налогового стимулирования 
развития гражданской авиации и других вопросов налогообложения) 
(проект № 733024-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

118.  Федеральный закон № 326-ФЗ от 29 сентября 2019 года "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" 
(в частисовершенствования налогового контроля в сфере производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции) (проект № 750011-7 внесен Правительством Российской 
Федерации) 

119.  Федеральный закон № 344-ФЗ от 4 ноября 2019 года "О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 
Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и 
нефтепродуктов от 6 июня 2016 года" (проект № 782333-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

120.  Федеральный закон № 347-ФЗ от 4 ноября 2019 года "О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Таджикистан о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов 
в Республику Таджикистан от 6 февраля 2013 г." (проект № 770621-7 
внесен Правительством Российской Федерации) 

121.  Федеральный закон № 348-ФЗ от 4 ноября 2019 года "О ратификации 
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Протокола о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Южная Осетия о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года" 
(проект № 790308-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

122.  Федеральный закон № 352-ФЗ от 4 ноября 2019 года 
"О распространении на Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности (ВОИС) положений Конвенции о привилегиях и 
иммунитетах специализированных учреждений" (проект № 767148-7 
внесен Правительством Российской Федерации) 

123.  Федеральный закон № 357-ФЗ от 4 ноября 2019 года "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (об установлении административной 
ответственности за производство и (или) оборот порошкообразной 
спиртосодержащей продукции) (проект № 261263-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

124.  Федеральный закон № 370-ФЗ от 12 ноября 2019 года "О внесении 
изменений в статью 34(4) Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате и статью 7(1) Федерального закона 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" (о предоставлении информации с использованием 
ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг") 
(проект № 687097-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

125.  Федеральный закон № 371-ФЗ от 12 ноября 2019 года "О внесении 
изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (о проведении 
административного расследования за правонарушения в области 
пользования недрами без лицензии на пользование недрами либо 
за нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование 
недрами, и (или) требований утвержденных в установленном порядке 
технических проектов) (проект № 645595-7 внесен депутатами 
Государственной Думы И.И. Гильмутдиновым, Б.Д. Менделевичем, 
С.В. Чижовым, М.Г. Кудрявцевым) 

126.  Федеральный закон № 379-ФЗ от 28 ноября 2019 года "О внесении 
изменений в статьи 333.33 и 378.2 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (проект № 612810-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

127.  Федеральный закон № 386-ФЗ от 2 декабря 2019 года "О ратификации 
Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных 
на таможенную территорию Евразийского экономического союза" 
(проект № 815672-7 внесен Президентом Российской Федерации) 

128.  Федеральный закон № 387-ФЗ от 2 декабря 2019 года "О ратификации 
Протокола о внесении изменения в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г." 
(проект № 805145-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

129.  Федеральный закон № 388-ФЗ от 2 декабря 2019 года "О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах 
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определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 2009 года" (проект № 817498-7 
внесен Правительством Российской Федерации) 

130.  Федеральный закон № 415-ФЗ от 2 декабря 2019 года "О внесении 
изменений в статью 12-3 Федерального закона "О транспортной 
безопасности" (о праве подразделений транспортной безопасности 
на приобретение, хранение и использование электрошоковых 
устройств и искровых разрядников) (проект № 388289-7 внесен 
членами Совета Федерации А.В. Кондратьевым, М.В. Козловым; 
депутатами Государственной Думы А.Б. Выборным, В.В. Пинским и др.) 

131.  Федеральный закон № 425-ФЗ от 2 декабря 2019 года "О внесении 
изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" (об обеспечении потребителям возможности 
использования предварительно установленных российских программ 
для электронных вычислительных машин при продаже отдельных 
видов технически сложных товаров) (проект № 757423-7 
внесен депутатами Государственной Думы С.А. Жигаревым, 
В.В. Гутеневым и др.) 

132.  Федеральный закон № 428-ФЗ от 15 декабря 2019 года "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения 
Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике 
Татарстан (Татарстан)" (о расширении территории проведения 
эксперимента по установлению специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход") (проект № 837124-7 внесен 
депутатами Государственной Думы А.М. Макаровым, Д.С. Скривановым 
и др.; членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым, 
М.М. Ульбашевым, Е.А. Перминовой, А.Н. Епишиным) 

133.  Федеральный закон № 431-ФЗ от 16 декабря 2019 года "О внесении 
изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части регулирования 
использования грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных 
и гидротехнических работ) (проект № 457801-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

134.  Федеральный закон № 449-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (проект № 809044-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

135.  Федеральный закон № 459-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" (в части освобождения от налога на доходы физических 
лиц доходов от продажи электроэнергии, произведенной на объектах 
микрогенерации) (проект № 782128-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

136.  Федеральный закон № 468-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О виноградарстве 
и виноделии в Российской Федерации" (проект № 815115-7 внесен 
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депутатами Государственной Думы С.И. Неверовым, 
В.В. Жириновским, Г.Г. Онищенко и др.) 

137.  Федеральный закон № 472-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(о предоставлении уполномоченными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления государственных и 
муниципальных услуг) (проект № 789087-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

138.  Федеральный закон № 473-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства" в части переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда" (проект № 809009-7 внесен Правительством Российской 
Федерации) 

139.  Федеральный закон № 474-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в статью 25.1 Федерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статью 8 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (по вопросу регулирования закупок 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства) 
(проект № 831098-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

140.  Федеральный закон № 481-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(в части уточнения требований к производству и обороту этилового 
спирта и спиртосодержащих лекарственных средств) (проект 
№ 714648-7 внесен Е.В. Бушминым в период исполнения им 
полномочий члена Совета Федерации, членами Совета Федерации 
С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым, С.П. Ивановым, А.Н. Епишиным, 
Е.А. Перминовой, М.М. Ульбашевым, А.А. Салпагаровым, Т.А. Кусайко; 
депутатами Государственной Думы Н.В. Говориным, С.В. Чижовым, 
А.Н. Ищенко) 

141.  Федеральный закон № 483-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона "О потребительском 
кредите (займе)" и статью 91 Федерального закона "Об ипотеке 
(залоге недвижимости)" (проект № 498384-7 внесен Правительством 
Российской Федерации) 

142.  Федеральный закон № 484-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(в части сокращения перечня документов инфраструктурных 
организаций финансового рынка, подлежащих регистрации 
(согласованию, утверждению) в Банке России) (проект № 686768-7 
внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, 
И.Б. Дивинским и др.; членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым) 

143.  Федеральный закон № 495-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в статьи 6.1 и 39.1 Федерального закона "О рынке ценных 
бумаг" и Федеральный закон "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
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изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
(в части предотвращения незаконных организации и проведения 
азартных игр и лотерей под видом осуществления профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг) (проект № 501874-7 внесен 
Правительством Российской Федерации) 

144.  Федеральный закон № 500-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации" (в части установления 
ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, 
нефрита или иных полудрагоценных камней) (проект № 657608-7 
внесен Правительством Российской Федерации) 

145.  Федеральный закон № 507-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменений в статью 20 Федерального закона "О банках и банковской 
деятельности" и Федеральный закон "О несостоятельности 
(банкротстве)" в части развития инструментов финансового рынка" 
(проект № 644998-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

146.  Федеральный закон № 512-ФЗ от 28 декабря 2019 г. "О внесении 
изменения в статью 12 Федерального закона "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака" (в части установления возможности курения 
табака в специально выделенных изолированных помещениях 
аэропортов) (проект № 315272-7 внесен депутатом Государственной 
Думы С.М. Боярским) 

 
ИТОГ: Комитет Совета Федерации по экономической политике принял 

участие в 2019 году в подготовке рассмотрения Советом Федерации 
146 Федеральных законов, из них:  
- по 56 как ответственный исполнитель,  
- по 90 как соисполнитель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Перечень проектов федеральных законов, рассмотренных  

Комитетом Совета Федерации по экономической политике в 2019 году 
 
1.  № 196293-7 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон "О государственной регистрации 
недвижимости" (об общем имуществе собственников машино-мест 
в многоквартирном доме) внесен депутатами Государственной Думы 
П.Р. Качкаевым, 

2.  № 304116-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления алкогольной продукции" внесен Государственным 
Советом Республики Татарстан (новая редакция 21.03.2019) 

3.  № 388996-7 "О внесении изменений в статьи 284 и 427 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" (об установлении 
налоговых льгот для организаций - резидентов особых экономических 
зон технико-внедренческого типа) внесен членами Совета Федерации 
Д.Ф. Мезенцевым, В.К. Кравченко и др. 

4.  № 494210-7 "О прекращении действия Протокола о присоединении 
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г." внесен 
депутатами В.И. Кашиным, Д.Г. Новиковым, Ю.В. Афониным и другими 
(новая редакция) 

5.  № 509085-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О водоснабжении и водоотведении" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части введения нецентрализованной 
системы водоотведения) внесен депутатами Государственной Думы  

6.  № 514780-7 "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) внесен 
депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, 
М.В. Гулевским и другими; членом Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым 

7.  № 548412-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части 
совершенствования деятельности фитнес-центров" внесен депутатами 
Государственной Думы Д.Ю. Пирог и др. (новая редакция 17.04.2019) 

8.  № 553118-7 "О внесении изменений в статью 331 Федерального закона 
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (новая 
редакция 01.04.2019) внесен депутатами Государственной Думы 
С.И. Крючеком, Н.П. Николаевым, К.Г. Слыщенко, Н.Т. Антошкиным, 
А.Б. Василенко, А.Г. Кобилевым, И.В. Станкевичем, Ю.А. Петровым, 

55 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/196293-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/304116-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/388996-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/494210-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/509085-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/514780-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/548412-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/553118-7


Н.В. Маловым, Н.В. Говориным, О.А. Николаевым, Л.Л. Левиным, 
И.В. Белых, Д.Б. Кравченко, Д.А. Иониным, А.В. Чернышевым, 
М.В. Романовым, С.Ю. Теном, Д.А. Свищевым 

9.  № 573255-7 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
"О рекламе" (в части услуг, реклама которых не допускается) внесен 
депутатами Государственной Думы Б.М. Гладких, И.В. Осиповым, 
А.Ф. Тихомировым и другими (новая редакция) 

10.  № 594528-7 "О внесении изменения в статью 40 Федерального закона 
"О концессионных соглашениях" (о стороне концессионного 
соглашения) внесен Государственным Советом Республики Татарстан  

11.  № 596293-7 "О внесении изменений в статьи 96 и 108 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части 
обеспечения исполнения энергосервисного контракта) внесен 
Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

12.  № 597536-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (об усилении 
административной ответственности за отдельные правонарушения 
в сфере предпринимательской деятельности) внесен Тюменской 
областной Думой 

13.  № 598588-7 "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (в целях 
устранения коллизии правовых норм о сроках давности привлечения 
к административной ответственности при повторном нарушении 
законодательства о несостоятельности (банкротстве), влекущем 
административное наказание в виде дисквалификации) внесен 
Верховным Судом Российской Федерации  

14.  № 598603-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" (в части уточнения порядка 
включения требований кредиторов в реестр) внесен Верховным Судом 
Российской Федерации  

15.  № 601596-7 "О внесении изменения в статью 44 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости" (о государственной 
регистрации договора аренды части здания или сооружения 
без предоставления технического плана) внесен депутатами 
Государственной Думы В.В. Бахметьевым, А.П. Марковым, 
А.Ф. Тихомировым, И.В. Осиповым, А.Г. Литовченко, П.М. Федяевым, 
В.С. Скругом, И.М. Гусевым, А.В. Туровым, М.С. Шереметом, 
К.Г. Слыщенко, А.Л. Ветлужских, А.В. Канаевым, О.А. Бондарем, 
Т.И. Цыбизова, П.И. Пимашковым, М.С. Гаджиевым 

16.  № 602508-7 "О внесении изменений в КоАП части установления 
ответственности за неисполнение требований законодательства 
о предоставлении отчетности о выполнении нормативов утилизации 
отходов от использования товаров или декларации о количестве 
выпущенных в обращение товаров, упаковки товаров, а также об 
уплате экологического сбора" внесен депутатами Государственной 
Думы А.И. Фокиным, И.М. Гусевой, А.Б. Выборным, С.В. Чижовым, 
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Н.В. Назаровой, В.В. Зубаревым, Н.П. Саниной, П.И. Пимашковым, 
К.Г. Слыщенко, А.Л. Ветлужских, Б.М. Гладких, А.А. Геттой, 
М.С. Гаджиевым, А.В. Канаевым 

17.  № 602614-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (по вопросу 
совершенствования отдельных положений) внесен Законодательного 
Собрания Краснодарского края 

18.  № 602963-7 "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона 
"Об электроэнергетике" в части ограничения перечня отдельных частей 
ценовых зон оптового рынка, в которых устанавливаются особенности 
функционирования оптового и розничных рынков" внесен 
Правительством Российской Федерации 

19.  № 603739-7 "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (в части снятия запрета на проведение 
плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями) внесен Правительством 
Российской Федерации  

20.  № 603839-7 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
"О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (в части 
полномочий по проведению проверки проектной документации 
объектов использования атомной энергии, строительство которых 
осуществляется за пределами территории Российской Федерации, а 
также результатов инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации)" внесен Правительством 
Российской Федерации 

21.  № 604003-7 "О внесении изменения в статью 30.1 Федерального закона 
"О водоснабжении и водоотведении" (в части совершенствования 
порядка реконструкции и модернизации централизованной системы 
водоотведения) внесен Законодательной Думой Томской области 

22.  № 607994-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в части установления 
ответственности перевозчика за незаконное прекращение или 
изменение договора воздушной перевозки пассажира)" внесен 
депутатами Государственной Думы А.Н. Васильевым, Н.В. Костенко, 
О.В. Тимофеевой, Н.Р. Будуевым, Н.В. Говориным, Д.В. Сазоновым, 
А.Г. Кобилевым, К.Г. Слыщенко, А.Л. Ветлужских 

23.  № 607995-7 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации" (в части недопустимости изменения или расторжения 
перевозчиком договора воздушной перевозки в связи 
с невозможностью предоставить пассажиру место на рейс, указанный 
в билете) внесено депутатами Государственной Думы 
А.Н. Васильевым, Н.В. Костенко, О.В. Тимофеевой, Н.Р. Будуевым, 
Н.В. Говориным, Д.В. Сазоновым, А.Г. Кобилевым, К.Г. Слыщенко, 
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А.Л. Ветлужских 

24.  № 608038-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О государственной регистрации недвижимости" (в части установления 
срока осуществления государственной регистрации прав 
на недвижимость) внесен Самарской Губернской Думой  

25.  № 609801-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации" и иные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части совершенствования условий ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территориях 
опережающего социально-экономического развития) внесен 
Правительством Российской Федерации  

26.  № 611923-7 "О внесении изменения в статью 20 Федерального закона 
"О рекламе" (в части рекламы на транспортных средствах) членами 
Совета Федерации Г.И. Орденовым, Ю.И. Важениным 

27.  № 612474-7 "О внесении изменений в статью 1 Закона Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" (об исключении из сферы 
регулирования Закона отношений, возникающих в сфере долевого 
строительства) внесен депутатом Государственной Думы 
В.К. Гартунгом 

28.  № 612719-7 "О внесении изменений в Федеральных закон 
"О лицензировании отдельных видов деятельности" в части внедрения 
реестровой модели предоставления государственных услуг 
по лицензированию отдельных видов деятельности" внесен 
Правительством Российской Федерации 

29.  № 612810-7 "О внесении изменений в подпункт 92 пункта 1 статьи 33333 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уплаты 
государственной пошлины за переоформление лицензии) внесен 
Правительством Российской Федерации 

30.  № 613444-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (об организации деятельности 
заправочных станций для маломерных судов) внесен Законодательным 
Собранием Тверской области  

31.  № 613728-7 "О внесении изменений в статью 44 Федерального закона 
"О связи" (в части уточнения порядка оказания услуг связи) внесен 
членом Совета Федерации Л.Н. Боковой 

32.  № 614271-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и 
иные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения права граждан на доступ к услугам электросвязи" внесен 
Л.Н. Боковой, А.А. Клишасом, Д.Ф. Мезенцевыми др.  

33.  № 614282-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (по вопросу 
совершенствования отдельных положений в сфере культуры) внесен 
депутатами Государственной Думы Е.А. Ямпольской, А.М. Шолоховым 
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34.  № 614320-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и Федеральный 
закон "О государственной кадастровой оценке" (в части уточнения 
сроков пересмотра кадастровой стоимости) внесен Государственным 
Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 

35.  № 616359-7 "О внесении изменения в статью 24 Федерального закона 
"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (о переносе сроков перехода деятельности 
розничных рынков, расположенных на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя, в кап строения) внесен 
Законодательным Собранием города Севастополя 

36.  № 616384-7 "О внесении изменений в статью 14.17.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (об 
установлении административной ответственности за незаконную 
розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции) внесен 
Государственным Советом Удмуртской Республики 

37.  № 617312-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (об установлении 
административной ответственности за нарушение правил пользования 
маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, 
повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего) внесен Волгоградской областной Думой 

38.  № 617692-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об инновационном центре "Сколково" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части особенностей осуществления 
образовательной деятельности и присуждения ученых степеней)" 
внесен депутатами Государственной Думы В.А. Никоновым, 
Ж.И. Алферовым, С.А. Жигаревым 

39.  № 617867-7 "О совершении сделок с использованием электронной 
платформы" внесен депутатами Государственной Думы 
А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, А.В. Лященко, О.А. Николаевым; 
членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым 

40.  № 618877-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке 
ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части введения регулирования категорий инвесторов - 
физических лиц) Государственной Думы А.Г. Аксаковым и др. 

41.  № 619706-7 "О внесении изменений в статьи 14.7 и 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 
(в части увеличения административной ответственности за введение 
потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств 
или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях 
сбыта либо при реализации товара) внесен Законодательным 
Собранием Нижегородской области 

42.  № 620109-7 "О внесении изменения в статью 10516-3 Налогового 
кодекса Российской Федерации" (в части уточнения общих положений 
о представлении страновых сведений в целях автоматического обмена 
страновыми отчетами об участниках международных групп компаний) 
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внесен Правительством Российской Федерации  

43.  № 620203-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(в части закрепления понятий "социальное предпринимательство", 
"социальное предприятие")" внесен Правительством Российской 
Федерации 

44.  № 620646-7 "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 
"Об особенностях правового положения акционерных обществ 
работников (народных предприятий)" (в части уточнения размера 
паевого взноса) внесен Правительством Российской Федерации 

45.  № 621437-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О наркотических средствах и психотропных веществах" в части 
совершенствования порядка культивирования наркосодержащих 
растений" внесен Правительством Российской Федерации 

46.  № 621469-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации" (об освобождении субъектов малого бизнеса 
от обязанности размещать в сети "Интернет" информацию об условиях 
отбора контрагента для заключения договора поставки 
продовольственных товаров) Законодательным Собранием 
Оренбургской области 

47.  № 625887-7 "О внесении изменения в статью 166 Жилищного кодекса 
Российской Федерации" (в части обеспечения газовой безопасности 
в многоквартирных домах) внесен депутатами Государственной Думы 
С.М. Мироновым и др. 

48.  № 627552-7 "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О внесении изменений в статьи 333.33 и 333.35 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части продления 
освобождения от уплаты государственной пошлины отдельных 
категорий лиц) внесен депутатом Государственной Думы 
М.С. Шереметом и др. 

49.  № 628901-7 "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации" в части торговли алкогольными и табачными 
изделиями исключительно в специализированных торговых объектах" 
внесен депутатом Государственной Думы А.Н. Свинцовым 

50.  № 629710-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" (в части расширения полномочий 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) 
внесен депутатами Государственной Думы В.К. Гартунгом, 
О.А. Колесниковым 

51.  № 630431-7 "О внесении изменения в статью 342 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части налогообложения 
добычи кондиционных молибденовых руд) внесен Верховным Советом 
Республики Хакасия  
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52.  № 631451-7 "0 внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О недрах" и статью 2 ФЗ "Об отходах производства и потребления" 
(в части возможности размещения вод в пластах горных пород при 
разведке и добыче, а также первичной переработке калийных 
природных и магниевых солей) внесен Правительством Российской 
Федерации 

53.  № 631904-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании в области добычи и использования 
угля, об особенностях социальной защиты работников организаций 
угольной промышленности" (в части предоставления права 
на бесплатное получение пайкового угля) внесен депутатами 
Государственной Думы 

54.  № 634917-7 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в части лицензирования 
деятельности в области авиации" внесен Правительством Российской 
Федерации 

55.  № 634933-7 "О внесении изменения в Федеральный закон "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (в части дополнения видов государственного контроля 
(надзора), к которым положения Федерального закона не применяются) 
внесен Правительством Российской Федерации 

56.  № 634935-7 "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 
"О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об отмене 
техосмотра в отношении транспортных средств для личного 
пользования) внесен депутатом Государственной Думы 
С.М. Мироновым и др. 

57.  № 635567-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О недрах" по вопросам содержания лицензии на пользование недрами 
и внесения в нее изменений" внесен Правительством Российской 
Федерации  

58.  № 635571-7 "О внесении изменения в статью 22 Воздушного кодекса 
Российской Федерации" (о дополнении перечня субъектов и задач 
государственной авиации специального назначения) внесен членами 
Совета Федерации В.Н. Бондаревым, А.В. Ракитиным, В.К. Кравченко, 
М.Г. Кавджарадзе, А.В. Кондратьевым 

59.  № 636931-7 "О внесении изменений в пункт 8 статьи 16 Федерального 
закона "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" внесен Законодательным Собранием города Севастополя 

60.  № 637441-7 "О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом 
сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов 
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в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года" внесен 
Правительством Российской Федерации 

61.  № 639747-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственном 
контроле за осуществлением международных автомобильных 
перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" 
в части совершенствования норм, регулирующих перевозку опасных 
грузов" внесен Правительством Российской Федерации 

62.  № 639949-7 "Об организации перевозок грузов автомобильным 
транспортом в Российской Федерации и внесении изменений в статью 
8 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта" депутатами Государственной 
Думы В.Б. Ефимовым 

63.  № 640180-7 "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" (в части установления срока оплаты заказчиком обязательств 
по договорам) внесен Самарской Губернской Думой 

64.  № 640257-7 "0 внесении изменений в статьи 56 и 561 ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». (по вопросу 
осуществления закупок услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей) внесен депутатами Государственной Думы С.И. Неверовым, 
А.К. Исаевым 

65.  № 641050-7 "О внесении изменений в статью 7.1 ФЗ "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" (в части исключения обязанности юридического 
лица и индивидуального предпринимателя направлять сведения о 
лицензиях в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц)" внесен депутатом Государственной 
Думы А.В. Балыбердиным и др. 

66.  № 641488-7 "О внесении изменений в КоАП Российской Федерации" 
(в части установления административной ответственности за 
нарушение запрета движения по автомобильным дорогам 
на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые 
могут нанести повреждение автомобильным дорогам) внесен 
Законодательным Собранием Пермского края 

67.  № 642478-7 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации" (об обеспечении информацией пассажиров воздушных 
судов) внесен депутатами Государственной Думы Е.С. Москвичевым, 
М.В. Сураевым, В.И. Катеневым, А.А. Кувычко, С.Ю. Солнцевой, 
М.С. Шереметом, Д.А. Беликоми др. 

68.  № 643266-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и Федеральный закон 
"О лицензировании отдельных видов деятельности" внесен 
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Правительством Российской Федерации 

69.  № 644026-7 "О внесении изменения в статью 14.43 Кодекса 
административных проавонарушений Российской Федерации" 
(об установлении административной ответственности за нарушения 
обязательных требований в области технического регулирования) 
внесен членом Совета Федерации В.С. Тимченко 

70.  № 644440-7 "О внесении изменения в Федеральный закон "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(о регулировании вопроса государственной регистрации недвижимости) 
внесен депутатами Государственной Думы С.М. Мироновым, 
О.Н. Епифановой, М.В. Емельяновым, Ф.С. Тумусовым, О.А. Ниловым, 
А.В. Чепой, Г.З. Омаровым, Д.А. Иониным, В.В. Белоусовым, 
И.А. Ананских 

71.  № 644911-7 "О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь о мерах по урегулированию 
торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и 
нефтепродуктов от 12 января 2007 г." внесен Правительством 
Российской Федерации 

72.  № 644998-7 "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 
"О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" в части развития инструментов 
финансового рынка" внесен Правительством Российской Федерации 

73.  № 645595-7 "О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (в области 
пользования недрами без лицензии на пользование недрами) внесен 
депутатом Государственной Думы И.И. Гильмутдиновым и др. 

74.  № 647044-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" внесен Правительством 
Российской Федерации  

75.  № 651016-7 "О внесении изменения в статью 20 ФЗ "О 
теплоснабжении" (в части участия единой теплоснабжающей 
организации в проверке готовности к отопительному периоду) внесен 
депутатами Государственной Думы С.Я. Есяковым, В.Б. Кидяевым, 
В.А. Казаковым, Е.В. Паниной, И.В. Сапко, Г.А. Карловым, 
Н.В. Говориным, С.В. Чижовым, М.С. Шереметом, А.А. Геттой 

76.  № 651156-7 "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" внесен членом Совета Федерации 
Л.Н. Боковой 

77.  № 655421-7 "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона 
"Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
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деятельности" в части временного ограничения экспорта отдельных 
видов товаров" внесен депутатом Государственной Думы 
С.М. Мироновым и др.  

78.  № 655479-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком 
- физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика 
по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика)" внесен 
депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, А.Г. Аксаковым, 
В.В. Жириновским, И.И. Мельниковым; членами Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, Е.В. Бушминым, С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым 

79.  № 657361-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" и иные 
законодательные акты Российской Федерации внесен депутатами 
Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским и другими; 
членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым 

80.  № 657608-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в части установления ответственности за самовольную добычу и 
незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных 
камней" внесен Правительством Российской Федерации 

81.  № 658641-7 "О внесении изменений в статью 231 Федерального закона 
"Об электроэнергетике" внесен Правительством Российской Федерации 

82.  № 658644-7 "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
"О защите конкуренции" (в части расширения случаев допустимости 
соглашений) внесен Правительством Российской Федерации 

83.  № 658661-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О техническом регулировании" (по вопросу установления правовых 
механизмов признания недействительными деклараций о соответствии 
и сертификатов соответствия) внесен Правительством Российской 
Федерации 

84.  № 658679-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" (в части расширения полномочий 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) 
внесен депутатом Государственной Думы А.В. Барышевым 

85.  № 658681-7 "О внесении изменений в статью 1113 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" внесен 
Правительством Российской Федерации 

86.  № 660086-7 "О внесении изменений в статью 4 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации" (о морских перевозках 
природного газа и газового конденсата) внесен депутатами 
Государственной Думы В.Е. Дерябкиным и др. 
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87.  № 660585-7 "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака" внесен депутатами 
Государственной Думы С.М. Катасоновым, А.З. Фарраховым и другими; 
членом Совета Федерации С.В. Калашниковым 

88.  № 661136-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О Счетной 
палате Российской Федерации" (в части дополнения объектов контроля 
юридическими лицами с участием государственных корпораций) внесен 
депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, А.Д. Жуковым  

89.  № 661305-7 "О внесении изменения в статью 76 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в 
части уточнения времени прибытия первого подразделения пожарной 
охраны к месту вызова в сельских населенных пунктах городских 
округов) внесен Законодательным Собранием Пермского края 

90.  № 662706-7 "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" внесен Брянской 
областной Думой 

91.  № 663958-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
в части установления особенностей размещения средств 
компенсационного фонда саморегулируемых организаций, 
находящихся в кредитных организациях, чьи лицензии были отозваны" 
внесен депутатом Государственной Думы С.М. Мироновым и др. 

92.  № 664487-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О недрах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях стимулирования использования отходов недропользования" 
внесен Правительством Российской Федерации 

93.  № 668185-7 "О внесении изменений в статью 321 Закона Российской 
Федерации "О средствах массовой информации" и статью 46 
Федерального закона "О связи" (в части уточнения перечня 
обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов) 
внесен депутатами Государственной Думы Е.В. Ревенко, Л.Л. Левиным, 
С.М. Боярским и другими; членами Совета Федерации 
Д.Ф. Мезенцевым 

94.  № 671810-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной регистрации транспортных средств в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" внесен депутатами Государственной 
Думы М.Ю. Авдеевым 

95.  № 674420-7 "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" внесен 
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Правительством Российской Федерации 

96.  № 674870-7 "О внесении изменения в статью 201.1 Федерального 
закона "О несостоятельности (банкротстве)" в части защиты прав 
участников долевого строительства" внесен депутатом 
Государственной Думы С.М. Мироновым и др. 

97.  № 677173-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" 
и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внесен 
Правительством Российской Федерации 

98.  № 677715-7 "О внесении изменений в статью 38 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" внесен 
Государственным Советом Удмуртской Республики  

99.  № 681247-7 "О внесении изменений в статьи 26 и 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и статью 14 Федерального закона 
"О теплоснабжении" (в части перехода на индивидуальное отопление 
жилых помещений в многоквартирных домах) внесен депутатом 
Государственной Думы С.М. Мироновым и др. 

100.  № 681472-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части решения приоритетных задач в сфере 
долевого строительства) внесен депутатами Государственной Думы 
Н.П. Николаевым, А.Г. Аксаковым, М.В. Кузьминым, Н.В. Говориным, 
П.М. Федяевым, С.В. Чижовым, А.В. Якубовским, А.В. Жарковым, 
А.В. Маграмовым, Г.К. Сафаралиевым, В.В. Субботой, 
Е.Б. Шулеповым, И.М. Гусевой, В.И. Афонским, М.С. Гаджиевым, 
А.А. Максимовым, А.В. Канаевым, Г.А. Карловым, А.А. Геттой, 
А.Н. Ищенко, Б.М. Гладких, Н.В. Маловым, Г.И. Данчиковой, 
М.П. Беспаловой; членом Совета Федерации О.В. Мельниченко 

101.  № 681488-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О публично-
правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" внесен депутатами Государственной 
Думы Н.П. Николаевым, С.А. Вострецовым, А.Г. Аксаковым, 
С.В. Чижовым, И.В. Сапко, Н.В. Говориным, М.С. Гаджиевым, 
В.И. Афонским, А.В. Маграмовым, В.В. Субботой, Г.К. Сафаралиевым, 
Е.Б. Шулеповым, Д.В. Сватковским, А.В. Якубовским, С.В. Бессарабом, 
А.В. Канаевым, Г.А. Карловым, И.В. Станкевичем, М.А. Ивановым, 
А.А. Максимовым, И.М. Гусевой, А.А. Геттой, А.Н. Ищенко, 
Н.В. Маловым, Г.И. Данчиковой, М.П. Беспаловой; членом Совета 
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Федерации О.В. Мельниченко 

102.  № 681868-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (в части регулирования закупок при 
проведении выборов в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и в органы местного самоуправления) внесен 
Государственным Советом - Хасэ Республики 

103.  № 682010-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" внесен 
Правительством Российской Федерации 

104.  № 682283-7 "О внесении изменений в статьи 33333 и 33335 Налогового 
кодекса Российской Федерации в части установления предельного 
размера государственной пошлины за выдачу заключения 
(разрешительного документа) на временный вывоз культурных 
ценностей и освобождения от уплаты государственной пошлины 
отдельной категории физических лиц" внесен Правительством 
Российской Федерации 

105.  № 683798-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О водоснабжении и водоотведении" (в части установления нормативов 
потерь воды в централизованных системах водоснабжения) внесен 
Мурманской областной Думой 

106.  № 685240-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" 
в части рекламы продуктов детского питания" внесен членами Совета 
Федерации Г.Н. Кареловой, В.В. Рязанским и др. 

107.  № 685434-7 "О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 
(об уточнении механизмов реализации привлечения 
к административной ответственности за некоторые нарушения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
при планировании закупок и исполнении контракта) внесен Московской 
областной Думой 

108.  № 686768-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части сокращения перечня документов 
инфраструктурных организаций финансового рынка, подлежащих 
регистрации в Банке России" внесен депутатом Государственной Думы 
А.Г. Аксаковым и др. 

109.  № 687097-7 "О внесении изменений в статью 344 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 71 
Федерального закона "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" (о предоставлении 
информации с использованием ФГИС "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг") внесен Правительством Российской 
Федерации 

110.  № 687101-7 "О внесении изменения в статью 761 Уголовного кодекса 
Российской Федерации" (о продлении срока действия нормы 
по освобождению от уголовной ответственности по делам 
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о преступлениях экономической направленности) внесен 
Правительством Российской Федерации 

111.  № 689101-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О промышленной политике в Российской Федерации" в части 
регулирования специальных инвестиционных контрактов" внесен 
Правительством Российской Федерации 

112.  № 689130-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации" (в части совершенствования налогообложения участников 
специальных инвестиционных контрактов) внесен Правительством 
Российской Федерации 

113.  № 689133-7 "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации" (в части предоставления субсидий 
юридическим лицам в рамках специального инвестиционного 
контракта) внесен Правительством Российской Федерации 

114.  № 689141-7 "О внесении изменений в статьи 164 и 165 Налогового 
кодекса Российской Федерации (в части налогообложения 
пассажирских авиаперевозок на региональных маршрутах)" внесен 
Правительством Российской Федерации 

115.  № 691042-7"О внесении изменений в статью 34 Федерального закона 
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта" и статью 3 Федерального закона 
"О транспортно-экспедиционной деятельности" (об уточнении вопросов 
страхования ответственности) внесен депутатом Государственной 
Думы Т.О. Алексеевой и др. 

116.  № 691245-7 "О внесении изменения в статью 171 ФЗ "О защите 
конкуренции" (об особенностях заключения договоров безвозмездного 
пользования в отношении элементов благоустройства) внесен 
депутатами Государственной Думы В.Е. Булавиновым, П.Р. Качкаевым, 
В.Б. Кидяевым, Т.И. Цыбизовой, В.И. Синяговской, Б.Д. Менделевичем, 
М.С. Гаджиевым, А.А. Максимовым, А.Е. Хинштейном, Ю.В. Кобзевым, 
И.В. Сапко, В.В. Ивановым, А.Г. Кобилевым, А.Н. Ищенко, 
С.В. Чижовым 

117.  № 691263-7 "О внесении изменений в статью 171.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации" (об установлении уголовной ответственности 
за незаконную розничную продажу спиртосодержащей непищевой 
продукции) внесен Государственным Советом Удмуртской Республики 

118.  № 691659-7 "О внесении изменения в статью 18 Федерального закона 
"О лицензировании отдельных видов деятельности" (в части уточнения 
места осуществления лицензируемого вида деятельности) внесен 
депутатом Государственной Думы А.А. Хохловым 

119.  № 692092-7 "Об основах национализации в Российской Федерации" 
внесен депутатом Государственной Думы Г.А. Зюгановым и др. 

120.  № 695341-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О стандартизации в Российской Федерации" (в части применения 
национального стандарта) внесен депутатами Государственной Думы 
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А.А. Кувычко, С.В. Чижовым 

121.  № 695452-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О недрах" в части совершенствования правового регулирования 
отношений в области геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых" внесен Правительством 
Российской Федерации 

122.  № 700565-7 "О внесении изменения в статью 98 Федерального закона 
"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" 
(об уточнении ответственности грузоотправителя) внесен членами 
Совета Федерации В.С. Тимченко, О.В. Мельниченко, А.А. Шевченко  

123.  № 707227-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (по вопросу 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по организации 
питания обучающихся)" внесен депутатом Государственной Думы 
М.С. Шереметом и др. 

124.  № 707989-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (о "дачной амнистии") внесен депутатом 
Государственной Думы П.В. Крашенинниковым и др. 

125.  № 708539-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части регулирования деятельности 
международного медицинского кластера)" внесен депутатом 
Государственной Думы Д.А. Морозовым 

126.  № 710110-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О мерах 
воздействия (противодействия) на недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" (в 
части установления запрета на сбор, передачу и распространение 
информации, способствующей введению мер ограничительного 
характера со стороны иностранных государств, а также информации о 
неисполнении таких мер) внесен депутатом Государственной Думы 
М.В. Емельяновым 

127.  № 711277-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в части 
исключения обязанности по размещению сведений о закупках в рамках 
государственного оборонного заказа) внесен депутатами 
Государственной Думы В.В. Гутеневым, А.А. Максимовым, 
С.В. Чижовым, И.В. Сапко 

128.  № 712762-7 "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" внесен 
Государственным Советом Удмуртской Республики 

129.  № 714555-7 "О внесении изменений в статьи 62 и 63 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" (в части 
бесплатного предоставления сведений Единого государственного 
реестра недвижимости председателям контрольно-счетных органов 
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субъектов Российской Федерации и их заместителям) внесен 
депутатом Государственной Думы И.Е. Марьяшем и др. 

130.  № 714648-7 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" (в части уточнения требований к производству 
и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных 
средств) внесен членами Совета Федерации Е.В. Бушминым, 
С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым и др. 

131.  № 715445-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в части изменения налоговых ставок налога 
на добавленную стоимость на отдельные виды услуг" внесен 
депутатом Государственной Думы С.М. Мироновым и др. 

132.  № 715756-7 "О внесении изменений в статью 2844 Налогового кодекса 
Российской Федерации" (в части совершенствования налогообложения 
резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития) внесен Правительством Российской Федерации 

133.  № 716663-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 
производства и потребления" и Федеральный закон "О 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (в части 
совершенствования правового регулирования обращения с отходами I-
II классов опасности) внесен Правительством Российской Федерации 

134.  № 717365-7 "О проведении эксперимента по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части снижения 
загрязнения атмосферного воздуха" внесен Правительством 
Российской Федерации 

135.  № 719492-7 "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона 
"О связи" (в части организации деятельности, связанной 
с размещением сооружений связи и средств связи) внесен 
Законодательным Собранием Краснодарского края  

136.  № 719774-7 "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (о "дачной амнистии") внесен Правительством Российской 
Федерации 

137.  № 721027-7 "О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством КНР о сотрудничестве 
в области применения глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и Бэйдоу в мирных целях" внесен Правительством 
Российской Федерации 

138.  № 721177-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта" (о бесплатной перевозке детей дошкольного и школьного 
возраста – от 5 до 16 лет) внесен депутатами Государственной Думы 
С.М. Мироновым, О.Н. Епифановой, О.А. Ниловым, Г.З. Омаровым, 
Д.А. Иониным 
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139.  № 721525-7 "О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса 
Российской Федерации" (в части регулирования случаев размещения 
в водоохранных зонах специализированных хранилищ пестицидов и 
ядохимикатов на территориях портов) внесен Законодательным 
собранием Ленинградской области  

140.  № 722042-7 "О чистоте пива" внесен депутатом Государственной Думы 
С.В. Ивановым 

141.  № 722371-7 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации" (об охране аэропортов и объектов их инфраструктуры) 
внесен членами Совета Федерации А.В. Синицыным, В.С. Тимченко, 
М.Н. Пономаревым, Д.Г. Кузьминым; депутатами Государственной 
Думы С.В. Чижовым, М.В. Щаповым 

142.  № 723089-7 "О внесении изменения в статью 28 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" 
(об уточнении содержания карты маршрута регулярных перевозок) 
внесен Государственным Собранием - Курултаем Республики 
Башкортостан; депутатом Государственной Думы П.Р. Качкаевым 

143.  № 723363-7 "О внесении изменений в статью 126 Налогового кодекса 
Российской Федерации" (об установлении ответственности 
за непредставление налогоплательщиком в установленный срок 
в налоговые органы сведений о создании обособленного 
подразделения организации) внесен Государственным Собранием - 
Курултаем Республики Башкортостан; депутатом Государственной 
Думы И.З. Бикбаевым 

144.  № 724056-7 "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации" (в части ослабления нагрузки 
на индивидуальных предпринимателей)" внесен депутатами 
Государственной Думы О.Н. Алимовой, В.А. Ганзя, В.Ф. Рашкиным 

145.  № 724609-7 "О внесении изменения в статью 61 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации" (об отмене плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного надзора за торговым 
мореплаванием) внесен Правительством Российской Федерации 

146.  № 724748-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О транспортной безопасности" (об уточнении вопросов обеспечения 
транспортной безопасности рыбопромысловых судов) внесен 
Калининградской областной Думой 

147.  № 725130-7 "О внесении изменения в статью 22 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части 
установления методических рекомендаций для муниципальных нужд) 
внесен Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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148.  № 728232-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной регистрации недвижимости" (в части отметки 
о возможности предоставления заявления на государственную 
регистрацию права, заверенного электронной подписью гражданина) 
внесен депутатом Государственной Думы П.В. Крашенинниковым и др. 

149.  № 728305-7 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" (в части уточнения порядка оповещения и 
экстренного информирования населения) внесен Правительством 
Российской Федерации 

150.  № 729929-7 "О внесении изменений в статью 28 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" 
(об уточнении содержания карты маршрута регулярных перевозок) 
внесен Законодательным Собранием Нижегородской области 

151.  № 732277-7 "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (о границах парковок) внесен Государственным Советом 
Республики Татарстан 

152.  № 733024-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации" (в части налогового стимулирования развития гражданской 
авиации) внесен Правительством Российской Федерации 

153.  № 735241-7 "Об обращении в государственную и муниципальную 
собственность имущества юридических и физических лиц, 
отчужденного из государственной или муниципальной собственности 
в процессе приватизации" внесен депутатом Государственной Думы 
Г.А. Зюгановым и др. 

154.  № 735246-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" (в части совершенствования 
процедур, применяемых при банкротстве кредитных организаций)" 
внесен депутатами Государственной Думы Г.Я. Хором, В.М. Резником 

155.  № 735817-7 "О внесении изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона 
"Об исполнительном производстве" (в части предоставления 
информации о потребителях жилищно-коммунальных услуг) внесен 
депутатами Государственной Думы С.А. Пахомовым, П.Р. Качкаевым, 
С.В. Чижовым и другими 

156.  № 735817-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (в части предоставления информации 
о потребителях жилищно-коммунальных услуг) внесен депутатами 
Государственной Думы С.А. Пахомовым, П.Р. Качкаевым, 
С.В. Чижовым и другими 

157.  № 735832-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (в части упрощения порядка передачи 
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эксплуатирующим организациям прав владения и (или) пользования 
объектами теплоснабжения и водоснабжения, находящимися 
в муниципальной собственности) внесен депутатами Государственной 
Думы Е.В. Марковым, А.Б. Курдюмовым 

158.  № 736458-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" в части предоставления гарантий по выплате 
выходного пособия и сохранению среднего месячного заработка 
работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работников организации, в том 
числе из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях" внесен Правительством Российской 
Федерации  

159.  № 740765-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" и Федеральный закон "Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(о средствах фиксации нарушений правил дорожного движения) внесен 
депутатами Государственной Думы В.И. Афонским, С.Ю. Теном, 
Е.А. Серпером и другими 

160.  № 742299-7 "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) внесен Государственным Собранием (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 

161.  № 742581-7 "О внесении изменений в статьи 8 и 15 Федерального 
закона "О теплоснабжении" (в части устранения правовой 
неопределенности относительно определения органом местного 
самоуправления единой теплоснабжающей организации в отношении 
бесхозяйных источников тепловой энергии) внесен Тюменской 
областной Думой 

162.  № 742962-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (в части регулирования отношений при 
осуществлении реновации жилищного фонда) внесен 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

163.  № 742991-7 "О внесении изменений в статьи 14, 15 Федерального 
закона "О рекламе" (в части распространения рекламы в теле- и 
радиопередачах) внесен Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга 

164.  № 743069-7 "О внесении изменения в статью 2.61 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (об установлении 
требований к специальным техническим средствам, имеющим функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или работающим в автоматическом 
режиме средствам фото- и киносъемки, видеозаписи) внесен 
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депутатами Государственной Думы И.В. Лебедевым, Я.Е. Ниловым, 
А.Н. Диденко и другими 

165.  № 743083-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О таможенном тарифе" в части увеличения ставок вывозных 
таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти" внесен депутатами Государственной Думы 
С.М. Мироновым, О.Н. Епифановой, М.В. Емельяновым и другими 

166.  № 745091-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном материальном резерве" и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" (о совершенствовании системы 
государственного материального резерва) внесен Правительством 
Российской Федерации 

167.  № 746597-7"О внесении изменения в статью 193 Жилищного кодекса 
Российской Федерации" (в части дополнения перечня лицензионных 
требований) внесен Законодательным Собранием Вологодской 
области, депутатом Государственной Думы А.В. Канаевым 

168.  № 747287-7 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и статью 33 Федерального закона "О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
(о переходе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
во вновь создаваемые саморегулируемые организации) внесен 
Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея 

169.  № 747513-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)" 
внесен членами Совета Федерации Л.Н. Глебовой, М.Н. Пономаревым, 
А.Ю. Пронюшкиным; депутатами Государственной Думы С.В. Чижовым, 
В.И. Афонским, Е.Б. Шулеповым, Ф.С. Сибагатуллиным 

170.  № 747528-7 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием регулирования 
в сфере электронной подписи" внесен членами Совета Федерации 
В.К. Кравченко, Л.Н. Глебовой, М.Н. Пономаревым, 
А.Ю. Пронюшкиным; депутатами Государственной Думы С.В. Чижовым, 
Ф.С. Сибагатуллиным, Е.Б. Шулеповым, В.И. Афонским  

171.  № 748418-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации" (в части изменения распределения акцизов на табачную 
продукцию) внесен Государственным Собранием - Курултаем 
Республики Башкортостан; депутатом Государственной Думы 
И.З. Бикбаевым 

172.  № 749021-7 "О внесении изменения в статью 35 Закона Российской 
Федерации "О таможенном тарифе" (об освобождении от вывозных 
таможенных пошлин нефти, вывозимой и иными лицами) внесен 
Правительством Российской Федерации  

173.  № 749519-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О Счетной 
палате Российской Федерации" в части расширения полномочий 
Счетной палаты Российской Федерации по представлению заключений 
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о соответствии государственных программ Российской Федерации 
законодательству Российской Федерации о стратегическом 
планировании" внесен депутатами Государственной Думы 
С.М. Мироновым, М.В. Емельяновым, В.К. Гартунгом, О.А. Ниловым, 
О.В. Шеиным 

174.  № 749534-7 "О внесении изменения в статью 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О Счетной палате 
Российской Федерации" в части расширения полномочий Счетной 
палаты Российской Федерации по представлению заключений о 
соответствии государственных программ Российской Федерации 
законодательству Российской Федерации о стратегическом 
планировании" внесен депутатами Государственной Думы 
С.М. Мироновым, М.В. Емельяновым, В.К. Гартунгом, О.А. Ниловым, 
О.В. Шеиным 

175.  № 751295-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" в части регулирования бесплатной 
(социальной) парковки" внесен депутатами Государственной Думы 
С.М. Мироновым, О.Н. Епифановой, М.В. Емельяновым и другими 

176.  № 753237-7 "О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части расширения 
перечня услуг, облагаемых по нулевой ставке налога на добавленную 
стоимость) внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Кобилевым, 
С.В. Чижовым, С.А. Сопчуком и другими  

177.  № 753438-7 "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (в части дополнения представлениями 
должностных лиц Госжилинспекции оснований для внеплановой 
проверки) внесен Законодательным Собранием Нижегородской 
области 

178.  № 754049-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике" и Федеральный закон "О теплоснабжении" 
по вопросам допуска к эксплуатации энергоустановок" внесен 
Правительством Российской Федерации 

179.  № 755207-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации" (о введении регулирования по управлению торговыми 
комплексами (торговыми центрами) и организации в них деятельности) 
внесен членом Совета Федерации В.С. Тимченко; депутатами 
Государственной Думы С.В. Чижовым, И.М. Гусевой, А.Г. Кобилевым и 
другими  

180.  № 755217-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и статью 10 Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (в части правомочий общественных 
объединений потребителей) внесен членом Совета Федерации 
В.С. Тимченко; депутатами Государственной Думы С.В. Чижовым, 
И.М. Гусевой, А.Г. Кобилевым и другими  

181.  № 755219-7 "О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (в части 
установления ответственности управляющей торговым объектом 
компании и её должностных лиц за необеспечение соблюдения прав 
потребителей при осуществлении на таком объекте торговой 
деятельности) внесен членом Совета Федерации В.С. Тимченко; 
депутатами Государственной Думы С.В. Чижовым, И.М. Гусевой, 
А.Г. Кобилевым и другими  

182.  № 757423-7 "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" (об обеспечении 
потребителям возможности использования предварительно 
установленных российских программ для электронных вычислительных 
машин при продаже отдельных видов технически сложных товаров) 
внесен депутатами Государственной Думы С.А. Жигаревым, 
В.В. Гутеневым, О.А. Николаевым, А.А. Ющенко, С.В. Чиндяскиным 

183.  № 757476-7 "О внесении изменений в статьи 380 и 406 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" (о налогообложении 
имущества налогоплательщиков, применяющих специальные 
налоговые режимы) внесен членом Совета Федерации С.В. 
Калашниковым; депутатом Государственной Думы С.В. Чижовым 

184.  № 758772-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты в связи с введением отчетности государственных корпораций и 
отдельных государственных компаний перед Федеральным Собранием 
Российской Федерации" внесен депутатами Государственной Думы 
С.М. Мироновым, О.Н. Епифановой, М.В. Емельяновым, О.А. Ниловым, 
В.К. Гартунгом 

185.  № 758841-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации" в части изменения 
подведомственности Федеральной службы государственной 
статистики" внесен депутатами Государственной Думы 
С.М. Мироновым, О.Н. Епифановой, М.В. Емельяновым и другими  

186.  № 758964-7 "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части проведения торгов по предоставлению земельных 
участков в электронной форме) внесен депутатами Государственной 
Думы Н.П. Николаевым, С.В. Чижовым, А.В. Якубовским и другими 

187.  № 759159-7 "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" и статью 20 
Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 
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Федерации" (в части снятия запрета на розничную продажу пива и 
пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время 
проведения матчей официальных соревнований по футболу 
(за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных 
мероприятий) внесен депутатами Государственной Думы 
И.В. Лебедевым, Д.А. Свищевым 

188.  № 759897-7 "О едином федеральном информационном ресурсе, 
содержащем сведения о населении Российской Федерации" внесен 
Правительством Российской Федерации 

189.  № 759960-7 "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" внесен депутатами Государственной Думы Л.Л. Левиным, 
С.М. Боярским, Е.В. Ревенко и другими 

190.  № 760375-7 "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" (в части наделения 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочием по установлению ограничения розничной продажи 
алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания лицам, не достигшим 21 
года) внесен депутатами Государственной Думы Ш.Ю. Саралиевым, 
И.Х. Зиннуровым, З.Д. Геккиевым и другими 

191.  № 761375-7 "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона 
"О развитии Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и свободной экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (в 
части совершенствования нормативно-правового регулирования 
градостроительных отношений, возникающих при размещении 
объектов, необходимых для реализации участниками свободной 
экономической зоны инвестиционных проектов) внесен 
Правительством Российской Федерации  

192.  № 763825-7 "О внесении изменений в статью 51 Федерального закона 
"О Государственной автоматизированной информационной системе 
"ЭРА-ГЛОНАСС" (об использовании инфраструктуры системы "ЭРА-
ГЛОНАСС" в информационных системах, создаваемых 
государственными, муниципальными учреждениями и унитарными 
предприятиями) внесен Правительством Российской Федерации 

193.  № 767148-7 "О распространении на Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности (ВОИС) положений Конвенции 
о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений" внесен 
Правительством Российской Федерации  
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194.  № 767187-7 "О внесении изменения в статью 24 Федерального закона 
"О связи" (в части уточнения сроков для присвоения (назначения) 
радиочастот или радиочастотных каналов) внесен Правительством 
Российской Федерации  

195.  № 767552-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике" в части совершенствования порядка вывода 
объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" внесен 
Правительством Российской Федерации 

196.  № 769222-7 "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) внесен 
Правительством Российской Федерации  

197.  № 770621-7 "О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере 
поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан от 6 февраля 
2013 г." внесен Правительством Российской Федерации 

198.  № 770765-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования отношений, 
связанных с созданием искусственных земельных участков, созданных 
на водных объектах, находящихся в федеральной собственности" 
внесен Правительством Российской Федерации  

199.  № 771509-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части наделения Правительства 
Российской Федерации полномочием на утверждение требований 
к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ 
деятельности государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний" внесен Правительством Российской Федерации 

200.  № 775302-7 "О внесении изменений в статью 33333 Налогового кодекса 
Российской Федерации в части установления размера государственной 
пошлины за внесение сведений о юридическом лице 
в государственный реестр ломбардов" внесен Правительством 
Российской Федерации 

201.  № 775367-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части совершенствования процедуры 
допуска ломбардов на финансовый рынок, принципов 
функционирования кредитных кооперативов и информирования 
потребителей финансовых услуг микрофинансовых институтов)" внесен 
Правительством Российской Федерации 

202.  № 777820-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" 
(в части уточнения оказания универсальных услуг связи) внесен 
Правительством Российской Федерации 

203.  № 778269-7 "О внесении изменения в статью 52 Федерального закона 
"О защите конкуренции" (в части исполнения предписаний 
антимонопольного органа, выданных органам государственной власти 
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(органам местного самоуправления) внесен Правительством 
Российской Федерации  

204.  № 778665-7 "О внесении изменений в статью 4 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации" (об уточнении вопросов 
возможности и организации использования судов под флагом 
иностранных государств при осуществлении некоторых видов 
деятельности в области торгового мореплавания) внесен 
Правительством Российской Федерации 

205.  № 781847-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О недрах" в части совершенствования добычи попутных полезных 
ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных 
вод, попутных вод и вод, используемых для собственных 
производственных и технологических нужд, при разведке и добыче 
углеводородного сырья" внесен Правительством Российской 
Федерации 

206.  № 782128-7 "О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации" (в части освобождения от налога на доходы 
физических лиц доходов от продажи электроэнергии, произведенной 
на объектах микрогенерации) внесен Правительством Российской 
Федерации 

207.  № 782333-7 "О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере 
поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года" внесен 
Правительством Российской Федерации  

208.  № 785806-7 "О праве собственности на гаражи и гаражных 
объединениях" внесен депутатом Государственной Думы 
П.В. Крашенинниковым 

209.  № 787700-7 "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона 
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" (в части установления 
особенностей уступки прав требований) внесен членом Совета 
Федерации С.Ф. Лисовским 

210.  № 789087-7 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(о предоставлении уполномоченными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления государственных и 
муниципальных услуг) внесен Правительством Российской Федерации 

211.  № 789090-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 
конкуренции" (в части организации хозяйствующими субъектами 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства) внесен Правительством 
Российской Федерации 

212.  № 789118-7 "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
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"О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(об уточнении органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего предельный размер платы за 
проведение технического осмотра транспортных средств) внесен 
Законодательным Собранием Амурской области 

213.  № 790096-7 "О внесении изменения в статью 381 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" (об отмене льгот по налогу 
на имущество организаций в отношении федеральных автомобильных 
дорог общего пользования и сооружений, являющихся их 
неотъемлемой технологической частью) внесен Государственным 
Собранием - Курултаем Республики Башкортостан, депутатом 
Государственной Думы И.З. Бикбаевым 

214.  № 790308-7 "О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли 
товарами от 2 марта 2012 года" внесен Правительством Российской 
Федерации  

215.  № 792949-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" в части внесудебного банкротства 
гражданина" внесен депутатами Государственной Думы 
Н.П. Николаевым, С.В. Чижовым, В.М. Шишкоедовым и другими 

216.  № 799604-7 "О внесении изменений в статью 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" (о расширении перечня оснований для 
отказа в выдаче разрешения на строительство) внесен депутатами 
В.Н. Пивненко, И.М. Гусевой, С.В. Чижовым и другими 

217.  № 799656-7 "О внесении изменений в статью 71.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации" (в части наделения органов муниципального 
земельного контроля полномочиями по проведению внеплановых 
проверок) внесен депутатами Государственной Думы В.Н. Пивненко, 
И.М. Гусевой, С.В. Чижовым и другими 

218.  № 800924-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О газоснабжении в Российской Федерации" (в части усиления мер 
безопасности, связанных с эксплуатацией систем газоснабжения 
многоквартирных жилых домов) внесен депутатами Государственной 
Думы В.Ф. Шрейдером, М.С. Шереметом, И.В. Сапко и другими 

219.  № 802540-7 "О внесении изменений в отдельные федеральные законы 
по вопросу назначения на должность уполномоченного по правам 
человека, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации и 
досрочного прекращения полномочий указанных лиц" внесен Липецким 
областным Советом депутатов 

220.  № 803192-7 "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона 
"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (о запрете платных парковок на территориях, 
непосредственно прилегающих к объектам социальной 
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инфраструктуры) внесен депутатами Государственной Думы 
И.В. Лебедевым, Я.Е. Ниловым, А.Н. Диденко, А.Н. Свинцовым 

221.  № 804310-7 "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О внесении изменений в статью 56 Воздушного кодекса Российской 
Федерации и статью 14 Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (о продлении срока 
для заключения с иностранным гражданином трудового договора 
для замещения должности командира гражданского воздушного судна) 
внесен Правительством Российской Федерации 

222.  № 804315-7 "О внесении изменений в статью 472 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации" (в части совершенствования исполнения 
бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета, связанных 
с принятием решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет) внесен Правительством 
Российской Федерации 

223.  № 805145-7 "О ратификации Протокола о внесении изменения 
в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами от 
28 мая 2012 г." внесен Правительством Российской Федерации 

224.  № 805270-7 "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости" (в части внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о виде 
сельскохозяйственных угодий) внесен Архангельским областным 
Собранием депутатов 

225.  № 805485-7 "О внесении изменений в статьи 19 и 29 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 предоставлении временного свидетельства на осуществление 
регулярных перевозок по маршруту при их досрочном прекращении 
перевозчиком, имевшим допуск) внесен Законодательным Собранием 
Нижегородской области 

226.  № 808041-7 "О внесении изменений в статью 241 Воздушного кодекса 
Российской Федерации" (об обеспечении безопасности полетов 
в гражданской авиации) внесен депутатами Государственной Думы 
В.В. Гутеневым, А.А. Гетта, Н.В. Панковым и другими 

227.  № 808189-7 "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) внесен депутатами Государственной Думы 
А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым и другими 

228.  № 808193-7 "О внесении изменений в части первую и вторую 
Гражданского кодекса Российской Федерации" (об управлении залогом) 
внесен депутатами А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым и 
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другими 

229.  № 808408-7 "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (в части уведомления уполномоченных 
органов юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями о начале осуществления деятельности по 
выращиванию овощей защищенного грунта) внесен Самарской 
Губернской Думой 

230.  № 808569-7 "О внесении изменений в статьи 1 и 35 Федерального 
закона "О сельскохозяйственной кооперации" и статью 9 Федерального 
закона "О производственных кооперативах" (в части уточнения 
определения стоимости пая члена, ассоциированного члена 
кооператива) внесен Самарской Губернской Думой 

231.  № 808818-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обеспечении единства измерений" (в части электронной 
регистрации оформления результатов работ (услуг)) внесен 
Правительством Российской Федерации  

232.  № 809009-7 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в части 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда" внесен 
Правительством Российской Федерации 

233.  № 809044-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части 
согласования с контрольным органом в сфере закупок заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в случае признания определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) несостоявшимся" внесен Правительством Российской 
Федерации 

234.  № 809086-7 "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" (по вопросу закупок товаров, работ, услуг организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности) внесен 
Мурманской областной Думой 

235.  № 809773-7 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации" (об изменении порядка обложения налогом 
на имущество организаций) внесен Самарской Губернской Думой 

236.  № 809844-7 "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" (в части уточнения 
особых требований к розничной продаже алкогольной продукции и 
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территориях, прилегающих к организациям, 
оказывающим образовательные услуги) внесен депутатами 
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Государственной Думы М.С. Шереметом, А.А. Журавлевым, 
А.П. Марковым и другими, членом Совета Федерации Т.А. Кусайко 

237.  № 810407-7 "О внесении изменения в статью 111.4 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (по вопросу 
определения минимального объема инвестиций при заключении 
государственного контракта, предусматривающего встречные 
инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию 
или модернизации и (или) освоению производства товара 
на территории субъекта Российской Федерации для обеспечения 
государственных нужд субъекта Российской Федерации) внесен 
Государственным Советом Удмуртской Республики 

238.  № 811008-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике" в части исключения мер поддержки 
производства электрической энергии с использованием торфа 
в качестве топлива" внесен Правительством Российской Федерации 

239.  № 814541-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части усиления 
ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок 
пассажиров и иных лиц автобусами и перевозок пассажиров городским 
наземным электрическим транспортом" внесен Правительством 
Российской Федерации 

240.  № 814739-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственной кадастровой оценки" внесен Правительством 
Российской Федерации 

241.  № 815115-7 "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" 
внесен депутатами Государственной Думы С.И. Неверовым, 
В.В. Жириновским, Г.Г. Онищенко и другими 

242.  № 815672-7 "О ратификации Соглашения о механизме 
прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза" внесен Президентом Российской 
Федерации 

243.  № 815987-7 "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) внесен 
Правительством Российской Федерации 

244.  № 816347-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О международных компаниях" (в части регистрации международных 
фондов)" внесен депутатами Государственной Думы В.Н. Блоцким, 
М.Е. Бугерой, С.И. Крючеком 

245.  № 817498-7 "О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров 
в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года" 

83 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/810407-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/811008-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/814541-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/814739-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/815115-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/815672-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/815987-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/816347-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/817498-7


внесен Правительством Российской Федерации 

246.  № 817499-7 "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" (в части дополнения 
перечня оснований для отказа в выдаче лицензии на производство и 
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 
внесен Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

247.  № 819361-7 «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о введении ограничений на использование 
противогололедных реагентов) внесен депутатами Государственной 
Думы С.М. Мироновым, О.Н. Епифановой, О.А. Ниловым и другими 

248.  № 819765-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 
признания объектов рекреационной инфраструктуры национальных 
парков объектами соглашений) внесен депутатами Государственной 
Думы Н.П. Николаевым, Д.В. Ламейкиным, А.А. Хохловым и другими 

249.  № 819906-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (в целях установления 
дифференцированных размеров административных штрафов за 
нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд) внесен 
Костромской областной Думой 

250.  № 820178-7 "О внесении изменений в статью 27 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" (о продлении действия 
норм, устанавливающих особенности регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Республике Крым и городе федерального значения 
Севастополе) внесен депутатами Государственной Думы Г.Я. Хором, 
К.М. Бахаревым, С.В. Чижовым и другими; членом Совета Федерации 
О.Ф. Ковитиди 

251.  № 822704-7 "О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального 
закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию" и статьи 5 и 16 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" (об упрощении порядка получения и увеличении срока 
действия многократной визы для иностранных граждан – работников 
предприятий территорий опережающего социально-экономического 
развития и свободного порта Владивосток) внесен Правительством 
Российской Федерации 
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252.  № 823341-7 "О внесении изменения в статью 5 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации" (о взаимодействии 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
организаций при проведении поисковых и спасательных операций 
на море) внесен Правительством Российской Федерации 

253.  № 824333-7 "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
"О рекламе" (в части уточнения перечня документов, подаваемых 
заявителем для выдачи разрешения на установку рекламной 
конструкции; предоставления права по удалению размещенной 
на рекламной конструкции информации и права по осуществлению 
продажи невостребованных демонтированных рекламных конструкций)" 
внесен Законодательным Собранием Оренбургской области 

254.  № 828200-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о 
продление срока внесения в ЕГРН сведений о границах населенных 
пунктов и территориальных зон) внесен членами Совета Федерации 
А.Ю. Русских, А.А. Салпагаровым, А.Ю. Пронюшкиным; депутатами 
Государственной Думы С.В. Чижоым, В.С. Скругом 

255.  № 828213-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (о порядке уточнения в документах 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных 
зон) внесен членами Совета Федерации А.Ю. Русских, 
А.А. Салпагаровым; депутатами Государственной Думы С.В. Чижовым, 
В.С. Скругом 

256.  № 828237-7 "О защите и поощрении капиталовложений и развитии 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации" (об основах и 
систематизации инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации) внесен Правительством Российской Федерации 

257.  № 828239-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации" (в части создания стабильных налоговых условий ведения 
инвестиционной деятельности) внесен Правительством Российской 
Федерации 

258.  № 828241-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации" (в части обеспечения государственной поддержки 
инвестиционной деятельности) внесен Правительством Российской 
Федерации 

259.  № 828243-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и 
развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации" 
(об обеспечении стабильных условий ведения инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации) внесен Правительством 
Российской Федерации 
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260.  № 831098-7 "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" в части регулирования участия физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
в закупках с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства" внесен Правительством Российской Федерации 

261.  № 831133-7 "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального 
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и 
статью 20 Федерального закона "О лотереях" (в части 
совершенствования деятельности по организации и проведению 
лотерей) внесен Правительством Российской Федерации 

262.  № 831156-7 "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» внесен Правительством Российской 
Федерации 

263.  № 832608-7 «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) внесен 
Правительством Российской Федерации 

264.  № 834632-7 "О внесении изменений в часть 12 статьи 13 Федерального 
закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (в части продления срока установки 
приборов учета газа до 1 января 2023 года) внесен членом Совета 
Федерации Ю.И. Важениным; депутатами Государственной Думы 
П.Н. Завальным, М.С. Шереметом, Д.А. Беликом, Н.Ю. Петруниным 

265.  № 835938-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (в части имущественных отношений 
супругов) внесен депутатами Государственной Думы 
П.В. Крашенинниковым, Т.В. Плетневой, М.Т. Гаджиевым и другими 

266.  № 837124-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального 
значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также 
в Республике Татарстан (Татарстан)" (о расширении территории 
проведения эксперимента по установлению специального налогового 
режима "Налог на профессиональный доход") внесен депутатами 
Государственной Думы А.М. Макаровым, Д.С. Скривановым, А.А. Гетта; 
членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым, М.М. Ульбашевым, 
Е.А. Перминовой, А.Н. Епишиным 

267.  № 837128-7 "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации" (в связи с принятием Федерального закона 
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о расширении территории проведения эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход») внесен депутатами Государственной Думы А.М. Макаровым, 
В.В. Бузиловым, Г.И. Данчиковой и другими; членами Совета 
Федерации Н.А. Журавлевым, М.М. Ульбашевым, А.Н. Епишиным, 
Е.А. Перминовой 

268.  № 839133-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" (в части изменения порядка работ по 
сохранению объектов культурного наследия) внесен Правительством 
Российской Федерации 

269.  № 839182-7 "О внесении изменения в статью 121 Федерального 
конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя" (об уточнении сроков в сфере газоснабжения) внесен 
Правительством Российской Федерации 

270.  № 839699-7 "О внесении изменений в статью 187.1 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" (об установлении единой 
минимальной цены табачных изделий, ниже которой не может быть 
установлена максимальная розничная цена на них) внесен депутатами 
Государственной Думы С.М. Катасоновым, А.Б. Веллером, 
А.З. Фарраховым и другими 

271.  № 841216-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части усиления защиты прав участников 
строительства) внесен депутатами Государственной Думы 
Н.П. Николаевым, А.В. Якубовским, Н.В. Говориным и другими 

272.  № 842224-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в части 
наделения Банка России функцией по повышению финансовой 
грамотности и обеспечению доступности финансовых услуг для 
населения и субъектов малого и среднего предпринимательства) 
внесен депутатами Государственной Думы И.Б. Дивинским, 
А.К. Исаевым, В.Б. Кидяевым и другими; членом Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым 

273.  № 842639-7 "О внесении изменений в статью 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации в части уточнения объектов 
налогообложения при регистрации судов в Российском международном 
реестре судов и в Российском открытом реестре судов" внесен 
Правительством Российской Федерации 

274.  № 843694-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
в целях развития национальной гарантийной системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства" внесен Правительством 

87 



Российской Федерации 

275.  № 847322-7 "О ратификации Десятого дополнительного протокола 
к Уставу Всемирного почтового союза, принятого Чрезвычайным 
конгрессом Всемирного почтового союза" внесен Правительством 
Российской Федерации 

276.  № 848174-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О промышленной политике в Российской Федерации" (в части 
создания постоянно действующего арбитражного учреждения) внесен 
депутатами Государственной Думы А.А. Гетта, В.В. Гутеневым, 
А.Л. Красовым и другими 

277.  № 850621-7 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации" внесен Правительством Российской 
Федерации 

278.  № 850841-7 "О внесении изменений в статьи 2 и 9 Федерального 
закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" 
(в части определения зоны безопасности объекта топливно-
энергетического комплекса) внесен Правительством Российской 
Федерации 

279.  № 851072-7 "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 
внесен Правительством Российской Федерации 

280.  № 851215-7 "О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Ангола 
о сотрудничестве в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях" внесен Правительством 
Российской Федерации 

281.  № 859680-7 "О внесении изменения в статью 333.35 Налогового 
кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от уплаты 
государственной пошлины) внесен Правительством Российской 
Федерации 

 
ИТОГ: в 2019 году Комитет Совета Федерации по экономической политике 

рассмотрел 281 проект федеральных законов, из них: 
− 207законопроектов поддержано, 
− 17 законопроектов поддержано с замечаниями,  
− 57 законопроектов не поддержано. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Перечень законопроектов,  

поправки к которым подготовлены и направлены 
в Государственную Думу членами Комитета Совета Федерации по 

экономической политике в 2019 году 
 
№ Наименование  Автор поправок 
1.  № 435964-7 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (в части установления 
ответственности перевозчика за нарушение режима 
труда и отдыха водителей) внесен Правительством 
Российской Федерации 

Члены Совета 
Федерации  
В.Н. Васильев, 
А.Ю. Русских  
(в период 
исполнения им 
полномочий 
депутата 
Государственной 
Думы) 

2.  № 469485-7 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации" (в части уточнения 
порядка формирований адвокатских образований и 
иных положений Федерального закона) внесен 
членами Совета Федерации А.А. Клишасом, 
Л.Н. Боковой; депутатами Государственной Думы 
А.Б. Выборным, Д.Ф. Вяткиным, Н.В. Панковым и 
другими 

Член Совета 
Федерации  
А.Ю. Русских 

3.  № 481004-7 "О государственном регулировании 
отношений в области организации и осуществления 
деятельности по перевозке легковым такси и 
деятельности служб заказа легкового такси, 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" 
внесен депутатами Государственной Думы 
В.И. Лысаковым, Е.С. Москвичевым, В.Б. Ефимовым 
и другими 

Член Совета 
Федерации  
В.Н. Васильев 

4.  № 507370-7 "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (в целях усиления 
административной ответственности за нарушение 
правил в области использования и охраны водных 
объектов) внесен Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга 

Член Совета 
Федерации  
А.В. Кутепов 
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5.  № 554026-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
(в части установления запрета на создание и 
осуществление деятельности унитарных 
предприятий)" внесен Правительством Российской 
Федерации 

Члены Совета 
Федерации 
А.Г. Дмитриенко, 
Ю.В. Федоров, 
М.Н. Пономарев, 
Ю.И. Важенин, 
И.В. Панченко 

6.  № 586699-7 "О внесении изменений в статьи 8 и 9 
Федерального закона "О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации" (в части регламентации 
порядка наделения полномочиями нового члена 
Совета Федерации в случае досрочного 
прекращения полномочий члена Совета Федерации) 
внесен членами Совета Федерации А.А. Клишасом, 
А.В. Кутеповым 

Член Совета 
Федерации  
А.В. Кутепов 

7.  № 673020-7 "О внесении изменений в статью 521 
Федерального закона "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" (в части предоставления 
объектов культурного наследия в безвозмездное 
пользование федеральным органам 
государственной власти) внесен Правительством 
Российской Федерации 

Член Совета 
Федерации  
А.В. Кутепов 

8.  № 682010-7 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (по 
вопросу совершенствования отдельных положений 
о закупках) внесен Правительством Российской 
Федерации  

Член Совета 
Федерации  
А.В. Кутепов 

9.  № 689101-7 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О промышленной политике в Российской 
Федерации" в части регулирования специальных 
инвестиционных контрактов" внесен 
Правительством Российской Федерации 

Член Совета 
Федерации  
А.В. Синицын 

10.  № 689130-7 "О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" (в части совершенствования 
налогообложения участников специальных 
инвестиционных контрактов) внесен 
Правительством Российской Федерации 

Член Совета 
Федерации  
А.В. Кутепов 
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11.  № 692202-7 "О внесении изменения в статью 217 
части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" (в части освобождения от налога 
на доходы физических лиц сумм материальной 
помощи студентам) внесен депутатами 
Государственной Думы И.А. Яровой, Н.Д. Боевой, 
Ю.В. Кобзевым и другими  

Член Совета 
Федерации  
А.В. Синицын 

12.  № 707755-7 "О внесении изменений в статью 54 
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 
67 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации" (в части предоставления 
права детям, проживающим в одной семье, 
преимущественного приема на обучение 
по программам начального общего образования 
в государственные и муниципальные 
образовательные организации, в которых обучаются 
их братья и сестры) внесен депутатами 
Государственной Думы П.В. Крашенинниковым, 
Т.В. Плетневой, И.А. Яровой и другими 

Член Совета 
Федерации  
А.В. Кутепов 

13.  № 714894-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования осуществления 
федерального государственного ветеринарного 
надзора" внесен Правительством Российской 
Федерации 

Член Совета 
Федерации  
А.Ю. Русских 

14.  № 789087-7 "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (о предоставлении уполномоченными 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления государственных и 
муниципальных услуг) внесен Правительством 
Российской Федерации 

Член Совета 
Федерации  
А.Ю. Русских 

15.  № 815115-7 "О виноградарстве и виноделии 
в Российской Федерации" внесен депутатами 
Государственной Думы С.И. Неверовым, 
В.В. Жириновским, Г.Г. Онищенко и другими 

Члены Совета 
Федерации 
А.В. Кутепов,  
В.Н. Васильев,  
Ю.В. Федоров,  
К.К. Долгов 

16.  № 828237-7 "О защите и поощрении 
капиталовложений и развитии инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации" (об основах 
и систематизации инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации) (внесен Правительством 
Российской Федерации) 

Член Совета 
Федерации 
А.В. Кутепов  
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17.  № 828243-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О защите и 
поощрении капиталовложений и развитии 
инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации" (об обеспечении стабильных условий 
ведения инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации) внесен Правительством Российской 
Федерации 

Члены Совета 
Федерации 
А.В. Кутепов, 
А.В. Коротков,  
В.Н. Васильев,  
Ю.В. Федоров,  
К.К. Долгов,  
Ю.И. Важенин,  
В.К. Кравченко,  
Э.В. Исаков,  
О.П. Ткач,  
А.В. Синицын,  
А.Г. Дмитриенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Информация о законопроектах,  
внесенных в Государственную Думу  

членами Комитета Совета Федерации по экономической политике  
в порядке реализации права законодательной инициативы в 2019 году 

 

№ Наименование  
Субъект права 

законодательной 
инициативы 

1.  № 43825-7 "О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации" 

Член Совета 
Федерации  

А.В. Кутепов 
2.  № 630726-7 "О внесении изменения в статью 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации" (в 
части установления порядка предоставления 
ежегодного отчета управляющей организацией о 
выполнении договора управления) 

Член Совета 
Федерации 

И.Н. Абрамов 

3.  № 634045-7 "О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О внесении изменения 
в Федеральный закон "О введении в действие 
части третьей Гражданского кодека Российской 
Федерации" 

Член Совета 
Федерации 

Ю.И. Важенин 

4.  № 635571-7 "О внесении изменения в статью 22 
Воздушного кодекса Российской Федерации" 
(о дополнении перечня субъектов и задач 
государственной авиации специального 
назначения) 

Член Совета 
Федерации 

В.К. Кравченко 

5.  № 642867-7 "О внесении изменений в статью 22 
Федерального закона "Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Член Совета 
Федерации 

А.Ю. Пронюшкин 

6.  № 654742-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам применения ионизирующего излучения 
при проведении специальной обработки 
сельскохозяйственной продукции" 

Член Совета 
Федерации 

Ю.В. Федоров 

7.  № 660585-7 "О внесении изменений в статью 18 
Федерального закона "Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака" 

Член Совета 
Федерации  

С.В. Калашников 

8.  № 660585-7 "О внесении изменений в статью 18 
Федерального закона "Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака" (в части 
обязательной маркировки средствами 

Член Совета 
Федерации 

С.В. Калашников 
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идентификации табачной продукции) 
9.  № 660579-7 "О внесении изменений в статью 380 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
Член Совета 
Федерации  

С.В. Калашников 
10.  № 668185-7 "О внесении изменений в статью 32-1 

Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации" и статьи 19-1 и 46 
Федерального закона "О связи" (в части уточнения 
перечня обязательных общедоступных 
телеканалов и (или) радиоканалов) 

Член Совета 
Федерации  

Д.Ф. Мезенцев 
(в период 

исполнения 
полномочий) 

11.  № 673331-7 "О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона "О страховых пенсиях" 
(об установлении повышения фиксированной 
выплаты лицам, имеющим продолжительный стаж 
работы в сельском хозяйстве, независимо от места 
жительства) 

Член Совета 
Федерации 

И.Н. Абрамов 

12.  № 684924-7 "О внесении изменений в статью 18 
Федерального закона "Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака" 

Член Совета 
Федерации  

С.В. Калашников 

13.  № 697153-7 "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

Член Совета 
Федерации 

С.В. Калашников 
14.  № 722371-7 "О внесении изменений в Воздушный 

кодекс Российской Федерации" 
Члены Совета 

Федерации  
А.В. Синицын  
В.С. Тимченко 

М.Н. Пономарев 
15.  № 738681-7 "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации" 
Член Совета 
Федерации 

И.Н. Абрамов 
16.  № 743825-7 "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" (в части внесения 
изменений в статью 8 Федерального закона в части 
закрепления полномочия субъектов Российской 
Федерации на прием в первоочередном порядке в 
государственные дошкольные образовательные 
организации субъектов Российской Федерации 
детей, относящихся к следующим категориям: дети 
из малоимущих семей; дети из многодетных семей; 
дети из неполных семей; дети погибшего 
(умершего) пострадавшего в результате 
террористического акта) 

Член Совета 
Федерации 

А.В. Кутепов 

17.  № 745126-7 "О внесении изменения 
в Федеральный закон "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 

Член Совета 
Федерации  

И.Н. Абрамов, 
А.Ю. Пронюшкин 
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18.  № 747513-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты (в части уточнения процедур 
идентификации и аутентификации)" 

Член Совета 
Федерации  

М.Н. Пономарев  
19.  № 747528-7 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием регулирования 
в сфере электронной подписи" 

Члены Совета 
Федерации  

В.К. Кравченко 
М.Н. Пономарев 
А.Ю. Пронюшкин 

20.  № 747607-7 "О внесении изменений в статью 2 
Федерального закона "Об отходах производства и 
потребления" 

Члены Совета 
Федерации  

А.Ю. Русских 
А.Ю. Пронюшкин 

21.  № 752683-7 "О внесении изменения в статью 21 
Федерального закона "О рекламе" 

Член Совета 
Федерации 

С.В. Калашников 
22.  № 757476-7 "О внесении изменений в статьи 380 и 

406 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" 

Член Совета 
Федерации  

С.В Калашников 
23.  № 757476-7 "О внесении изменений в статьи 380 и 

406 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" (о налогообложении имущества 
налогоплательщиков, применяющих специальные 
налоговые режимы) 

Член Совета 
Федерации 

С.В. Калашников 

24.  № 761631-7 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации (в части особенности 
применения контрольно-кассовой техники 
муниципальными учреждениями культуры)" 

Член Совета 
Федерации 

А.В. Кутепов 

25.  № 763262-7 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений" 

Член Совета 
Федерации 

А.В. Кутепов 

26.  № 800878-7 "О внесении изменений в статью 17.1 
Федерального закона "О защите конкуренции" 

Член Совета 
Федерации  

А.В. Кутепов 
27.  № 818206-7 "О внесении изменений в статью 14.5 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (в части 
упрощения процедуры самостоятельного 
исправления допущенных налогоплательщиками 
ошибок в целях освобождения 
от административной ответственности) 

Члены Совета 
Федерации 

А.Ю. Русских, 
А.Ю. Пронюшкин 

28.  № 818654-7 "О внесении изменения в статью 11 
Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об охране окружающей 
среды" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части проведения 

Члены Совета 
Федерации 

Ю.И. Важенин, 
В.К. Кравченко 
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государственной экологической экспертизы) 
29.  № 828200-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (о продление срока внесения в ЕГРН 
сведений о границах населенных пунктов и 
территориальных зон) 

Члены Совета 
Федерации 

А.Ю. Русских, 
А.Ю. Пронюшкин 

30.  № 828213-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
(о порядке уточнения в документах 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования сведений о 
границах населенных пунктов и границах 
территориальных зон) 

Член Совета 
Федерации 

А.Ю. Русских 

31.  № 834638-7 "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях по вопросу защиты 
искусственных островов, установок и сооружений 
во внутренних морских водах, в территориальном 
море, исключительной экономической зоне и 
на континентальном шельфе Российской 
Федерации" 

Член Совета 
Федерации 

Ю.И. Важенин 

32.  № 834632-7 "О внесении изменений в часть 12 
статьи 13 Федерального закона "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части продления срока установки 
приборов учета газа до 1 января 2023 года) 

Член Совета 
Федерации 

Ю.И. Важенин 

33.  № 834643-7 "О внесении изменений в статью 9.22 
Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях" 

Член Совета 
Федерации 

Ю.И. Важенин 
34.  № 835025-7 "О внесении изменения в статью 22 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (в части 
предоставления информации о состоянии здоровья 
лиц, не достигших возраста совершеннолетия) 

Члены Совета 
Федерации 

А.В. Кутепов, 
Э.В. Исаков 

35.  № 844110-7 "О внесении изменения в статью 29 
Федерального закона "О кадастровой 
деятельности" 

Члены Совета 
Федерации 

А.В. Кутепов, 
А.Б. Каноков 

36.  № 844913-7 "О внесении изменения в часть вторую 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 
(о процентах по счету эскроу) 

Член Совета 
Федерации 

И.Н. Абрамов 
37.  № 855048-7 "О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона "О введении в действие 
Член Совета 
Федерации 
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Земельного кодекса Российской Федерации" (в 
части уточнения оснований предоставления 
земельных участков в аренду) 

А.В. Кутепов 

38.  № 865361-7 "О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О государственном кадастре 
недвижимости" и статью 76 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" в части 
совершенствования деятельности кадастровых 
инженеров" 

Члены Совета 
Федерации 

А.В. Кутепов, 
Э.В. Исаков 

 
ИТОГ: При участии членов Комитета Совета Федерации по экономической 

политике в 2019 году внесено на рассмотрение Государственной 
Думы 38 проектов федеральных законов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
Перечень проектов законодательных инициатив,  

поступивших в Совет законодателей Российской Федерации  
при Федеральном Собрании Российской Федерации и направленных 

на рассмотрение в Комитет Совета Федерации по экономической 
политике  

в 2019 году 
 

№ Наименование 
1.  № 7-748 "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
Законодательная инициатива поддержана 

2.  № 7-757 "О внесении изменения в статью 94 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

3.  № 7-777 "О внесении изменения в статью 34 Федерального закона 
"О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации", внесенном Законодательным Собранием 
Ростовской области. 
Законодательная инициатива поддержана 

4.  № 7-787 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации" 

5.  № 7-786 "О внесении изменения в статью 22 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

6.  № 7-788 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" 

7.  № 7-789 "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

8.  № 7-803 "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

9.  № 7-805 "О внесении изменения в статью 28 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" 
Законодательная инициатива поддержана 
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10.  № 7-830 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" 

11.  7-850 "О внесении изменения в статью 40 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости" 
Законодательная инициатива поддержана 

12.  № 7-842 "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О промышленной политике в Российской Федерации" 
Законодательная инициатива поддержана 

13.  № 7-846 "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" 
Законодательная инициатива поддержана 

14.  № 7-834 "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(в части продления сроков упрощенного порядка государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
на отдельные объекты недвижимости)" 
Законодательная инициатива поддержана 

15.  № 7-854 "О внесении изменения в статью 37 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" 
Законодательная инициатива поддержана 

16.  № 7-855 "О внесении изменения в статью 51 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости" 
Законодательная инициатива поддержана 

17.  № 7-904 "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости" 
Законодательная инициатива поддержана 

18.  № 7-913 "О внесении изменения в статью 62 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости" 
Законодательная инициатива поддержана 

19.  № 7-924 "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" 
Законодательная инициатива поддержана 

20.  № 7-925 "О внесении изменения в статью 18 Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
Законодательная инициатива поддержана 
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21.  № 7-938 "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"Об отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

22.  № 7-942 "О внесении изменений в Федеральный Закон "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" 

23.  № 7-945 "О внесении изменения в статью 42.1 Закона Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" 
Законодательная инициатива поддержана 

24.  № 7-958 "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" 

25.  №7-962 "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости" 
Законодательная инициатива поддержана 

26.  № 7-966 "О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и Федеральный закон "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
Законодательная инициатива поддержана 

27.  № 7-980 "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

28.  № 7-975 "О внесении изменений в статью 134 Федерального закона 
"О несостоятельности (банкротстве)" 

29.  № 7-1026 "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

30.  № 7-1021 "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" 

31.  № 7-1027 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" 
Законодательная инициатива поддержана 
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32.  № 7-1028 "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

33.  № 7-1045 "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона 
"О лицензировании отдельных видов деятельности" 

34.  № 7-1058 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О лицензировании отдельных видов деятельности" 

35.  № 7-1074 "О внесении изменений в Федеральный закон от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

36.  № 7-1079 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
"О рекламе 

37.  № 7-1094 "О внесении изменения в статью 34 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

38.  № 7-1100 "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года No44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

39.  № 7-1101 "О внесении изменений в Федеральный закон от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

40.  № 7-1110 "О внесении изменений в Федеральный закон от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

41.  № 7-1111 "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд'' 

42.  № 7-1124 "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости" 
Законодательная инициатива поддержана 

 
ИТОГ: Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел 

42 проекта законодательных инициатив субъектов Российской 
Федерации, из них 18 инициатив (43%) поддержал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Перечень заседаний Комитета Совета Федерации  

по экономической политике, состоявшихся в 2019 году 
 
 
1.  Заседание № 167 15 января 2019 года  

2.  Заседание № 168 (расширенное) 29 января 2019 года  
- в рамках Дней Пензенской области в Совете Федерации ("О развитии 
транспортной инфраструктуры Пензенской области. Обеспечение 
доступа к высококачественной сотовой связи и сети Интернет") 

3.  Заседание № 169 (расширенное) 12 февраля 2019 года  
- в рамках Дней Ульяновской области в Совете Федерации 
("О повышении инвестиционной привлекательности Ульяновской 
области и улучшении делового и предпринимательского климата") 

4.  Заседание № 170 26 февраля 2019 года 

5.  Заседание № 171 (расширенное) 12 марта 2019 года  
- в рамках Дней Республики Башкортостан в Совете Федерации 
("О реализации инфраструктурных проектов и перспективах создания 
особой экономической зоны на территории Республики Башкортостан") 

6.  Заседание № 172 12 марта 2019 года 

7.  Заседание № 173 25 марта 2019 года 

8.  Заседание № 174 8 апреля 2019 года 

9.  Заседание № 175 (расширенное) 19 апреля 2019 года  
- в рамках Дней Самарской области в Совете Федерации 
("Стратегическое развитие и приоритетные проекты в экономике 
Самарской области")  

10.  Заседание № 176 (расширенное) 21 мая 2019 года  
- в рамках Дней Кемеровской области - Кузбасса в Совете Федерации 
("Актуальные вопросы развития инфраструктуры Кемеровской области 
– Кузбасса")  

11.  Заседание № 177 28 мая 2019 года  
- с участием заместителя Министра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации А.К. Волина 
("О ходе подготовки "правительственного часа" 459-го заседания 
Совета Федерации по вопросу "О реализации поэтапного перехода 
на цифровое телевизионное вещание в Российской Федерации") 

12.  Заседание № 178 29 мая 2019 года 

102 



13.  Заседание № 179 (выездное) на тему "Законодательное обеспечение 
развития Северного морского пути", г. Мурманск, 31 мая 2019 года 

14.  Заседание № 180 (расширенное) 10 июня 2019 года  
- в рамках Дней Рязанской области в Совете Федерации 
("Создание современной инфраструктуры: основа экономического 
развития территорий Рязанской области") 

15.  Заседание № 181 (расширенное) 25 июня 2019 года  
- в рамках Дней Красноярского края в Совете Федерации 
("Инвестиционный потенциал Красноярского края") 

16.  Заседание № 182 9 июля 2019 года  

17.  Заседание № 183 22 июля 2019 года  

18.  Заседание № 184 25 июля 2019 года  

19.  Заседание № 185 (расширенное) 24 сентября 2019 года: 
- в рамках Дней Саратовской области в Совете Федерации 
("О стратегическом развитии и приоритетных проектах экономики 
Саратовской области");  
- с участием Министра экономического развития Российской 
Федерации М.С. Орешкина ("О подготовке "правительственного часа" 
по вопросу "О среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов" 465-ого заседания Совета 
Федерации") 

20.  Заседание № 186 8 октября 2019 года 

21.  Заседание № 187 11 октября 2019 года  

22.  Заседание № 188 (расширенное) 22 октября 2019 года:  
- в рамках Дней Томской области в Совете Федерации 
("О промышленном и инфраструктурном развитии Томской области"), 
- с участием директора по региональным проектам, руководитель 
Центра привлечения инвестиций в регионы Российской Федерации 
АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" 
А.Е. Малаха ("Об участии Российского фонда прямых инвестиций 
в поддержке реализации инфраструктурных проектов в субъектах 
Российской Федерации") 

23.  Заседание № 189 (расширенное) 5 ноября 2019 года  
- с участием генерального директора ППК "Российский экологический 
оператор" Д.П. Буцаева ("Об участии ППК "Российский экологический 
оператор" в реализации норм российского законодательства в области 
стимулирования экономической и инвестиционной активности в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами") 
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24.  Заседание № 190 (расширенное) 22 ноября 2019 года: 
- в рамках Дней Удмуртской Республики в Совете Федерации 
("Актуальные вопросы экономического развития Удмуртской 
Республики"),  
- с участием Министра транспорта Российской Федерации Е.И. Дитриха 
по вопросу "О подготовке "правительственного часа" ("О ходе 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 469-ого заседания Совета Федерации") 

25.  Заседание № 191 (расширенное) 10 декабря 2019 года  
– в рамках Дней Новосибирской области в Совете Федерации 
("Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры 
Новосибирской области, повышение уровня экономической 
связанности территорий Российской Федерации") 

26.  Заседание № 192 20 декабря 2019 года  

 
ИТОГ: в 2019 году состоялось 26 заседаний Комитета Совета Федерации 

по экономической политике, из них:  
- 12 расширенных заседаний,  
- 1 выездное заседание,  
- 13 заседаний (стандартных). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Перечень основных мероприятий,  

в подготовке и проведении которых принимал участие  
Комитет Совета Федерации по экономической политике в 2019 году 

 
"Открытые диалоги" 

1.  "Открытый диалог" с участием Министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации К.Ю. Носкова "О реализации и законодательном 
обеспечении национальной программы "Цифровая экономика 
Российской Федерации"  

29 января  

2.  "Открытый диалог" с участием Министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
А.А. Козлова 

25 июня  

3.  "Открытый диалог" с участием Министра экономического 
развития Российской Федерации М.С. Орешкина  

17 
декабря  

Парламентские слушания 
4.  Парламентские слушания "Роль общественных объединений 

потребителей в национальной системе защиты прав 
потребителей" 

21 мая  

5.  Парламентские слушания "Реализация Федерального закона 
"О стратегическом планировании в Российской Федерации" 
в субъектах Российской Федерации" 

28 мая  

6.  Парламентские слушания "О законодательном 
регулировании коммерческих воздушных перевозок" 

27 июня  

7.  Парламентские слушания "О ходе решения экономических 
задач, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года" 

9 июля  

8.  Парламентские слушания "Об итогах внедрения 
автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра" 

21 октября  

9.  Парламентские слушания "О ходе подготовки проекта 
стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 
на период до 2035 года" (совместно с Комитетом Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера) 

28 октября  

10.  Парламентские слушания "О совершенствовании 
федерального законодательства в части создания единой 
системы правового обеспечения развития цифровой 
экономики Российской Федерации" 

21 ноября 
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11.  Парламентские слушания "О концепции государственного 
регулирования выбросов и поглощений парниковых газов 
в контексте стратегических целей и задач Российской 
Федерации" (совместно с Комитетом Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию) 

22 ноября 

"Круглые столы" 
12.  "Круглый стол" на тему "Рейтинг субъектов Российской 

Федерации по уровню защищенности интересов 
потребителей органами государственной власти в период 
2016–2018 годов" (совместно с Общероссийским 
общественным движением в защиту прав и интересов 
потребителей "Объединение потребителей России") 

12 марта  

13.  "Круглый стол" на тему "Регулирование отношений 
собственников земельных участков, находящихся в зоне 
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения 
и нефтегазовых компаний" 

13 марта  

14.  "Круглый стол" на тему "Стратегия пространственного 
развития России: проектная деятельность в субъектах 
Российской Федерации" 

25 марта  

15.  "Круглый стол" на тему "Современные тенденции 
законодательного регулирования цифровой трансформации"  

27 марта  

16.  "Круглый стол" на тему "Проблемы и перспективы оказания 
государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства" 

9 апреля  

17.  "Круглый стол" на тему "Развитие цифровой экономики: 
создание общедоступного (спутникового) интернета" 

10 апреля  

18.  "Круглый стол" на тему "Законодательное обеспечение 
инжинирингового подхода при внедрении цифровых 
технологий" 

16 апреля  

19.  "Круглый стол" на тему "Роль органов местного 
самоуправления как участников национальной системы 
защиты прав потребителей в обеспечении защиты прав и 
интересов потребителей" 

22 апреля  

20.  "Круглый стол" на тему "Развитие российской экономики: 
роль молодежи"  

23 мая  

21.  "Круглый стол" на тему "Качество выполнения дорожно-
строительных работ. Система контроля" 

28 мая  

22.  "Круглый стол" на тему "Законодательное обеспечение 
стимулирования отечественных производителей 
импортозамещающего оборудования" 

29 мая  

23.  "Круглый стол" на тему "О законодательном регулировании 
деятельности авиации ДОСААФ"  

31 мая  
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24.  "Круглый стол" на тему "Об экономической эффективности 
деятельности государственных корпораций в 2018 году" 

10 июня  

25.  "Круглый стол" на тему "Проблемы реализации задачи 
по сокращению межрегиональных социально-экономических 
диспропорций в контексте стратегий пространственного 
развития и социально-экономического развития Российской 
Федерации" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера) 

3 июля 

26.  "Круглый стол" на тему "О законодательном регулировании 
снегоходного и мотовездеходного туризма" 
(совместно с Комитетом Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, 
Комитетом Совета Федерации по социальной политике, 
с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности) 

23 июля  

27.  "Круглый стол" на тему "Об использовании мощностей 
учреждений уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации при сортировке и переработке отходов 
производства и потребления" 

25 
сентября 

28.  "Круглый стол" на тему "Совершенствование 
законодательства в сфере деятельности унитарных 
предприятий" 

9 октября 

29.  "Круглый стол" на тему "О мерах по совершенствованию 
правового регулирования архитектурно-строительного 
проектирования при строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог" 

10 октября 

30.  "Круглый стол" на тему "Актуальные вопросы цифровизации 
электроэнергетики Российской Федерации" 

22 октября 

31.  "Круглый стол" на тему "Реализация законодательного 
регулирования отношений собственников земельных 
участков, находящихся в зоне минимальных расстояний 
до объектов систем газоснабжения и нефтегазовых 
компаний" 

22 октября 

32.  "Круглый стол" на тему "Законодательное обеспечение 
повышения эффективности разработки месторождений 
углеводородного сырья: проблемы и перспективы"  

23 октября 

33.  "Круглый стол" на тему "Повышение уровня доходов 
многодетных семей как фактор, влияющий на улучшение 
демографической ситуации в стране"  

7 ноября 

34.  "Круглый стол" на тему "Реализация национального проекта 
"Международная кооперация и экспорт" 

18 ноября 

35.  "Круглый стол" на тему "О ходе реализации национального 
проекта "Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы" 

20 ноября 
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36.  "Круглый стол" на тему "О совершенствовании 
законодательства Российской Федерации в целях 
выполнения положений Конвенции по охране всемирного 
культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 года " 

21 ноября 

37.  "Круглый стол" на тему "Законодательное обеспечение 
развития малой авиации" 

26 ноября 

38.  "Круглый стол" на тему "Законодательное обеспечение 
реализации комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 
в части развития региональных аэропортов и маршрутов" 

26 ноября 

39.  "Круглый стол" на тему "Водохозяйственная деятельность и 
восстановление водных объектов малых рек: экономический 
аспект" 

27 ноября 

40.  "Круглый стол" на тему "Совершенствование 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
как инструмента реализации национальных проектов" 

2 декабря 

41.  "Круглый стол" на тему "Законодательное обеспечение 
рационального использования отвалов горных пород и 
отходов перерабатывающих производств: проблемы и 
перспективы" 

10 
декабря 

42.  "Круглый стол" на тему "Государственные меры 
стимулирования развития малого и среднего 
предпринимательства как дополнительные источники 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации" 
(совместно с Комитет Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам) 

12 
декабря 

Иные мероприятия 
43.  Заседание Временной рабочей группы при Комитете 

по экономической политике по вопросам совершенствования 
законодательства Российской Федерации в сфере защиты 
прав потребителей на тему "Задачи совершенствования 
законодательства в области общественного питания в целях 
стимулирования развития отрасли и обеспечения 
потребительской безопасности граждан" 

12 
февраля  

44.  Расширенное совещание на тему "О нормативно-правовом 
регулировании перевозок железнодорожным транспортом 
скоропортящихся грузов" 

25 
февраля 
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45.  Заседание Временной рабочей группы при Комитете Совета 
Федерации по экономической политике по вопросам 
совершенствования законодательства Российской 
Федерации в сфере защиты прав потребителей на тему 
"О законодательном закреплении мер ответственности 
собственников торговых помещений и управляющих 
компаний (их руководителей), как арендодателей 
за нарушения прав потребителей организациями, 
являющимися арендаторами торговых площадей" 

26 
февраля  

46.  Совещание по вопросам субсидирования 
внутрирегиональных воздушных перевозок в Красноярском 
крае по маршрутам Хатанга-Норильск-Хатанга, Красноярск-
Хатанга, Норильск-Диксон-Хатанга (совместно с Комитетом 
Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству)  

26 
февраля  

47.  Заседание рабочей группы по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации в области развития 
потребительской кооперации 

1 марта  

48.  Выездное заседание Совета по развитию цифровой 
экономики при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на тему "Человеческий капитал 
как основной актив цифровой экономики", г.Санкт-Петербург 

26 марта 

49.  Заседание Временной комиссии Совета Федерации 
по мониторингу экономического развития  

9 апреля  

50.  Заседании Комиссии Совета законодательства по вопросам 
экономической и промышленной политики  
(вопрос "Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации: перспективные экономические специализации 
регионов"), Санкт-Петербург 

24 апреля  

51.  Визит делегации Комитета Совета Федерации 
по экономической политике в КНР 

23-28 
апреля 

52.  Семинар-совещание "Реализация мер по поэтапному 
переходу с аналогового эфирного вещания на цифровое 
эфирное вещание в Российской Федерации. Сохранение 
аналогового регионального вещания" (совместно 
с Комитетом Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству) 

16 мая  

53.  Совещание "Актуальные вопросы цифровой трансформации 
российской энергетики"  

23 мая  

54.  "Время эксперта" (Ректор Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина Русецкая Маргарита 
Николаевна) 

11 июня 

55.  Совещание "Актуальные вопросы модернизации энергетики и 
энергетической инфраструктуры в Российской Федерации" 

18 июня  
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56.  Подведение итогов реализации федерального проекта 
"Надежный партнер" 

3 июля  

57.  Расширенное заседание национальных деловых советов 
в рамках VI Форума регионов России и Беларуси VI Форум 
регионов Беларуси и России "Межрегиональные связи как 
основа формирования единого культурного и гуманитарного 
пространства народов Беларуси и России", Санкт-Петербург 

16-18 
июля 

58.  Заседание секции экономического развития Арктической 
зоны Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации  

1 октября 

59.  Заседание Временной Комиссии Совета Федерации 
по мониторингу экономического развития  

8 октября 

60.  Расширенное совещание "О государственной поддержке 
обновления вертолетного парка российских авиакомпаний" 

15 октября 

61.  Совещание "Об исполнении решений, принятых 
на совещании 17 июня 2019 года на тему "О вариантах 
обеспечения судоходства в нижнем бьефе Городецких 
шлюзов на реке Волге"  

21 октября 

62.  Совещание на тему "О реализации требования 
Федерального закона "О теплоснабжении" в части введения 
запрета на использование централизованных открытых 
систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения" 

24 октября 

63.  Прием граждан членами Комитета Совета Федерации 
по экономической политике  

25 октября 

64.  Совещание "О деятельности Фонда развития 
промышленности" (совместно с Комитетом Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам) 

29 октября 

65.  Совместное выездное заседание на тему "Международное 
сотрудничество Самарской области: опыт, проблемы, 
перспективы", г. Самара (совместно с Комитетом Совета 
Федерации по международным делам) 

7-8 ноября 

66.  Совещание с Экспертным Советом Русско-азиатского союза 
промышленников и предпринимателей на тему "Особенности 
и проблемы взаимодействия регионов с азиатскими 
странами. Инвестиционные и технологические проекты" 

12 ноября 

67.  Выставка "Транспорт России. Сквозь время – в будущее" 22 ноября 
68.  Совещание по обсуждению проекта федерального закона 

№ 815115-7 "О виноградарстве и виноделии в Российской 
Федерации"  

26 ноября 

69.  Совещание "Государственно-частное партнерство 
как эффективный инструмент решения важных социально-
экономических проблем"  

27 ноября 

70.  Совещание "О мерах по эффективному ведению политики 
импортозамещания и содействию локализации производства 
автокомпонентов и автомобилей в Российской Федерации" 

4 декабря 
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71.  Заседание Временной комиссии Совета Федерации 
по мониторингу экономического развития 

11 
декабря 

72.  Совместное совещание на тему "Развитие экономического 
потенциала страны как условие повышения благосостояния 
граждан" (в рамках подписания соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии с Национальным исследовательским 
университетом "Высшая школа экономики")  
(совместно с Комитетом Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, Комитетом Совета Федерации 
по социальной политике, Комитетом Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре) 

16 
декабря 

73.  Совещание "О необходимости разработки и реализации 
федеральных программ развития метрополитенов, городских 
автобусных перевозок, перевозок городским наземным 
электрическим транспортом в субъектах Российской 
Федерации" 

18 
декабря 

74.  Совещание "О перспективах развития российского 
судостроения" 

24 
декабря 

Знаковые мероприятия в работе, которых принимали участие члены 
комитета  

75.  X Гайдаровский форум "Россия и мир: национальные цели 
развития и глобальные тренды"  

15-17 
января 

76.  Российский инвестиционный форум, г. Сочи 14–15 
февраля 

77.  VII Рождественские Парламентские встречи  30 января  
78.  Красноярский экономический форум, г. Красноярск 28-30 

марта 
79.  Итоговая коллегия Министерства транспорта Российской 

Федерации 
3 апреля  

80.  Итоговая коллегия Министерства энергетики Российской 
Федерации 

5 апреля 

81.  Международная конференция "От идеи – к реальности: к 25-
летию евразийской инициативы Нурсултана Назарбаева", 
г. Нур-Султан (Казахстан) 

11 апреля  

82.  Выездное совещание на тему "О законодательных 
инициативах, направленных на опережающее развитие 
Арктической зоны Российской Федерации", п. Сабетта, ЯМАЛ 

15 апреля  

83.  Итоговая коллегия Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 

16 апреля 

84.  V Юбилейный Ялтинский международный экономический 
форум "РОССИЯ. КРЫМ. НОВАЯ МИРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ", 
г. Ялта 

17-18 
апреля 

85.  Мероприятия Совета законодателей, г.Санкт-Петербург 24 апреля  
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86.  Совместные заседания российского и белорусского 
организационных комитетов VI Форума регионов России и 
Беларуси  

апрель, 
июнь  

87.  Итоговое заседание коллегии Министерства экономического 
развития Российской Федерации "Об итогах деятельности 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации за 2018 год и задачах на 2019 год" 

23 мая  

88.  Петербургский Международный Экономический Форум, 
г.Санкт-Петербург 

6–8 июня 

89.  V Восточный экономический форум, г. Владивосток 4-6 
сентября  

90.  Встреча руководства и актива Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации с руководством и членами 
Совета Федерации 

22 октября 

91.  Заседание Совета по развитию цифровой экономики при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации на тему "От умного города к цифровому региону" 
в рамках VII Всероссийский форум "Взгляд в цифровое 
будущее", г. Сочи 

17-18 
октября 

92.  Научно-методический семинар Аналитического управления 
совместно с аппаратом Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
в рамках подготовки парламентских слушаний на тему 
"О концепции государственного регулирования выбросов и 
поглощений парниковых газов в контексте стратегических 
целей и задач Российской Федерации" 

7 ноября 

93.  Второй форум "Инвестиции в регионы – инвестиции 
в будущее" (РФПИ) 

7 ноября 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Перечень протокольных поручений,  

в исполнении которых принимал участие Комитет Совета Федерации 
по экономической политике в 2019 году1 

 

№ Номер 
поручения Содержание поручения 

1.  № 569/7 
от 23.11.2018  

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проведении обсуждения необходимости внесения 
изменений в Федеральный закон от 30 декабря 
2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений" в части 
устройства в многоквартирные дома, в которых 
отсутствуют централизованные системы 
теплоснабжения и отопления, дымоотводов 
от теплогенераторов через наружные стены" 

2.  № 573/2 
от 16.01.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О разработке комплексных предложений 
по совершенствованию законодательного регулирования и 
правоприменительной практики в сфере обеспечения 
безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению с учетом предложений субъектов 
Российской Федерации" 

3.  № 573/3 
от 16.01.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проработке вопроса о внесении изменений 
в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в части 
исключения требования о необходимости получения 
специального разрешения на проезд 
по автомобильным дорогам крупногабаритного и 
(или) тяжеловесного транспортного средства, 
используемого для осуществления деятельности 
пожарной охраны и аварийно-спасательных служб" 

4.  № 573/5 
от 16.01.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О направлении запроса в Министерство транспорта 
Российской Федерации о реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 мая 
2018 года № 215 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта в целях 

1 Примечание: "Жирным" шрифтом выделены поручения, по которым Комитет Совета 
Федерации по экономической политике являлся ответственным исполнителем. 
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обеспечения доступности воздушных перевозок 
населению и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" в части: объема субсидирования 
авиакомпаний, заключивших с Федеральным 
агентством воздушного транспорта договоры 
о предоставлении субсидий; количества авиабилетов, 
проданных авиакомпаниями по специальным 
тарифам в период с 1 января 2019 года на авиарейсы 
из центральной части Российской Федерации 
на Дальний Восток, обратив особое внимание 
на авиарейсы "Магадан - Москва" и "Москва - 
Магадан"; реальной потребности в субсидируемых 
авиаперевозках 

5.  № 573/6 
от 16.01.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации "О ходе 
реализации государственной программы Российской 
Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа" на период до 2025 года и о развитии Кавказских 
Минеральных вод" 

6.  № 573/7 
от 16.01.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"Об усилении контроля за оборотом древесины и 
противодействия ее незаконной заготовке" 

7.  № 574/3 
от 30.01.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О мерах Правительства Российской Федерации по 
развитию нефтегазовой отрасли и 
сбалансированности цен на топливо" 

8.  № 574/4 
от 30.01.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О государственной поддержке социально-экономического 
развития Пензенской области" 

9.  № 574/5 
от 30.01.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О создании Временной комиссии Совета Федерации 
по осуществлению парламентского контроля за ходом 
реализации комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года в части транспортной 
инфраструктуры" 

10.  № 575/4 Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
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от 13.02.2019 "Об учете при подготовке рекомендаций парламентских 
слушаний "О законодательном регулировании 
коммерческих воздушных перевозок", предусмотренных 
пунктом 3.9 Плана мероприятий Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
на весеннюю сессию 2019 года, предложений, 
высказанных членом Совета Федерации А.Н. Михайловым 
на 452-м заседании Совета Федерации, по решению 
проблем: использования малой авиации для воздушного 
сообщения внутри субъектов Российской Федерации; 
осуществления межрегиональных авиационных перевозок 
(из города Москвы в другие субъекты Российской 
Федерации) в части обеспечения регулярности полетов, 
качества подготовки летного состава и обслуживания 
воздушных судов, а также доступности для населения 
авиабилетов" 

11.  № 575/5 
от 13.02.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"Модернизация гражданского законодательства: состояние 
и перспективы развития" 

12.  № 575/7 
от 13.02.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О государственной поддержке социально-экономического 
развития Ульяновской области" 

13.  № 576/5 
от 27.02.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"Инновационные инструменты администрирования 
налоговых доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и бюджетов муниципальных образований" 

14.  № 577/4 
от 13.03.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации "О мерах 
Правительства Российской Федерации по устойчивому 
развитию сельских территорий" 

15.  № 577/5 
от 13.03.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О государственной поддержке социально-экономического 
развития Республики Башкортостан" 

16.  № 578/2 
от 27.03.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"Об обсуждении в рамках проведения "круглого 
стола" на тему "Проблемы и перспективы оказания 
государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства" вопроса конкуренции 
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между предприятиями малого и среднего 
предпринимательства и торговыми сетями 
на региональных рынках и о подготовке 
при необходимости предложений" 

17.  № 578/5 
от 27.03.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации "О мерах 
Правительства Российской Федерации по увеличению 
объема жилищного строительства в рамках реализации 
федерального проекта "Жилье" 

18.  № 579/2 
от 10.04.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О докладе Генерального прокурора Российской 
Федерации о состоянии законности и правопорядка 
в Российской Федерации и о проделанной работе 
по их укреплению за 2018 год" 

19.  № 579/3 
от 10.04.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О мерах Правительства Российской Федерации по 
реализации национального проекта "Международная 
кооперация и экспорт" 

20.  № 580/4 
от 22.04.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проработке вопроса о производстве российскими 
предприятиями музыкальных инструментов и 
об оснащении ими детских школ искусств и других 
образовательных организаций в сфере культуры" 

21.  № 580/5 
от 22.04.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации "О мерах 
Правительства Российской Федерации по обеспечению 
научно-технологического развития России" 

22.  № 580/6 
от 22.04.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О государственной поддержке социально-экономического 
развития Самарской области" 

23.  № 581/3 
от 22.05.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О развитии спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 

24.  № 581/4 
от 22.05.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
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"О государственной поддержке социально-экономического 
развития Кемеровской области - Кузбасса" 

25.  № 582/2 
от 29.05.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О реализации поэтапного перехода на цифровое 
телевизионное вещание в Российской Федерации"  

26.  № 582/4 
от 29.05.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
к вопросу, поднятому в "разминке", о проработке 
вопроса о внесении изменений в Федеральный закон 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

27.  № 582/5 
от 29.05.2019 

Комитету Совета Федерации по экономической политике, 
Комитету Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, 
члену Совета Федерации О.П. Королеву провести 
обсуждение вопроса о необходимости внесения 
изменений в законодательство Российской Федерации 
о потребительской кооперации. О результатах 
проинформировать Совет Федерации до конца 2019 года. 

28.  № 582/6 
от 29.05.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"Об отчете о работе Счетной палаты Российской 
Федерации в 2018 году" 

29.  № 583/2 
от 11.06.2019  

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проработке вопроса о целесообразности 
актуализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 549 "О 
порядке поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан" в целях совершенствования 
правового регулирования отношений между 
поставщиками бытового газа и потребителями, 
подготовке при необходимости соответствующих 
предложений и об информировании Совета 
Федерации о результатах в период осенней сессии 
2019 года" 

30.  № 583/3 
от 11.06.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О направлении запроса в Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации о мерах, 
принимаемых для развития макроэлектронной 
промышленности в целях снижения зависимости 
отрасли от импорта" 
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31.  № 583/5 
от 11.06.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О рассмотрении вопросов изменения порядка 
регистрации и технического осмотра снегоходной и 
мотовездеходной техники, а также порядка допуска 
к управлению этой техникой и организации туризма 
с использованием указанных транспортных средств и 
о подготовке соответствующих предложений" 

32.  № 583/6 
от 11.06.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"Об обеспечении защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 

33.  № 583/7 
от 11.06.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О государственной поддержке социально-экономического 
развития Рязанской области" 

34.  № 584/4 
от 26.06.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О государственной поддержке социально-экономического 
развития Красноярского края" 

35.  № 584/5 
от 26.06.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации "О ходе 
реализации национального проекта "Образование" 

36.  № 585/5 
от 10.07.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О реализации единого плана деятельности 
Правительства Российской Федерации по достижению 
национальных целей в области экономики" 

37.  № 585/6 
от 10.07.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"К вопросу "время эксперта" 

38.  № 586/3 
от 23.07.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проведении мероприятия по обсуждению 
перспектив развития оружейной отрасли и при 
необходимости подготовке соответствующих 
предложений" 

39.  № 586/4 
от 23.07.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного 
комплекса" 

40.  № 586/5 Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
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от 23.07.2019 "О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О докладе о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации за 2018 год" 

41.  № 586/9 
от 23.07.2019  

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"Об обращении в Правительство Российской 
Федерации с запросом об изложении позиции 
о перспективах перенесения ответственности 
за установку, своевременное обеспечение проведения 
проверок технического состояния и показаний 
приборов учета газа, за обеспечение технического 
состояния и сохранности пломб приборов учета газа 
на организации, осуществляющие газоснабжение или 
газораспределение" 

42.  № 588/2 
от 25.09.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

43.  № 588/3 
от 25.09.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О государственной поддержке социально-экономического 
развития Саратовской области" 

44.  № 589/2 
от 09.10.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О национальной системе защиты прав потребителей" 

45.  № 590/6 
от 23.10.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О государственной поддержке социально-экономического 
развития Томской области" 

46.  № 591/3 
от 06.11.2019 

Выписка из протокола заседания Совета Федерации 
"О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О деятельности Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) по развитию финансового 
рынка и внедрению современных финансовых технологий" 

47.  № 139-СФ 
от 22.04.2019  

Постановление Совета Федерации "О мерах 
Правительства Российской Федерации по реализации 
национального проекта "Международная кооперация и 
экспорт" 
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ИТОГ: Комитет Совета Федерации по экономической политике принимал 
участие в исполнении 47 протокольных поручений в 2019 году, из 
них по 16 протокольным поручениям (34 %) был ответственным 
исполнителем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Перечень  
основных совещательных, координационных и рабочих органов 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
наблюдательных советов организаций,  а также экспертных советов, 

рабочих групп, временных комиссий в Совете Федерации,  
в состав которых входят члены Комитета Совета Федерации 

по экономической политике 
 

Совещательные органы при федеральных органах исполнительной 
власти Российской Федерации  

1.  Полномочный представитель Совета Федерации 
в Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 

В.А. Пономарев 

2.  Правительственная комиссия по регулированию 
алкогольного рынка 

С.В. Калашников 

3.  Правительственная комиссия по вопросам 
развития электроэнергетики 

Ю.В. Федоров 

4.  Правительственная комиссия по обеспечению 
реализации мер по предупреждению банкротства 
стратегических предприятий и организаций, а также 
организаций оборонно–промышленного комплекса 

В.Н. Васильев 

5.  Трехсторонняя комиссия по вопросам 
межбюджетных отношений 

А.Г. Дмитриенко,  
И.И. Ялалов 

6.  Комиссия по вопросам рассмотрения и 
согласования мероприятий госпрограмм 
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 
направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства (Министерство 
экономического развития Российской Федерации) 

В.К. Кравченко 

7.  Межведомственная рабочая группа по выработке 
предложений по системной организации 
преподавания регионоведения (краеведения) 
в субъектах Российской Федерации 
(Минпросвещения России) 

О.П. Ткач 

8.  Межведомственная комиссия Совета Безопасности 
Российской Федерации по безопасности 
в экономической и социальной сфере 

В.Н. Васильев 

9.  Группа по основному направлению стратегического 
развития Российской Федерации «ЖКХ и городская 
среда (Минстрой России) 

И.И. Ялалов 

Совещательные органы в Совете Федерации 
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10.  Временная комиссия Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития 

С.В. Калашников,  
В.К. Кравченко, 
Ю.И. Важенин, 
Ю.В. Федоров 

11.  Временная комиссия Совета Федерации по 
осуществлению парламентского контроля за ходом 
реализации комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года в части транспортной 
инфраструктуры 

И.Н. Абрамов, 
А.Г. Дмитриенко,  
М.Н. Пономарев 

А.В. Синицын 
Ю.В. Федоров, 
В.Н. Васильев,  
В.К. Кравченко, 

И.И. Ялалов, 
А.Ю. Пронюшкин 

12.  Временная комиссия Совета Федерации по 
вопросам законодательного обеспечения развития 
технико-технологической базы агропромышленного 
комплекса Российской Федерации 

Ю.В. Федоров,  
В.Н. Васильев 

13.  Временная комиссия Совета Федерации по 
информационной политике и взаимодействию со 
средствами массовой информации 

С.В. Калашников 

14.  Временная комиссия Совета Федерации 
по совершенствованию правового регулирования 
в сфере государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Российской Федерации 

Ю.В. Федоров, 
В.К. Кравченко, 

И.И. Ялалов, 
А.Ю. Пронюшкин, 

Э.В. Исаков,  
А.Г. Дмитриенко 

15.  Комиссия по контролю за использованием 
электронной системы (Совет Федерации) 

О.П. Ткач 

16.  Комиссия Совета Федерации по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых членами Совета 
Федерации 

И.И. Ялалов 

17.  Рабочая группа по модернизации законодательства 
Российской Федерации в области развития 
потребительской кооперации 

И.И. Ялалов 

18.  Рабочая группа по мониторингу реализации 
законодательства в области энергетики, 
энергоснабжения и повышения энергетической 
эффективности 

Ю.В. Федоров, 
Ю.И. Важенин 

19.  Рабочая группа при Комитете Совета Федерации 
по Регламенту и организации парламентской 
деятельности по совершенствованию правового 
регулирования развития городских агломераций 

Ю.В. Федоров 
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20.  Рабочая группа при Комитете Совета Федерации 
по вопросам государственной политики в сфере 
авиастроения 

М.Н. Пономарев 

21.  Научно-экспертный совет при рабочей группе 
Совета Федерации по мониторингу реализации 
законодательства в области энергетики, 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Ю.В. Федоров 

22.  Рабочая группа по вопросу о нормативном правовом 
обеспечении обучения граждан начальной летной 
подготовке в ДОСААФ России при Комитете Совета 
Федерации по обороне и безопасности 

В.К. Кравченко 

23.  Совет по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
(секция по вопросам изменения климата) 

Ю.И. Важенин 

24.  Совет по Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 

Ю.И. Важенин, 
М.Н. Пономарев 

25.  Совет по вопросам жилищного строительства и 
содействия развитию жилищно–коммунального 
комплекса при Совете Федерации 

В.К. Кравченко 

26.  Совет по законодательному обеспечению оборонно-
промышленного комплекса и военно-технического 
сотрудничества при Совете Федерации 

Ю.В. Федоров 

27.  Совет по вопросам интеллектуальной собственности 
при Совете Федерации 

Ю.В. Федоров,  
А.Г. Дмитриенко 

28.  Совет по развитию цифровой экономики при Совете 
Федерации 

А.В. Кутепов,  
В.К. Кравченко 

29.  Совет по региональному здравоохранению при 
Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.В. Калашников 

30.  Совет при Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по 
взаимодействию с институтами гражданского 
общества 

О.П. Ткач 

31.  Экспертный совет по совершенствованию 
законодательства в сфере развития ТЭК при 
Комитете Совета Федерации по экономической 
политике 

Ю.В. Федоров, 
Ю.И. Важенин 

32.  Рабочая группа для выработки предложений 
о совершенствовании законодательства Российской 
Федерации в части обеспечения сохранения и 
развития народных художественных промыслов 
Российской Федерации  

А.Ю. Пронюшкин 
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33.  Рабочая группа по совершенствованию 
государственного муниципального контроля 
(надзора) за оборотом и обращением твердых 
коммунальных отходов  

И.И. Ялалов 

В рамках международной деятельности 
34.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
с Сенатом Итальянской Республики 

В.Н. Васильев 
А.Г. Дмитриенко 
С.В. Калашников 
В.А. Пономарев 

О.П. Ткач 
Ю.В. Федоров 

35.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Национальной ассамблеей народной власти 
Республики Куба 

С.В. Калашников 

36.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Федеральным советом Австрийской Республики 

В.А. Пономарев 

37.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Бундесратом Федеративной Республики Германия 

В.А. Пономарев  
И.Н. Абрамов 
В.Н. Васильев 
Ю.В. Федоров 

38.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Советом кантонов Федерального Собрания 
Швейцарской Конфедерации 

И.Н. Абрамов 
В.Н. Васильев 
А.В. Кутепов 

В.А. Пономарев 
Ю.В. Федоров 

39.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Палатой советников Парламента Японии 

В.А. Пономарев  
И.Н. Абрамов 

40.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с парламентами стран Бенилюкса (Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург) 

А.Г. Дмитриенко 
В.Н. Васильев 

С.В. Калашников 
А.В. Кондратьев 
Ю.В. Федоров 

41.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с парламентами стран Латинской Америки  

В.Н. Васильев 

42.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Сенатом Генеральных Кортесов Королевства 
Испания 

В.Н. Васильев 
Ю.В. Федоров 
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43.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Палатой сенаторов Генерального конгресса 
Мексиканских Соединенных Штатов  

В.Н. Васильев 

44.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Сенатом Республики Польша 

В.Н. Васильев 

45.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с парламентами государств Азии и Африки  

С.В. Калашников 

46.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Сенатом Национального конгресса Аргентинской 
Республики 

Э.В. Исаков 
С.В. Калашников  

Ю.В. Федоров 

47.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Парламентом Греческой Республики 

И.Н. Абрамов 
Ю.В. Федоров 

48.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Собранием исламского совета Исламской 
Республики Иран  

В.К. Кравченко 
И.В. Панченко 

49.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Парламентом Канады 

Ю.В. Федоров 

50.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Всекитайским Собранием Народных 
Представителей Китайской Народной Республики 

И.Н. Абрамов 

51.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Национальной ассамблеей народной власти 
Республики Куба 

С.В. Калашников  

52.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Великим государственным Хуралом Монголии 

С.В. Калашников 

53.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации со 
Стортингом Королевства Норвегия 

Ю.В. Федоров 

54.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Федеральным национальным советом 
Объединенных Арабских Эмиратов 

А.Б. Каноков  

55.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Сенатом Исламской Республики Пакистан 

В.К. Кравченко  
Ю.В. Федоров 
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56.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с парламентом Республики Корея 

И.В. Панченко 

57.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Верховным Народным Собранием Корейской 
Народно-Демократической Республики 

Ю.В. Федоров 

58.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Народной скупщиной Республики Сербии 

Ю.В. Федоров 

59.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Национальным советом Словацкой Республики 

Ю.И. Важенин 
Э.В. Исаков 

В.К. Кравченко 
Ю.В. Федоров 

60.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Сенатом Конгресса Соединенных Штатов Америки 

С.В. Калашников 

61.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Великим Национальным Собранием Турецкой 
Республики 

А.Г. Дмитриенко  
И.Н. Абрамов 
А.В. Кутепов 

Ю.В. Федоров 
62.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
с Сенатом Конгресса Республики Филиппины 

И.И. Ялалов 

63.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Сенатом Французской Республики 

В.Н. Васильев 
М.Н. Пономарев 

64.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Сабором (Парламентом) Республики Хорватии 

И.В. Панченко 
Ю.В. Федоров 

65.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Сенатом Парламента Чешской Республики 

Ю.И. Важенин 

66.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с Национальной ассамблеей Республики Эквадор 

С.В. Калашников 

67.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации 
с Национальным советом провинций Парламента 
Южно-Африканской Республики 

А.В. Кутепов 
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68.  Группа по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с парламентами арабских государств - региональная 
группа по сотрудничеству Совета Федерации 
с парламентами государств Персидского залива и 
Аравийского полуострова (Бахрейн, Йемен, Катар, 
Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия)  

А.Г. Дмитриенко 
Ю.В. Федоров 

69.  Делегация Совета Федерации в делегации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
в Конференции парламентариев Арктического 
региона 

Ю.И. Важенин 

70.  Делегация Совета Федерации Федерального 
Собрания в Парламентской делегации Российской 
Федерации в Межпарламентской Ассамблее 
государств – участников Содружества Независимых 
Государств, 
постоянная комиссия Межпарламентской Ассамблеи 
государств - участников Содружества Независимых 
Государств (Постоянная комиссия по социальной 
политике и правам человека) 

С.В. Калашников 

71.  Делегация Совета Федерации Федерального 
Собрания в Парламентской делегации Российской 
Федерации в Парламентском Собрании Союза 
Беларуси и России 

С.В. Калашников 
М.Н. Пономарев 

72.  Делегация Совета Федерации Федерального 
Собрания в ПАСЕ 

С.В. Калашников 

73.  Делегация Федерального Собрания Российской 
Федерации в Парламентской Ассамблее 
Организации Договора о коллективной 
безопасности, Постоянная комиссия по социально-
экономическим и правовым вопросам 

Ю.В. Федоров 

74.  Комиссия по сотрудничеству между Советом 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Сенатом Парламента Республики 
Казахстан  

А.Г. Дмитриенко 

75.  Комиссия по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан  

И.В. Панченко 

76.  Комиссия по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

И.В. Панченко 

77.  Консультативный совет по содействию российско-
японскому межпарламентскому и межрегиональному 
сотрудничеству 

В.А. Пономарев 
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78.  Межпарламентская комиссия по сотрудничеству 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
Парламента Республики Молдова  

В.А. Пономарев 

79.  Межпарламентская комиссия Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по межрегиональному 
сотрудничеству 

А.Г. Дмитриенко  
А.Ю. Пронюшкин 

80.  Межпарламентская комиссия Федерального 
Собрания Российской Федерации и Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики 

А.Б. Каноков 
А.Ю. Русских 

81.  Парламентская ассамблея Совета Европы В.А. Пономарев 
82.  Постоянная комиссия по социально-экономическим и 

правовым вопросам Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ 

Ю.В. Федоров 

83.  Российская часть Межправительственной 
Российско-Германской комиссии по вопросам 
российских немцев 

В.А. Пономарев 

Иные совещательные органы 
84.  Международная Ассамблея столиц и крупных 

городов (МАГ) 
И.И. Ялалов 

85.  Наблюдательный совет Ассоциации 
"Некоммерческое партнерство Совет рынка по 
организации системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью" 

Ю.В. Федоров 

86.  Национальная Ассоциация развития местного 
самоуправления 

И.И. Ялалов 

87.  Президиум Вольного экономического общества, 
жюри премии "Экономист года " 

С.В. Калашников 

88.  Российский книжный союз О.П. Ткач 
89.  Северный Совет М.Н. Пономарев 
90.  Совет Российского исторического общества О.П. Ткач 
91.  Союз Российских городов И.И. Ялалов 
92.  Специальная комиссия по вопросам ввоза 

на территорию Российской Федерации облученных 
тепловыделяющих сборок зарубежного 
производства Госкорпорации "Росатом" 

Ю.В. Федоров 

93.  Центральный Совет ВСМС и Президиум 
Центрального Совета ВСМС  

И.И. Ялалов 

94.  Наблюдательный совет Государственной компании 
"Автодор" 

В.Н. Васильев 
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