
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
В ПЕРИОД С 16 СЕНТЯБРЯ ПО 26 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА  

(осенняя сессия  2016 года)

Выпуск 2

МОСКВА • 2016



1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Законодательная деятельность Совета Федерации .......................................... 2 

Общие итоги законодательной деятельности Совета Федерации ................. 2 

Одобренные за прошедший период федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

законы, отклонённые Советом Федерации ..................................................... 3 

Планируемые к рассмотрению законопроекты и федеральные 

законы ................................................................................................................ 4 

Рассмотрение законодательных инициатив законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации 

в Совете законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации ......................................... 13 

Законопроекты, принятые Государственной Думой в первом 

чтении............................................................................................................... 14 

Законопроекты, наиболее активно обсуждаемые 

общественными организациями, СМИ, экспертным 

сообществом.................................................................................................... 16 

2. Принятые за прошедший период постановления и заявления 

Совета Федерации .................................................................................................. 17 

3. Деятельность Совета палаты............................................................................. 18 

4. Проведённые и планируемые парламентские слушания ................................ 18 

5. Проведённые и планируемые «правительственные часы»............................. 19 

6. Проведённые и планируемые мероприятия Совета Федерации 

(форумы, конгрессы, «круглые столы», Дни субъектов Российской 

Федерации). Работа консультативных и совещательных органов 

при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации. 

Деятельность и планы работы Совета законодателей и его 

Президиума.............................................................................................................. 20 

7. Деятельность в рамках межпарламентского сотрудничества 

и планы межпарламентского сотрудничества....................................................... 24 

8. Освещение деятельности Совета Федерации в СМИ...................................... 30 



2 
 

1. Законодательная деятельность Совета Федерации 
 

Общие итоги законодательной деятельности Совета Федерации 
 

За прошедший период проведено 3 заседания Совета 
Федерации. Палатой рассмотрены и одобрены 9 федеральных 
законов, из них 3 федеральных закона о ратификации 
международных договоров и соглашений Российской Федерации 
с другими государствами и Федеральный закон «О приостановлении 
Российской Федерацией действия Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, 
заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для 
целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области 
и протоколов к этому Соглашению». 

В сентябре – октябре члены Совета Федерации (в том числе 
совместно с другими субъектами права законодательной 
инициативы) внесли в Государственную Думу 5 законопроектов, из 
них: 1 – рассмотрен Советом Государственной Думы; 4 – 
направлены Председателем Государственной Думы в профильные 
комитеты для подготовки их к рассмотрению на Совете 
Государственной Думы. 

Продолжилась практика приглашения на заседания палаты 
для выступления по актуальным вопросам известных 
государственных, политических, общественных деятелей, деятелей 
науки, культуры, искусства. В рамках «времени эксперта» перед 
членами Совета Федерации выступили: председатель Научного 
совета по лесу Российской академии наук, академик Российской 
академии наук А.С. Исаев (на тему «Спутниковое зондирование 
Земли – уникальный инструмент мониторинга лесов России»); 
специальный представитель Президента Российской Федерации по 
международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой (на 
тему «Образ России в мире: возможности и вызовы»); научный 
руководитель Института проблем лазерных и информационных 
технологий Российской академии наук, председатель совета 
Российского фонда фундаментальных исследований, академик 
Российской академии наук В.Я. Панченко. 

На заседаниях Совета Федерации была заслушана 
информация о работе полномочных представителей Совета 
Федерации в Государственной Думе, Правительстве Российской 
Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, Межпарламентской Ассамблее государств – участников 
Содружества Независимых Государств, Генеральной прокуратуре 



3 
 

Российской Федерации, Следственном комитете Российской 
Федерации, Верховном Суде Российской Федерации. 

Проведено 3 координационных совещания Председателя 
Совета Федерации, первого заместителя Председателя Совета 
Федерации и заместителей Председателя Совета Федерации 
с председателями комитетов Совета Федерации, в ходе которых 
определялась позиция Совета Федерации по федеральным 
законам, включённым в проект повестки (порядка) заседаний Совета 
Федерации; определялась позиция комитетов Совета Федерации по 
162 законопроектам, рассмотренным Советом Государственной 
Думы, и по 31 законопроекту, принятому Государственной Думой 
в первом чтении. 

Члены Совета Федерации участвовали в заседаниях 
Правительства Российской Федерации, коллегий федеральных 
органов исполнительной власти, в работе Комиссии Правительства 
Российской Федерации по законопроектной деятельности. 

 
Одобренные за прошедший период  

федеральные конституционные законы и федеральные  
законы, а также законы, отклонённые Советом Федерации 

 
В рассматриваемый период в рамках бюджетного процесса 

Советом Федерации были утверждены отчёты об исполнении 
федерального бюджета за 2015 год1, а также бюджетов 
государственных внебюджетных фондов – Пенсионного фонда 
Российской Федерации2, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования3, Фонда социального страхования 
Российской Федерации4. 

В центре внимания палаты оставались вопросы борьбы 
с терроризмом и экстремизмом, что было обусловлено 
обострением международной обстановки. В указанный период был 
одобрен Федеральный закон о ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой 
о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской 
Федерации на территории Сирийской Арабской Республики5. 
Соглашением регулируются условия нахождения российской 
авиационной группы на территории Сирийской Арабской 
Республики. Согласно документу применение российской 
авиационной группы осуществляется в соответствии с решением её 
командира по планам, согласованным Сторонами. 

В сфере экологии созданы правовые рамки для управления 
охраной и использованием водных ресурсов в Республике Крым и 
городе федерального значения Севастополе: установлен 21-й 
(Крымский) бассейновый округ6. 
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В области международных отношений палатой принят 
федеральный закон, предполагающий выход России из Соглашения 
с США об утилизации плутония7. Данное решение стало ответной 
мерой на действия США (увеличение их военного потенциала 
в Восточной Европе, введение экономических санкций против 
России), а также на невыполнение американской стороной принятых 
по Соглашению обязательств в сфере утилизации избыточного 
оружейного плутония. При этом возврат к Соглашению возможен 
в случае выполнения США ряда условий8. 

На 399-м заседании Совета Федерации был одобрен 
Федеральный закон «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Иорданского Хашимитского Королевства о развитии торговых 
и экономических отношений»9. Палатой также одобрен Федеральный 
закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией 
и Королевством Бахрейн о передаче лиц, осужденных к лишению 
свободы»10, которым определяются условия передачи осужденных, 
устанавливаются требования к форме и содержанию запросов 
о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов. 

 
Планируемые к рассмотрению  

законопроекты и федеральные законы 
 
Согласно примерной программе законопроектной работы 

Государственной Думы в период осенней сессии 2016 года в части 
законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению11, 
и плану законопроектной деятельности Правительства Российской 
Федерации на 2016 год12 на заседаниях осенней сессии Совета 
Федерации планируется рассмотреть более 150 законопроектов. 

В рамках совершенствования правовой базы в судебной 
сфере Советом Федерации до конца осенней сессии планируется 
рассмотреть ряд законопроектов, внесённых Правительством 
Российской Федерации. В частности, проект закона, направленного 
на реализацию Соглашения между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных 
постановлений о взыскании алиментов, подписанного 3 марта 
2015 года13. Законопроектом предлагается дополнить перечень 
видов исполнительных документов судебными постановлениями по 
делам о взыскании алиментов, выданных судами Республики 
Беларусь. Его принятие будет способствовать защите 
конституционных прав детей на получение содержания от 
родителей, а также интеграционным процессам в рамках Союзного 
государства. 
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Также запланировано рассмотрение законопроекта, 
направленного на решение системной проблемы, связанной 
с чрезмерно длительным исполнением судебных решений14. 
Предусматривается установление новой категории дел 
о компенсации за неисполнение в разумный срок судебного акта, 
предусматривающего исполнение требований имущественного 
и (или) неимущественного характера. Это позволит расширить 
внутригосударственные средства правовой защиты от нарушения 
права на исполнение в разумный срок судебных актов и повысить 
гарантии соблюдения конституционного права граждан на судебную 
защиту. 

Продолжатся работа над законопроектом, предусматривающим 
совершенствование системы размещения судебных решений 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также совершенствование правового регулирования 
порядка трансляции судебных заседаний с использованием сети 
Интернет15. 

Палатой планируется рассмотреть законопроекты, внесённые 
Верховным Судом Российской Федерации и направленные на 
обеспечение единого правового регулирования требований, 
предъявляемых к судьям и арбитражным заседателям, 
привлеченным к рассмотрению дел в арбитражных судах16. 

В рассматриваемый период продолжится работа по 
совершенствованию административного законодательства. 
В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе 
находятся проекты двух основополагающих для данной отрасли 
права федеральных законов – Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (Общая часть)17 и Кодекса 
Российской Федерации об административной ответственности18. 
В Государственную Думу также внесён и другой ключевой для 
отрасли законопроект19, направленный на предотвращение случаев 
внесения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях изменений и дополнений несистемного, 
фрагментарного характера. 

Согласно примерной программе законопроектной работы 
Государственной Думы до конца осенней сессии планируется 
рассмотреть ряд законопроектов, направленных на 
совершенствование административной ответственности 
в различных сферах: банковской деятельности20, бюджетного 
законодательства21, дорожного движения22, пребывания 
иностранных граждан на территории Российской Федерации23. На 
рассмотрении в Государственной Думе находится также проект 
федерального закона24, направленный на устранение возникшей 
неопределенности при обжаловании в Верховном Суде Российской 
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Федерации вступивших в законную силу решений арбитражных 
судов по делам об административных правонарушениях. Советом 
Федерации будет также рассмотрен законопроект25, который 
устанавливает административную ответственность 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и их 
должностных лиц за нарушение требований законодательства, 
регулирующего их деятельность. 

Традиционно в центре внимания находятся проекты 
федеральных законов, разработанные Правительством Российской 
Федерации и направленные на совершенствование законодательства 
об исполнительном производстве26. 

В сфере уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства планируется рассмотреть законопроекты, 
направленные на совершенствование правового регулирования 
порядка организации и проведения лотерей и азартных игр, на 
усиление ответственности за их незаконную организацию 
и проведение27, а также на установление порядка уничтожения 
вещественных доказательств в виде игрового оборудования, 
которое изъято при производстве по уголовным делам за 
незаконные организацию и проведение азартных игр.28 Кроме того, 
предполагается ратифицировать Договор между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам29. 

В сфере миграции планируется предоставить судам 
возможность не подвергать обязательному административному 
выдворению лиц за однократное нарушение правил въезда либо 
режима пребывания в Российской Федерации, совершенное 
в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, 
в Московской и Ленинградской областях30. Будет рассмотрен проект 
федерального закона о ратификации Протокола о внесении 
изменений в приложение к Соглашению между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия об 
упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных 
территорий Российской Федерации и Королевства Норвегия31. 

В центре внимания Совета Федерации остаются вопросы 
федерального бюджета. Складывающиеся в 2016 году 
внешнеэкономические условия оказались хуже изначально 
предполагаемых в качестве базового варианта прогноза социально-
экономического развития, положенного в основу федерального 
бюджета на текущий год. В связи с этим будет рассмотрен 
законопроект, подготовленный с учётом результатов исполнения 
федерального бюджета за 8 месяцев 2016 года, а также на основе 
ожидаемых итогов социально-экономического развития Российской 
Федерации и ожидаемого исполнения федерального бюджета по 
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итогам текущего года, которым уточняются параметры 
федерального бюджета на 2016 год32. В уточнённом прогнозе 
изменены практически все макроэкономические показатели. Доходы 
федерального бюджета уменьшаются на 369,9 млрд. рублей, 
расходы увеличиваются на 304,3 млрд. рублей. Дефицит 
увеличивается с 3% до 3,7% ВВП. 

Особое внимание будет уделено федеральному бюджету, 
составленному на следующий трехлетний период, – проекту 
федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»33. Совет Федерации 
неоднократно подчеркивал необходимость возврата к трёхлетнему 
бюджету34. Это правильное и важное решение, которое позволит 
существенно повысить степень определённости в экономике. Будет 
также рассмотрен проект федерального закона, направленный на 
создание надлежащих правовых условий для подготовки проекта 
федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов35. 

Совету Федерации предстоит также рассмотреть законопроект, 
направленный на защиту интересов государства при размещении 
органами управления государственных фондов и иных структур 
государственных средств в кредитных организациях36. 
Предусматриваются поправки в ряд федеральных законов, 
в соответствии с которыми, в частности, Правительство Российской 
Федерации наделяется полномочием по установлению требований к 
кредитным организациям, с которыми государственная корпорация, 
государственная компания заключают договоры банковского счета и 
в которых открываются иные счета. 

Совет Федерации также уделит внимание законопроектам, 
направленным на разграничение полномочий по организации 
статистического учёта между Банком России и Росстатом37, 
совершенствование валютного контроля38, информирование 
кредитором граждан о существенных рисках при заключении 
кредитного договора39. 

Палата рассмотрит закон, определяющий понятие 
иностранных финансовых инструментов, которыми запрещено 
пользоваться определённым категориям лиц, в том числе 
госслужащим, в контексте ограничений на владение счетами 
и ценностями за границей40. Это будет способствовать расширению 
инвестирования средств в национальную экономику и повышению 
эффективности противодействия коррупции. 

Традиционно большое внимание в период осенней сессии 
будет уделено налоговому законодательству. Один из 
планируемых к рассмотрению законопроектов41 оперативно 
реагирует на решение Конституционного Суда Российской 
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Федерации42 и корректирует спорную норму Налогового кодекса 
Российской Федерации. Законопроект устанавливает единый режим 
налогообложения – освобождение от уплаты налога на доходы 
физических лиц – для ежемесячных выплат ветеранам боевых 
действий. Тем самым законопроект на практике реализует обратную 
связь между судебными решениями и нормами действующего 
законодательства. 

Совет Федерации также рассмотрит поправки в статью 217 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
предусматривающие расширение перечня доходов, не облагаемых 
налогом на доходы физических лиц. Указанный проект разработан 
в соответствии с принятым решением о проведении единовременной 
индексации пенсии в форме единовременной выплаты в размере 
5 тысяч рублей в январе 2017 года43. 

Детально будет рассматриваться законопроект, который 
призван реализовать множество положений основных направлений 
налоговой политики44 и вносит изменения в правила обложения 
налогом на добавленную стоимость, акцизами, налогом на прибыль 
организаций, налогом на добычу полезных ископаемых. 
Законопроект изменяет правила исполнения обязанности по уплате 
налогов; увеличивает ставку пени по налоговым платежам; 
ограничивает действие налоговых льгот по налогу на имущество 
организаций при разработке морских месторождений углеводородного 
сырья в Каспийском море; устанавливает льготные ставки по НДС 
на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользования в дальнем сообщении; ужесточает 
правила по налогу на прибыль для консолидированных групп 
налогоплательщиков (КГН); централизует на период 2017–2020 годов 
в федеральный бюджет 1 процентный пункт налога на прибыль 
организаций, зачисляемый сейчас в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (таким образом, в федеральный бюджет зачисляется 
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке 3% вместо 2% в 
настоящее время; в бюджеты субъектов Российской Федерации 
зачисляется сумма налога, исчисленная по налоговой ставке 17% 
вместо 18% в настоящее время); увеличивает размеры ставок 
акцизов в отношении алкоголя; вводит акциз на электронные 
сигареты и увеличивает ставки акциза на табачную продукцию 
и топливо; увеличивает ставку НДПИ при добыче нефти. Данный 
законопроект повлечёт много дискуссий, большинство из его 
положений целесообразно рассматривать отдельно. 

Также предстоит дальнейшая законопроектная деятельность 
по реализации плана мероприятий («дорожной карты») Стратегии 
развития страховой деятельности в Российской Федерации до 
2020 года. Так, продолжится работа над законопроектом45, 
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вносящим изменения в страховое законодательство в области 
защиты имущественных интересов пассажиров, жизни, здоровью, 
имуществу которых при перевозке может быть причинен вред. 
Данный законопроект разработан с учётом практики реализации 
Федерального закона от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного 
при перевозках пассажиров метрополитеном», а также 
международных конвенций и договоров. 

В течение сессии палатой будет обсуждаться проблема 
ценовой политики на рынке тепловой энергии. Будет рассмотрен 
законопроект46, направленный на снижение государственного 
контроля в этой сфере и переход к рыночному регулированию. 

Продолжится работа по совершенствованию законодательной 
базы, которая регулирует правоотношения, связанные 
с использованием Северного морского пути. Палата рассмотрит 
законопроект47, которым определяется порядок оплаты услуг по 
ледокольной проводке и ледовой лоцманской проводке в его 
акватории. 

Особое внимание Совета Федерации будет уделено 
проблемам безопасности на транспорте. Планируется 
рассмотреть законопроект48, которым, в частности, предусмотрено 
распространение на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей требований по перевозке пассажиров и грузов. 

В планах работы на осеннюю сессию – проект федерального 
закона49, направленный на совершенствование и упрощение 
действующего порядка определения правового режима 
использования земель путём проведения территориального 
зонирования. Законопроектом исключается институт категории 
земель как способ определения разрешённого использования 
земельных участков. 

Совет Федерации рассмотрит законопроект о садоводстве, 
огородничестве и дачном хозяйстве50. Проект федерального 
закона направлен на совершенствование всего комплекса 
правоотношений в этой сфере. В частности, будут урегулированы 
вопросы расчёта величины взносов в садоводческих товариществах 
и определены цели, на которые их можно будет израсходовать. 

Также планируется рассмотреть законопроект 
«О любительском рыболовстве»51, устанавливающий принципы 
правового регулирования, организации и осуществления 
любительского рыболовства. 

Продолжится совершенствование корпоративного 
законодательства. Палата рассмотрит проект закона52, который 
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будет способствовать повышению уровня защиты прав акционеров 
при процедуре поглощения организаций. 

Советом Федерации продолжится работа по приведению 
отечественного законодательства в соответствие с 
международными стандартами. До конца сессии планируется 
рассмотреть законопроект53, позволяющий реализовать принципы 
надлежащей лабораторной практики Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) в деятельности российских 
испытательных центров в области неклинических лабораторных 
исследований объектов, содержащихся в пестицидах, косметической 
продукции, лекарственных средствах для медицинского 
и ветеринарного применения, пищевых и кормовых добавках, 
а также в химических веществах промышленного назначения. 

Будет продолжена работа по совершенствованию четвёртой 
части Гражданского кодекса Российской Федерации54 в части 
использования объектов авторских и смежных прав. 

Предстоит дальнейшее совершенствование законодательства 
в области информационной политики. Планируется продолжить 
работу над законопроектами, направленными на повышение 
ответственности оператора связи за предоставление доступа 
к заблокированным сайтам55, совершенствование государственного 
контроля за соответствием обработки персональных данных 
требованиям законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных56, а также на противодействие обороту новых 
психоактивных веществ57. Кроме того, предполагается рассмотреть 
законопроекты о размещении рекламы в периодических печатных 
изданиях58 и об особенностях реорганизации федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта России»59. 

В сфере жилищной политики и жилищно-коммунального 
хозяйства Совету Федерации предстоит рассмотреть 
законопроекты, направленные на обеспечение безопасного 
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования»60; на защиту прав собственности 
приобретателя жилого помещения и обеспечение защиты прав 
бывших членов семьи собственника отчуждаемого жилого 
помещения61; на защиту семей, имеющих детей-инвалидов62. Также 
палате предстоит рассмотреть законопроект, предоставляющий 
субъектам Российской Федерации право не включать в 
региональную программу капитального ремонта многоквартирные 
дома, расположенные в населённых пунктах, которые признаны 
закрывающимися и подлежат расселению63. 

В социальной сфере планируется рассмотреть законопроект 
об изменении норматива финансовых затрат в месяц на одного 
гражданина, получающего государственную социальную помощь 
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в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов, на 2016 год64. Планируется ратификация Договора 
между Российской Федерацией и Государством Израиль 
о сотрудничестве в области социального обеспечения65. 

В сфере физической культуры и спорта особое внимание 
будет уделено работе по регламентации отношений, возникающих 
в области спорта высших достижений и профессионального 
спорта66. Кроме того, планируется усилить меры ответственности за 
нарушение антидопингового законодательства67. Также будут 
рассмотрены вопросы формирования механизмов увеличения 
доходов субъектов спорта68. 

Среди планируемых к рассмотрению в сфере охраны 
детства законопроект, разработанный членами Совета Федерации, 
положения которого направлены на совершенствование порядка 
и условий организации отдыха и оздоровления детей69. 

В примерную программу рассмотрения вопросов 
Государственной Думой в период осенней сессии включены проекты 
федеральных законов, предусматривающие: уточнение полномочий 
опекуна или попечителя70; предоставление права на социальную 
пенсию по случаю потери кормильца детям, родители которых 
неизвестны71; единовременную выплату пенсионерам72; расширение 
перечня периодов, засчитываемых в страховой стаж73. Кроме того, 
будут рассмотрены законопроекты об ожидаемом периоде выплаты 
накопительной пенсии на 2017 год74 и о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» в части определения порядка формирования 
и применения справочника профессий75. 

В целях объединения усилий стран Каспийского бассейна по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Каспийском море 
планируется рассмотреть проект федерального закона 
о ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в Каспийском море от 29 сентября 2014 года76. 

В сфере обороны и безопасности в поле зрения 
законодателей целый ряд важных законопроектов, в частности, об 
установлении ответственности за исполнение обязанностей 
в области мобилизационной подготовки и мобилизации, а также об 
уточнении порядка создания призывных комиссий по мобилизации 
и состава призывных комиссий по мобилизации77. Кроме того, 
предложено уточнить положения Федерального закона 
«О добровольной пожарной охране»78. Совершенствуется правовое 
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регулирование обеспечения пожарной безопасности объектов 
защиты с учётом практики применения Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»79. 

Большое внимание члены Совета Федерации уделяют 
вопросам социальной поддержки военнослужащих. На 
рассмотрении законодателей вопросы выплат пособий на детей 
погибших (умерших) сотрудников ряда федеральных органов 
исполнительной власти80, санаторно-курортного обеспечения 
военнослужащих81, совершенствования накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих82. Предложены 
изменения в закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу и службу в ряде других силовых структур83. 

В международной сфере планируется рассмотреть 
законопроект, направленный на ратификацию Конвенции о борьбе 
с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами 
в производственных условиях, и мерах профилактики (Конвенции 
№ 139)84, принятой на 59-й сессии Генеральной конференции 
Международной организации труда в Женеве 24 июня 1974 года. 
Ратификация Конвенции будет способствовать признанию 
достижений Российской Федерации в сфере защиты жизни и здоровья 
работников от воздействия канцерогенных веществ и агентов при 
осуществлении трудовой деятельности, укрепит авторитет Российской 
Федерации на международном уровне, позволит эффективно 
обмениваться опытом в указанной сфере со странами Евросоюза 
и другими государствами, ратифицировавшими Конвенцию № 139. 

Также запланировано рассмотрение законопроекта, 
направленного на расширение полномочий Антикризисного фонда 
Евразийского экономического сообщества путём предоставления 
фонду права на использование доли его чистой прибыли для 
финансирования государственных программ в социальных отраслях 
государствам – участникам фонда с низким уровнем доходов85. 

Планируется ратифицировать Договор об основах отношений 
между Россией и Гаити86, направленный на развитие 
взаимовыгодного двустороннего сотрудничества как на 
двусторонней основе, так и в многостороннем формате в целях 
содействия укреплению международного мира, стабильности, 
безопасности и социально-экономического развития наших народов. 

В период осенней сессии предполагается ратифицировать 
Соглашение между правительствами России и Киргизии 
о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов87, 
которым определяются условия поставок нефти и нефтепродуктов 
из России в Киргизию. 
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Рассмотрение законодательных инициатив законодательных 
(представительных) органов субъектов Российской Федерации  

в Совете законодателей Российской Федерации при  
Федеральном Собрании Российской Федерации 

 
В Совет законодателей Российской Федерации с июня 2013 года 

43 законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации внесено 529 проектов 
законодательных инициатив (далее – ПЗИ), из них 
по 472 завершено рассмотрение. При этом в 2013 году в Совет 
законодателей Российской Федерации внесено 40 ПЗИ, в 2014 
году – 159, в 2015 году – 184, в 2016 году – 146 (по состоянию на 
24 октября 2016 года). Положительное решение принято по 217 ПЗИ 
(рекомендовать инициатору внести ПЗИ в Государственную Думу 
или доработать ПЗИ, а затем внести его в Государственную Думу). 

Наибольшее количество проектов поступило на рассмотрение 
в Совет законодателей Российской Федерации из Самарской 
Губернской Думы (85), Законодательного Собрания Вологодской 
области (47), Саратовской областной Думы (41), Государственного 
Совета Республики Коми (33), Законодательного Собрания 
Кировской области (28). 

Внесённые проекты законодательных инициатив направлены 
на рассмотрение 9 комиссий Совета законодателей Российской 
Федерации. Наибольшее количество поступивших ПЗИ направлено 
в Комиссию по координации законотворческой деятельности 
и мониторингу законодательства (149), в Комиссию по вопросам 
экономической и промышленной политики направлены 
77 инициатив, в Комиссию по вопросам социальной политики – 68, в 
Комиссию по аграрно-продовольственной политике, 
природопользованию и экологии – 54, в Комиссию по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству – 53, в Комиссию по 
делам Федерации, региональной политике и местному 
самоуправлению – 50, в Комиссию по вопросам межбюджетных 
отношений и налоговому законодательству – 49, в Комиссию по 
вопросам законодательного обеспечения национальной 
безопасности и противодействию коррупции – 23, в Комиссию по 
информационной политике, информационным технологиям 
и инвестициям – 6 проектов законодательных инициатив. 

В Государственную Думу законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации за период с 2014 года по настоящее время 
внесено 153 законопроекта, ранее рассмотренных в Совете 
законодателей Российской Федерации, из них: 
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на рассмотрении Государственной Думы находится 
58 законопроектов, в том числе 2 из них приняты Государственной 
Думой в первом чтении; 

возвращено субъекту права законодательной инициативы для 
выполнения требований Конституции Российской Федерации 
и Регламента Государственной Думы 12 законопроектов; 

сняты с рассмотрения Государственной Думы в связи с 
отзывом субъектом права законодательной инициативы 
12 законопроектов; 

отклонено Государственной Думой 60 законопроектов; 
приняты и опубликованы 11 федеральных законов. 
 

Законопроекты, принятые  
Государственной Думой в первом чтении 

 
В период с 7 по 26 октября 2016 года комитетами Совета 

Федерации рассмотрены 34 законопроекта, принятые 
Государственной Думой в первом чтении. 

Поддержаны законопроекты, касающиеся вопросов повышения 
финансовой дисциплины и эффективности использования 
бюджетных средств88; усиления ответственности банков при 
осуществлении обязанностей по банковскому сопровождению 
операций в сфере государственного оборонного заказа89. Новации 
способствуют обеспечению защиты экономических интересов 
государства в данной сфере. 

Продолжится работа над поправками в Налоговый кодекс 
Российской Федерации. В первом чтении приняты законопроекты, 
направленные на расширение перечня организаций, признаваемых 
налоговыми агентами для целей налога на доходы физических 
лиц90; уточнение порядка предоставления льготы по уплате 
государственной пошлины с использованием порталов 
государственных и муниципальных услуг91; предоставление 
возможности получения налогоплательщиком социального 
налогового вычета в сумме страховых взносов по договору 
добровольного страхования жизни у работодателя до окончания 
налогового периода92, и ряд других законопроектов. 

В социальной сфере поддержаны законопроекты, решающие 
вопросы единовременной выплаты пенсионерам93; выплаты 
пособий на детей погибших (умерших) сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти94. Также рассмотрен 
законопроект, касающийся формирования справочника профессий 
и его размещения в общественном доступе на безвозмездной 
основе95. 
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В сфере совершенствования основ местного самоуправления 
приняты законопроекты, уточняющие подходы к территориальной 
организации местного самоуправления96 и деятельность в сфере 
государственной регистрации уставов муниципальных образований97. 

В рамках развития законодательства в судебной сфере 
приняты законопроекты, направленные на формирование единых 
подходов к трансляции судебных заседаний и размещению 
судебных решений в сети Интернет98, а также на уточнение 
требований, предъявляемых к судьям и арбитражным заседателям, 
привлечённым к рассмотрению дел в арбитражных судах99. 

В сфере безопасности рассмотрены законопроекты, 
направленные на совершенствование правового регулирования 
добровольной пожарной охраны100 и обеспечения пожарной 
безопасности объектов защиты101. 

В целях повышения безопасности дорожного движения 
поддержан законопроект, вводящий дифференцированное наказание 
за систематическое нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортного средства102. 

Планируется внести изменения в действующее миграционное 
законодательство, уточняющие административную ответственность 
за нарушение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 
проживания в Российской Федерации103. 

В рамках повышения эффективности законодательства, 
регулирующего вопросы оказания услуг по предоставлению 
доступа к сети Интернет, принят законопроект, устанавливающий 
ответственность для операторов связи за неисполнение 
обязанности по ограничению и возобновлению доступа к 
информации, распространяемой в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которой должен 
быть ограничен или возобновлен на основании сведений, 
полученных от Роскомнадзора104. 

Продолжится работа по совершенствованию законодательства 
в сфере защиты персональных данных. В частности, в первом 
чтении принят проект федерального закона, наделяющий 
федеральный орган исполнительной власти полномочием по 
установлению порядка осуществления государственного контроля 
за соответствием обработки персональных данных требованиям 
законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных105. 
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Законопроекты, наиболее активно обсуждаемые  
общественными организациями, СМИ,  

экспертным сообществом 
 

Неоднозначную оценку получило законодательное предложение 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации о расширении 
перечня лиц, в отношении которых может осуществляться 
процедура контроля. Предлагается распространить соответствующие 
требования не только на действующих служащих, но и на бывших, 
установив возможность обращения в доход государства денежного 
эквивалента имущества, приобретённого на неподтвержденные 
доходы. Также предлагается усовершенствовать законодательство, 
устанавливающее запрет для чиновников иметь счета и вклады за 
границей. Высказываются мнения о необходимости проведения 
действенного контроля за расходами действующих чиновников. 

На обеспечение эффективной, надежной и безопасной 
эксплуатации магистральных нефтепроводов 
(нефтепродуктопроводов) направлено законодательное 
предложение Министерства энергетики Российской Федерации. 
Дискуссию вызывает предложение признать право «Транснефти» 
самостоятельно сносить самовольные постройки в охранной зоне 
нефтепроводов, что затрагивает права и интересы граждан. 

Много откликов получила инициатива Ассоциации компаний 
розничной торговли, которой предлагается ввести административную 
ответственность родителей или законных представителей за 
приобретение их несовершеннолетними детьми алкогольной 
продукции. Эксперты считают, что таким образом ритейлеры хотят 
перенести долю ответственности на родителей. 

Активно обсуждается проект федерального закона 
о перераспределении доходов федерального бюджета от 
платежей, поступающих в связи с добычей полезных 
ископаемых. Предполагается, что право на доход от данных 
платежей получат граждане, удовлетворяющие определённым 
критериям отбора (те, за которых поступали взносы 
в государственные внебюджетные фонды). Основные возражения 
вызваны тем, что нельзя делить природную ренту среди 
ограниченного количества людей. 

В сфере здравоохранения большой резонанс вызвали две 
инициативы. Одна из них, предложенная Председателем Совета 
Федерации В.И. Матвиенко, предполагает законодательно обязать 
неработающих трудоспособных граждан самостоятельно 
делать взносы на обязательное медицинское страхование. 
Кроме того, они должны сообщать о своих доходах и состоять на 
налоговом учёте. Предложение коснётся тех, кто работает, но 
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скрывает свои доходы, не платит налог на доходы физических лиц, 
в том числе ОМС, пенсионные отчисления. Обсуждается 
вероятность того, что значительная часть жителей будет лишена 
качественной медицинской помощи. 

Другая инициатива, с которой выступила Русская 
православная церковь, предлагает вывести процедуру 
искусственного прерывания беременности из сферы ОМС. 
Эксперты обращают внимание, что запретительными мерами 
нельзя добиться желаемого результата. Работа по профилактике 
и снижению количества абортов заключается в объединении усилий 
органов управления здравоохранением, медицинских, 
общественных и религиозных организаций для привлечения 
внимания общественности к проблеме абортов в России. 

 
2. Принятые за прошедший период  

постановления и заявления Совета Федерации 
 

По итогам трёх заседаний Совета Федерации принято 
34 постановления Совета Федерации, из них: об одобрении 
федеральных законов – 5; о ратификации международных договоров 
и соглашений Российской Федерации с другими государствами 
и международными организациями – 3; о приостановлении действия 
международного соглашения – 1; о заявлениях Совета Федерации – 3; 
об избрании заместителя Председателя Совета Федерации – 1; об 
утверждении председателей и первых заместителей председателей 
комитетов Совета Федерации – 6; о досрочном прекращении 
полномочий членов Совета Федерации – 2; об изменениях составов 
комитетов Совета Федерации – 3; о назначении на отдельные 
должности – 1; по иным вопросам – 9. 

Среди принятых палатой постановления: 
«О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации о недопустимости политизации спорта»; 
«О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в связи с первой годовщиной принятия 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 355-СФ 
«Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации»; 

«О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации о необходимости прекращения 
экономической, торговой и финансовой блокады, введенной 
Соединенными Штатами Америки в отношении Республики Куба»; 
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«О мерах Правительства Российской Федерации по созданию 
единой системы администрирования налоговых, таможенных 
платежей и страховых взносов»; 

«О государственной поддержке социально-экономического 
развития Ростовской области». 

На 399-м заседании Совета Федерации принято за основу 
постановление «О государственной поддержке социально-
экономического развития Воронежской области». 

В целях подготовки предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы 
деятельности средств массовой информации, а также повышения 
эффективности взаимодействия Совета Федерации со средствами 
массовой информации принято постановление «О создании 
Временной комиссии Совета Федерации по информационной 
политике и взаимодействию со средствами массовой информации», 
срок действия Временной комиссии – 3 года. 

 
3. Деятельность Совета палаты 

 
Проведено 3 заседания Совета палаты, на которых рассмотрено 

более 50 вопросов, в том числе: вопросы подготовки и проведения 
заседаний Совета Федерации, парламентских слушаний, заседаний 
«круглых столов», вопросы межпарламентского сотрудничества, 
другие вопросы. В работе заседаний Совета палаты принимали 
участие полномочные представители Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Государственной Думы. 

 
4. Проведённые и планируемые парламентские слушания 

 
До конца осенней сессии планируется провести следующие 

парламентские слушания: 
«Основные направления совершенствования семейного 

законодательства Российской Федерации на современном этапе»; 
«О параметрах проекта федерального бюджета на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 
«Обеспечение продовольственной безопасности в субъектах 

Российской Федерации как фактор обеспечения национальной 
безопасности»; 

«Комплексная профилактика негативных явлений в детской 
среде: актуальные проблемы и пути их решения»; 

«Об итогах и перспективах реализации основных 
инфраструктурных проектов в сфере железнодорожного транспорта»; 
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«О реализации Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года: региональный аспект»; 

«Актуальные проблемы использования, охраны, защиты 
и воспроизводства российских лесов и пути их решения»; 

«15 лет со дня принятия Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации: стратегия совершенствования уголовного 
правосудия»; 

«Российско-китайские отношения: парламентское измерение». 
 

5. Проведённые и планируемые «правительственные часы» 
 
В рамках «правительственного часа» на заседаниях Совета 

Федерации заслушана информация по 3 вопросам: 
«О приоритетах Правительства Российской Федерации 

в социальной сфере на среднесрочную перспективу»; 
«О прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 
«О мерах Правительства Российской Федерации по созданию 

единой системы администрирования налоговых, таможенных 
платежей и страховых взносов». 

Перед членами Совета Федерации в рамках 
«правительственного часа» выступили: Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец; Министр 
экономического развития Российской Федерации А.В. Улюкаев; 
руководитель Федеральной налоговой службы М.В. Мишустин; 
заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации 
В.Е. Чистова. По итогам рассмотрения вопросов в рамках 
«правительственного часа» палатой приняты постановления, 
содержащие конкретные предложения в адрес Правительства 
Российской Федерации, других федеральных органов 
исполнительной власти, Государственной Думы, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

До конца сессии запланировано проведение следующих 
«правительственных часов»: 

«О предварительных итогах реализации в 2016 году 
Государственной программы Российской Федерации 
«Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы»; 

«О развитии конкуренции и совершенствовании 
антимонопольной политики»; 

«О мерах Правительства Российской Федерации по 
противодействию нелегальной миграции»; 

«О приоритетных направлениях развития здравоохранения 
в Российской Федерации». 
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6. Проведённые и планируемые мероприятия  
Совета Федерации (форумы, конгрессы, «круглые столы»,  

Дни субъектов Российской Федерации). Работа 
консультативных и совещательных органов при  

Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации. 
Деятельность и планы работы Совета законодателей  

и его Президиума 
 
22 сентября 2016 года Президент Российской Федерации 

В.В. Путин провёл заседание Совета Безопасности Российской 
Федерации, на котором обсуждались вопросы совершенствования 
государственной региональной политики. Председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко представила на заседании аналитический 
доклад «Об основных направлениях государственной региональной 
политики в Российской Федерации». Итоговый вариант аналитического 
доклада опубликован в журнале «Вестник Совета Федерации»106 и 
разослан во все субъекты Российской Федерации 26 октября 2016 
года. 

В Совете Федерации проведено 6 заседаний «круглых столов», 
в том числе на темы: «Русская Правда» как памятник истории 
Древней Руси»; «О едином подходе к определению размера 
ежемесячного пособия на ребенка (детей), родители которого 
уклоняются от уплаты алиментов»; «Основные направления 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской 
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 
«Актуальные вопросы проведения комплексного экзамена по 
русскому языку, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации»; «Историко-культурное наследие как ресурс 
социально-экономического развития малых городов России»; 
«Буддизм как фактор развития гражданского общества, 
межконфессионального мира и согласия в Российской Федерации». 

29–30 сентября в Санкт-Петербурге состоялся шестой 
Международный конгресс «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни» на тему «Роль гражданского общества 
в повышении безопасности дорожного движения». В работе 
Конгресса приняли участие около двух тысяч человек из 25 стран 
мира, в том числе из 10 государств – участников СНГ. По итогам 
работы Конгресса участники приняли итоговую декларацию. 

В Совете Федерации проведены Дни Ростовской области  
(27–28 сентября); Дни Воронежской области (25–26 октября); 
приняты постановления по вопросам государственной поддержки их 
социально-экономического развития. 

Совет Федерации провёл также ряд других важных 
мероприятий, среди которых: конференция «Общественно-
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государственное партнерство в развитии гражданского образования 
и воспитания детей и молодежи» (Краснодарский край); совещание 
по вопросу «Об уплате субъектами Российской Федерации 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения трудоспособного возраста»; совещание 
«О доработке проекта федерального закона «О внесении изменений 
в статью 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»; 
выездное совещание на тему «О перспективах поддержки 
деревянного домостроения в Российской Федерации» (г. Кострома); 
интернет-конференция «Вопросы развития инфраструктуры 
Северного морского пути как элемента единой Арктической 
транспортной системы Российской Федерации»; выездное 
совещание на тему «Вопросы реализации государственной 
программы Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» 
(г. Комсомольск-на-Амуре); совещание «Состояние и проблемы 
правового обеспечения деятельности предприятий промышленности 
боеприпасов и специальной химии»; совещание «О доработке 
проекта федерального закона № 1124277-6 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации», внесённого Алтайским 
краевым Законодательным Собранием»; совещание по вопросу 
«Введение туристского сбора»; совещание «О ходе выполнения 
федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в Российской Федерации на 2013–2017 годы» в 2016 году» (НЦУКС 
МЧС России); конференция «Современный российский 
конституционализм: теория и практика», посвящённая 25-летию 
Конституционного Суда Российской Федерации. 

Члены Совета Федерации приняли участие: в работе 
II Восточного экономического форума (г. Владивосток); в подготовке 
и проведении Третьего Всероссийского конгресса «Современное 
состояние, новые возможности и перспективы организации помощи 
детям с тяжелыми заболеваниями» (г. Санкт-Петербург). 

В Совете Федерации также состоялись презентация доклада 
«Россия – Франция: парламентский взгляд в будущее»; финал 
Всероссийского конкурса «Лучшие социально-предпринимательские 
проекты «Капитаны России» (совместно с Институтом управления 
и социально-экономического проектирования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова»). 

Комитетами Совета Федерации проведено более 
30 заседаний, в том числе 9 расширенных и 2 выездных заседания. 
Проведены заседания Временной комиссии Совета Федерации по 
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мониторингу экономического развития; Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного общества. В октябре 
состоялся рабочий визит в г. Сочи членов Временной комиссии 
Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения 
в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. 
По решению палаты создана Временная комиссии Совета Федерации 
по информационной политике и взаимодействию со средствами 
массовой информации. 

Продолжалась работа Комитета общественной поддержки 
жителей Юго-Востока Украины. 

Проведено заседание рабочей группы (комитета) Евразийского 
женского форума. 

Состоялись заседания консультативных и совещательных 
органов при Совете Федерации и при Председателе Совета 
Федерации: Межрегионального банковского совета при Совете 
Федерации на тему «Долговая нагрузка бюджетов субъектов 
Российской Федерации и их сбалансированность как важный фактор 
устойчивости финансовой системы»107; Совета по проблемам 
профилактики наркомании при Совете Федерации на тему 
«Организация системы профилактики наркомании в субъектах 
Российской Федерации, опыт и проблемы»; совместное заседание 
Президиума Научно-экспертного совета при Председателе Совета 
Федерации и Совета по вопросам агропромышленного комплекса 
и природопользования при Совете Федерации на тему «Обеспечение 
продовольственной безопасности Российской Федерации» 
(Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии 
и безопасности пищи); выездное заседание Палаты молодых 
законодателей с участием членов Совета Федерации (г. Челябинск); 
Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской 
Федерации при Совете Федерации на тему «Государственно-
частное партнерство как инструмент развития социальной сферы 
в субъектах Российской Федерации». Состоялось заседание рабочей 
группы Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 
Совете Федерации по разработке проекта федерального закона 
о внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 
2008 года № 316-ФЗ «О патентных поверенных». 

24 ноября в здании МГИМО (Университет) МИД России 
запланировано проведение заседания Правления 
Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации, 
которое будет посвящено актуальным проблемам выработки и 
проведения согласованной политики в научно-образовательной 
сфере в рамках евразийского проекта. Пленарное заседание Клуба 
предлагается провести во второй декаде декабря на тему 
«О стратегических инфраструктурных проектах как локомотивах 
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экономического роста Евразийского союза», включая проблемы 
транспортной и энергетической инфраструктуры будущего. 

Совет Федерации председательствует в Совете законодателей 
Российской Федерации в 2016 году. В осеннюю сессию 
запланировано проведение заседания Совета законодателей и двух 
заседаний его Президиума. 

Заседание Президиума Совета законодателей состоится 
18 ноября 2016 года. Оно будет посвящено законодательным мерам 
по недопущению злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
практике применения законодательства в области обращения 
с отходами производства и потребления. Также будут заслушаны 
информация о ходе подготовки Отчёта о состоянии российского 
законодательства в 2016 году (особое внимание будет уделено 
вопросу совершенствования региональной политики) и информация 
Комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного 
обеспечения национальной безопасности и противодействию 
коррупции об итогах проведения мониторинга исполнения 
Федерального закона от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов». 

В связи с актуальностью темы обращения с отходами 
и необходимостью осуществления мониторинга ситуации 
с организацией работы по выстраиванию современной системы 
обращения с отходами Совет Федерации при подготовке заседания 
Президиума Совета законодателей обратился к органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
с просьбой сообщить о проблемах и достижениях в сфере 
обращения с отходами. Весной 2016 года были получены, а осенью 
2016 года актуализированы данные о состоянии дел в регионах. 
Материалы содержали также предложения по исправлению 
проблемных ситуаций108. 

Законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации активно участвуют 
в работе Совета законодателей, в том числе в подготовке решений 
Совета законодателей и его Президиума. В частности, к заседанию 
Президиума Совета законодателей, которое состоится 18 ноября 
2016 года, более половины регионов направили предложения 
в проекты решений по рассматриваемым вопросам109. 
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На декабрь 2016 года запланированы заседания Совета 
законодателей и его Президиума. 

Совет законодателей рассмотрит вопросы развития 
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации; законодательного обеспечения государственной 
политики в области образования; организационно-кадровые вопросы 
деятельности Совета законодателей Российской Федерации в связи 
с началом работы Государственной Думы седьмого созыва. Кроме 
того, будет заслушана информация о ходе подготовки Отчёта 
о состоянии российского законодательства в 2016 году; подведены 
итоги работы и реализации решений Совета законодателей 
Российской Федерации и его Президиума в 2016 году. 

Заседание Президиума Совета законодателей будет 
посвящено мониторингу реализации миграционного 
законодательства, законодательным мерам по социально-
экономическому развитию населённых пунктов, расположенных 
в границах особо охраняемых природных территорий, а также 
организационно-кадровым вопросам деятельности Совета 
законодателей Российской Федерации и его Президиума в связи 
с началом работы Государственной Думы седьмого созыва. 

В течение осенней сессии планируется проведение 
семинара-совещания для руководителей законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации – членов Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации (7–9 декабря 2016 года). 

 
7. Деятельность в рамках межпарламентского сотрудничества 

и планы межпарламентского сотрудничества 
 

Международная деятельность Совета Федерации 
осуществлялась в соответствии с Планом межпарламентского 
сотрудничества, утверждённым Советом палаты Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на 2016 год. 

Важнейшим международным событием в рассматриваемый 
период стала 135-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС), 
проходившая в Женеве 23–27 октября. В ней приняла участие 
делегация Совета Федерации во главе с Председателем Совета 
Федерации В.И. Матвиенко. На форуме принято решение (в 
поддержку российской инициативы подано 138 голосов из 157) о 
проведении 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в 
октябре 2017 года в Санкт-Петербурге. Подписано Соглашение 
между Межпарламентским союзом и Советом Федерации об 
организации и проведении 137-й Ассамблеи Межпарламентского 
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союза и связанных с ней мероприятий. Заместитель Председателя 
Совета Федерации И.М.-С. Умаханов утвержден докладчиком 
МПС по вопросу «К двадцатилетию принятия Всеобщей Декларации 
о демократии: общность разнообразия», презентация которого 
состоится в Санкт-Петербурге. Накануне и в ходе работы 
Ассамблеи состоялись заседания Исполнительного комитета МПС 
(участвовал заместитель Председателя МПС, председатель 
Комитета Совета Федерации по международным делам 
К.И. Косачев). Члены делегации приняли активное участие в 
дискуссиях на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов МПС. 
На полях Ассамблеи Межпарламентского союза, в который входят 
парламенты 171 страны, а статус наблюдателя имеют 
11 международных парламентских организаций, состоялись 
многочисленные двусторонние встречи. 

В отчётный период состоялся официальный визит 
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко в Швейцарскую 
Конфедерацию для участия в Ассоциации европейских сенатов  
(19–21 октября). Состоялись рабочие визиты Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко за рубеж: во Французскую 
Республику (14–16 сентября), в Государство Израиль (29–30 сентября), 
в Республику Таджикистан для участия в работе 
V Межпарламентского форума «Россия – Таджикистан: потенциал 
межрегионального сотрудничества» (12–13 октября). Во время 
визитов были проведены двусторонние встречи Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко с главами государств, правительств 
и председателями палат парламентов упомянутых стран. 

Делегация Совета Федерации во главе с заместителем 
Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умахановым посетила 
с рабочими визитами Египет (2–5 октября) и Марокко  
(17–21 октября). Состоялся рабочий визит делегации группы по 
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с Советом кантонов Федерального 
Собрания Швейцарской Конфедерации во главе с заместителем 
Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьевым в Швейцарию 
(19–21 октября), в ходе которого состоялось подписание Протокола 
о намерениях о сотрудничестве между администрацией 
Краснодарского края и Государственным советом кантона Тичино. 

Важным направлением международной деятельности палаты 
являлось участие членов Совета Федерации в миссиях 
международных наблюдателей за проведением выборов 
в странах СНГ. Представительная делегация Совета Федерации во 
главе с заместителем Председателя Совета Федерации  
И.М.-С. Умахановым участвовала в наблюдении за ходом 
референдума по изменению Конституции Азербайджанской 
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Республики (25–27 сентября). 
Состоялся ряд рабочих визитов членов Совета Федерации: 
участие члена Комитета Совета Федерации по 

международным делам А.И. Лисицына в региональной 
конференции соотечественников, проживающих в странах ближнего 
зарубежья (г. Душанбе, 22–26 сентября); 

участие первого заместителя председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре Л.С. Гумеровой 
и члена Комитета Совета Федерации по социальной политике 
Е.В. Бибиковой в работе V Бакинского международного 
гуманитарного форума (г. Баку, 28–30 сентября); 

участие делегации Совета Федерации во главе 
с председателем Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности В.А. Озеровым в совместном выездном заседании 
Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) 
по обороне и безопасности парламентов стран – членов ОДКБ при 
Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ и в заседании Постоянной 
комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности (Киргизия, 
5–8 октября); 

участие первого заместителя председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике А.П. Майорова и члена 
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
И.К. Чернышенко в V Российско-Армянском межрегиональном 
форуме (г. Ереван,14 октября). 

Продолжена работа по укреплению правовой базы 
двустороннего парламентского взаимодействия. Подписан 
Меморандум о взаимодействии Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Парламента Республики Фиджи 
о развитии межпарламентского сотрудничества. 

По приглашению Совета Федерации с официальными 
визитами Российскую Федерацию посетили 3 зарубежные 
парламентские делегации: 

Национального совета провинций Парламента Южно-
Африканской Республики во главе с Председателем Национального 
совета провинций Парламента Танди Модисе (25–30 сентября); 

Совета Государства Бруней-Даруссалам во главе 
с Председателем Абдулом Рахманом Бин Таибом (10–14 октября); 

Парламента Республики Фиджи во главе с Председателем 
Парламента Джику Лувени (11–14 октября). 

Состоялся рабочий визит в Россию делегации Комитета 
Всекитайского собрания народных представителей КНР по 
внутренним делам и юстиции во главе с заместителем 
председателя Комитета Ван Шэнмин (18–22 октября). 
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Первый заместитель Председателя Совета Федерации 
Н.В. Федоров принял в Москве Министра иностранных дел 
Республики Парагвай Эладио Лоисагу (19 октября). 

Особое значение приобрело российское участие 
(И.М.-С. Умаханов, К.И. Косачев и С.А. Мартынов) во Встрече 
председателей и заместителей председателей парламентов 
стран БРИКС 23 октября, организованной индийской делегацией 
(Индия председательствует в БРИКС в 2016 году). 

Параллельно с Ассамблеей МПС в Женеве состоялось 
заседание Ассоциации генеральных секретарей парламентов, 
в котором участвовал Руководитель Аппарата Совета Федерации 
С.А. Мартынов. 

Делегация Совета Федерации во главе с заместителем 
председателя Комитета Совета Федерации по международным 
делам А.А. Климовым приняла участие в осенней сессии ПА 
ОБСЕ в Скопье (Македония) 28 сентября – 3 октября, посвящённой 
теме «Усиление мер по укреплению доверия и эффективному 
управлению в регионе ОБСЕ». Члены делегации довели до 
участников сессии российские позиции по вопросам объединения 
усилий стран – членов ОБСЕ в борьбе с международным 
терроризмом, проблемам, связанным с миграционным кризисом 
в Европе, путям нахождения политических решений по 
урегулированию продолжающихся конфликтов. 

В условиях приостановки российского участия в деятельности 
ПАСЕ важное значение приобрело использование трибуны 
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 
(КМРВСЕ) для открытого и конструктивного диалога с европейцами. 
В 31-й сессии КМРВСЕ (Страсбург, Франция, 18–21 октября) 
участвовала обновленная на предстоящий 4-летний период 
российская делегация, в которую вошли члены Совета Федерации 
Д.И. Азаров, З.Ф. Драгункина, С.П. Горячева и Е.А. Перминова. 
Несмотря на нагнетание антироссийской риторики, прежде всего со 
стороны украинской делегации, российская делегация добилась 
значимых результатов на выборах на руководящие посты 
в Конгрессе. В частности, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности С.П. Горячева избрана на пост 
заместителя председателя влиятельной политической группы 
социалистов КМРВСЕ. В центре внимания сессии КМРВСЕ были 
вопросы предотвращения коррупции и продвижения этических 
стандартов на местном и региональном уровнях, злоупотребления 
административными ресурсами в ходе избирательных кампаний; 
реализация Стратегии по борьбе с радикализацией на местном 
уровне; приоритеты деятельности Конгресса. Состоялись дебаты по 
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теме «Социальные права в Европе: имплементация Европейской 
социальной хартии на региональном уровне», на которых опыт 
российских регионов получил высокую оценку. 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству Л.Н. Бокова участвовала в заседаниях комитетов 
Парламентской ассамблеи Черноморского Экономического 
Сотрудничества (ПА ЧЭС) в Анталье (Турция) 5–6 октября 
и в Бухаресте (Румыния) 25 октября, разъясняя российские позиции 
по вопросам повестки дня и препятствуя попыткам украинских 
делегатов выступать с антироссийскими заявлениями, не 
соответствующими тематике ПА ЧЭС. 

Первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике А.П. Майоров принял 
участие в Парламентской конференции по ВТО в Женеве 
28 сентября, что способствовало укреплению связей 
с представителями парламентов стран, выступающих с близких 
Российской Федерации позиций по вопросам мировой торговли. 

Всего за отчётный период в Совете Федерации подготовлено 
и проведено 11 встреч с руководителями и членами зарубежных 
парламентов и международных парламентских организаций, 
главами государств и правительств, влиятельными политиками 
иностранных государств, послами иностранных государств. 

Всего осуществлено 28 поездок членов Совета Федерации 
в 19 стран мира (включая визиты делегаций во главе 
с Председателем Совета Федерации), из них: 12 поездок в рамках 
двустороннего сотрудничества и 16 – по линии международных 
парламентских организаций. В страны СНГ и Балтии было 
осуществлено 7 визитов, в европейские государства – 12, 
в государства Азии – 4 визита, в Африку – 2 визита, на Ближний 
Восток – 2 визита, в Северную Америку – 1 визит. В зарубежных 
поездках приняли участие 28 членов Совета Федерации. 

В настоящее время ведётся работа по организации 
и обеспечению проведения мероприятий, запланированных до 
окончания осенней сессии 2016 года. 

В планах межпарламентского сотрудничества –  ряд 
рабочих визитов: 
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делегации Совета Федерации во главе с первым заместителем 
Председателя Совета Федерации Н.В. Федоровым – в Уругвай, 
Парагвай и Чили (30 октября – 9 ноября); 

делегации Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера – в Аргентину (6–11 ноября); 

делегации Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству – в Сингапур 
(30 ноября – 4 декабря); 

делегации Совета Федерации для участия в VII Российско-
Азербайджанском межрегиональном форуме (1 ноября); 

члена Комитета Совета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской деятельности Н.Н. Болтенко для 
участия в конференции Женского совета Республиканской партии 
Армении (г. Ереван, 5 ноября); 

российской парламентской делегации во главе 
с сопредседателем Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 
Федерального Собрания Российской Федерации и Национального 
Собрания Республики Армения Н.И. Рыжковым для участия в  
28-м заседании Межпарламентской комиссии (г. Ереван,  
10–11 ноября); 

представителей Совета Федерации для участия в Российско-
Абхазском деловом форуме (г. Сухум, 15 ноября); 

делегации Совета Федерации для участия в сессионных 
мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ (г. Санкт-Петербург, 
22–23 ноября). 

Запланирован приём делегации Парламента Непала во главе 
с его Председателем О.Г. Магар (21–25 ноября). 

В процессе формирования делегации Совета Федерации для 
участия в миссиях наблюдателей от СНГ (МПА СНГ и Исполкома 
СНГ) в мониторинге проведения выборов Президента Республики 
Молдова (30 октября), Президента Узбекистана (4 декабря), 
референдума по изменению Конституции в Киргизии (4 декабря). 
Прорабатывается вопрос о формировании делегации Совета 
Федерации для наблюдения за выборами Президента 
Приднестровской Молдавской Республики 11 декабря. 

На полях 45-го пленарного заседания Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ (г. Санкт-Петербург,  
24–25 ноября) планируются встречи Председателя Совета 
Федерации с главами парламентских делегаций Содружества, а 
также проведение 9-го заседания Комиссии по сотрудничеству 
между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики 
Казахстан.
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До конца года намечается также провести заседания Комиссии 
по сотрудничеству Совета Федерации и Народного Собрания – 
Парламента Республики Абхазия (г. Сухум) и Комиссии по 
сотрудничеству Совета Федерации и Парламента Республики 
Южная Осетия (г. Москва). Запланирован приём с рабочим визитом 
делегации работников Аппарата Парламента Республики Южная 
Осетия для прохождения стажировки в Аппарате Совета Федерации. 

 
8. Освещение деятельности Совета Федерации в СМИ 

 
На страницах ведущих федеральных и региональных печатных 

СМИ за отчётный период вышло около 870 публикаций 
о деятельности Совета Федерации и членов Совета Федерации. 
Ведущими информационными и интернет-агентствами передано 
более 11 500 материалов. 

На официальном сайте Совета Федерации размещено более 
1200 новостей. Около 610 из них созданы по материалам 
информационных агентств, региональных органов законодательной 
и исполнительной власти. Эти новости опубликованы на страницах 
регионов на официальном сайте палаты. 

В разделе «Главные темы» опубликовано 150 новостей, 
касающихся официальных визитов Председателя Совета 
Федерации и делегаций палаты, рабочих поездок в регионы, 
пленарных заседаний, парламентских слушаний, «круглых столов», 
международных конференций, а также комментариев членов 
Совета Федерации по актуальным темам общественно-
политической жизни страны. Новостные материалы также 
публиковались в разделах «Председатель», «Новости комитетов» 
и «Сенаторы в регионах». За отчётный период на сайте размещены 
70 материалов, посвящённых деятельности Председателя Совета 
Федерации, более 240 – деятельности комитетов палаты, около 
230 – работе членов Совета Федерации в регионах. 

По итогам проведения мероприятий сформированы 
63 фотоленты, общее количество фотографий в которых – около 1700. 

Интерес аудитории к деятельности Совета Федерации 
поддерживался также посредством размещения на сайте 
видеоматериалов. На сайте Совета Федерации было опубликовано 
более 160 видеороликов: комментарии сенаторов на актуальные 
темы, записи эфиров программы «Сенат», сюжеты телеканала 
Совета Федерации «Вместе-РФ», интервью Председателя Совета 
Федерации федеральным СМИ. 

Поддержанию открытости Совета Федерации способствовали 
регулярно организуемые на сайте интернет-трансляции различных 
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мероприятий. В прямом эфире на сайте палаты были показаны 
42 мероприятия, в числе которых заседания комитетов, 
парламентские слушания и заседания экспертных советов. 
С сентября в социальных сетях были проведены 10 прямых 
трансляций в Facebook и на Youtube. Освещались в том числе такие 
мероприятия, как заседания Совета Федерации, шестой 
Международный конгресс «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни», заседание рабочей группы Евразийского 
женского форума, заседания комитетов палаты. В общей сложности 
трансляциями в социальных сетях были охвачены около 60 000 
пользователей. 

Достаточно популярными у пользователей в отчётный период 
были такие рубрики сайта, как «Блоги сенаторов» и «Обсуждения». 
Они имеют относительно небольшую, но постоянную аудиторию, 
которая расширяется в зависимости от популярности тех или иных 
тем. В «Блогах сенаторов» размещены более 30 записей. 

Активно велась работа по размещению информации 
о деятельности палаты в социальных сетях: на официальных 
страничках палаты в Facebook, Twitter, LiveJournal (Живой Журнал) 
и Youtube. На официальных страницах Совета Федерации 
в социальных сетях было размещено свыше 1100 материалов, 
более 100 из них – видеоролики. Аккаунты палаты в Facebook 
и Twitter показали значительный рост аудитории. Количество 
читателей аккаунта Совета Федерации в Twitter возросло почти до 
100 000. Общее количество просмотров составило за указанный 
период для Facebook – более 1 100 000, для Twitter – 1 300 000.  

В отчётный период актуализирован фотобанк на хостинге 
Flickr, позволяющий СМИ оперативно получать доступ 
к значительной части фотоматериалов Пресс-службы. С сентября 
на странице Совета Федерации на Flickr размещено 
24 тематических альбома, в которых опубликованы более 
390 предварительно обработанных фотографий. 

Также за отчётный период для СМИ организованы около 
40 пресс-конференций, подходов и брифингов членов Совета 
Федерации, которые были посвящены федеральному бюджету на 
2017 год, проблемам регионального бюджетирования, 
совершенствованию региональной политики, актуальным темам 
международной повестки. 

В эфире крупнейших федеральных радиостанций («Вести ФМ», 
«РСН», «Радио России», «Говорит Москва», «Спутник» и других) 
были организованы 124 интервью, комментария, выступления 
членов Совета Федерации. 

На телеканале «Россия-24» вышли 7 программ «Сенат», 
в которых принял участие 21 член Совета Федерации. Всего за 
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отчётный период на федеральных телеканалах вышло более 
1800 новостных сюжетов о мероприятиях, проводимых с участием 
членов Совета Федерации. 

Повышению открытости палаты способствовала организация 
телеканалом Совета Федерации «Вместе-РФ» прямых 
телетрансляций мероприятий Совета Федерации. Было обеспечено 
более 20 трансляций различных мероприятий. В информационных 
программах вышло около 170 сюжетов, освещающих деятельность 
Совета Федерации. За сентябрь – октябрь 2016 года увеличилась 
потенциальная аудитория телеканала «Вместе-РФ». На 
сегодняшний день она составляет более 50 миллионов человек. 

Члены Совета Федерации в отчётный период активно 
участвовали в прямом диалоге с представителями общественности. 
В рамках программы парламентского просвещения организованы 
и проведены 33 экскурсии по зданию верхней палаты, тематические 
встречи представителей общественности с членами Совета 
Федерации. В общей сложности в данных мероприятиях приняли 
участие более 800 человек. 

 
                                                 
1 Федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2015 год» (законопроект 
№ 1134020-6) принят Государственной Думой 21 октября 2016 года, одобрен Советом 
Федерации 26 октября 2016 года. 

2 Федеральный закон «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 
2015 год» (законопроект № 1088479-6) принят Государственной Думой 21 октября 2016 года, 
одобрен Советом Федерации 26 октября 2016 года. 

3 Федеральный закон «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2015 год» (законопроект № 1090506-6) принят Государственной 
Думой 21 октября 2016 года, одобрен Советом Федерации 26 октября 2016 года. 

4 Федеральный закон «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2015 год» (законопроект № 1088247-6) принят Государственной Думой 
21 октября 2016 года, одобрен Советом Федерации 26 октября 2016 года. 

5 Федеральный закон от 14 октября 2016 года № 376-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы 
Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики». 

6 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 28 Водного кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 1055458-6) принят Государственной Думой 21 октября 
2016 года, одобрен Советом Федерации 26 октября 2016 года. 

7 Федеральный закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов 
Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более 
необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничество в этой области 
и протоколов к этому Соглашению» (законопроект № 1186208-6) принят Государственной 
Думой 19 октября 2016 года, одобрен Советом Федерации 26 октября 2016 года. 

8 В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О приостановлении Российской 
Федерацией действия Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как 
плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним 
и сотрудничество в этой области и протоколов к этому Соглашению» действие Соглашения 
и протоколов к Соглашению может быть возобновлено после устранения США причин, 
приведших к коренному изменению обстоятельств, существовавших на день вступления 
в силу Соглашения и протоколов к Соглашению, при условии: 1) сокращения военной 
инфраструктуры и численности контингента войск США, размещенных на территориях стран-
членов НАТО, вступивших в НАТО после 1 сентября 2000 года, до уровня, на котором они 
находились на день вступления в силу Соглашения и протоколов к Соглашению; 2) отказа 
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США от недружественной политики в отношении России, который должен выражаться: 
а) в отмене Закона США 2012 года (закон Сергея Магнитского) и направленных против России 
положений Закона США 2014 года о поддержке свободы Украины; б) в отмене всех санкций, 
введённых США в отношении отдельных субъектов России, российских юридических 
и физических лиц; в) в компенсации ущерба, понесённого Россией в результате введения 
санкций, указанных в подпункте «б» настоящего пункта, включая потери от введения 
вынужденных контрсанкций в отношении США; 3) представления США чёткого плана 
необратимой утилизации плутония, подпадающего под действие Соглашения. 

9 Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о развитии торговых 
и экономических отношений» (законопроект № 1140287-6) принят Государственной Думой 
19 октября 2016 года, одобрен Советом Федерации 26 октября 2016 года. 

10 Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией 
и Королевством Бахрейн о передаче лиц, осужденных к лишению свободы» (законопроект 
№ 1132816-6) принят Государственной Думой 19 октября 2016 года, одобрен Советом 
Федерации 26 октября 2016 года. 

11 Утверждена постановлением Государственной Думы от 19 октября 2016 года № 39-7 ГД. 
12 Утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года 
№ 2697-р. 

13 Законопроект № 1137238-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» в части уточнения требований, предъявляемых 
к исполнительным документам» внесён Правительством Российской Федерации, принят 
Государственной Думой в первом чтении 7 октября 2016 года. 

14 Законопроект № 1027679-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» в части присуждения компенсации за нарушение права на 
исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего исполнение 
государством требований имущественного и (или) неимущественного характера» внесён 
Правительством Российской Федерации, принят Государственной Думой в первом чтении 
14 июня 2016 года. 

15 Законопроект № 1119045-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» (в части совершенствования порядка трансляции судебных 
заседаний с использованием сети Интернет), 6 октября 2016 года Советом Государственной 
Думы назначен ответственный комитет. Законопроект № 1119011-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации (о совершенствовании системы 
размещения судебных решений с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и обеспечения доступа к этим решениям, а также совершенствовании 
правового регулирования порядка трансляции судебных заседаний с использованием сети 
Интернет) внесён Правительством Российской Федерации, принят Государственной Думой в 
первом чтении 7 октября 2016 года. 

16 Законопроекты № 1114853-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» 
и № 1047746-6 «О внесении изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации» приняты Государственной Думой в первом чтении 21 октября 2016 года. 

17 Законопроект № 703192-6 «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Общая часть)» внесён депутатами Государственной Думы, 6 октября 
2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

18 Законопроект № 917598-6 «Кодекс Российской Федерации об административной 
ответственности» внесён депутатом Государственной Думы, 6 октября 2016 года Советом 
Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

19 Законопроект № 2749-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О введении 
в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» внесён 
депутатами Государственной Думы 10 октября 2016 года. 

20 Законопроект № 1126954-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении ответственности за неисполнение 
уполномоченным банком предусмотренных в сфере государственного оборонного заказа 
обязанностей при осуществлении банковского сопровождения) принят Государственной 
Думой в первом чтении 7 октября 2016 года. 

21 Законопроект № 1112269-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части усиления административной ответственности 
за нарушение бюджетного законодательства» принят Государственной Думой в первом 
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чтении 7 октября 2016 года. 

22 Законопроекты № 1086493-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части введения дифференцированного наказания за 
систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного 
средства» и № 1120411-6 «О внесении изменений в статьи 19.22, 23.40 и 23.42 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (в части определения 
должностных лиц, которые вправе составлять протоколы и рассматривать дела об 
административных правонарушениях правил государственной регистрации транспортных 
средств всех видов, механизмов и установок) приняты Государственной Думой в первом 
чтении 7 октября 2016 года. 

23 Законопроект № 1134866-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части уточнения административной 
ответственности за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации) принят Государственной Думой в первом чтении 7 октября 
2016 года. 

24 Законопроект № 1008268-6 «О внесении изменения в статью 30.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов» принят Государственной Думой во втором 
чтении 21 октября 2016 года. 

25 Законопроект № 1032321-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» принят Государственной Думой в первом чтении 22 апреля 2016 года. 

26 Законопроект № 1137238-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» в части уточнения требований, предъявляемых 
к исполнительным документам» принят Государственной Думой в первом чтении 7 октября 
2016 года; по законопроекту № 1167404-6 «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (о сроках предъявления исполнительных 
документов) 18 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный 
комитет.  

27 Законопроект № 1093493-6 «О внесении изменения в статью 1712 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» (в части усиления ответственности за незаконные организацию 
и проведение азартных игр), 6 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен 
ответственный комитет. 

28 Законопроект № 1165390-6 «О внесении изменений в статьи 29 и 82 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» (о порядке уничтожения вещественных 
доказательств в виде игрового оборудования), 18 октября 2016 года Советом 
Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

29 Законопроект № 1132782-6 «О ратификации Договора между Российской Федерацией 
и Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по уголовным делам» 20 октября 
2016 года представлен ответственным комитетом в Совет Государственной Думы 
с предложением принять закон. 

30 Законопроект № 1134866-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» принят Государственной Думой в первом чтении 
7 октября 2016 года. 

31 Законопроект № 1157630-6 «О ратификации Протокола о внесении изменений в приложение 
к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Норвегия об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных 
территорий Российской Федерации и Королевства Норвегия от 2 ноября 2010 года» внесён 
Правительством Российской Федерации, 18 октября 2016 года Советом Государственной 
Думы назначен ответственный комитет. 

32 Законопроект № 2428-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2016 год» (об уточнении параметров федерального бюджета на 2016 год) 
принят Государственной Думой в первом чтении 21 октября 2016 года. 

33 Законопроект № 15455-7 «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» внесён Правительством Российской Федерации, 28 октября 2016 года 
Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

34 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от 30 марта 2016 года № 137-СФ «О предложениях Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по формированию концепции федерального бюджета на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 
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35 Законопроект № 4313-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» (в части создания правовых условий для подготовки проекта федерального 
закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 
а также закрепления возможности по оперативному перераспределению бюджетных 
ассигнований по специальным расходам) внесён Правительством Российской Федерации, 
18 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

36 Законопроект № 1120209-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части повышения защиты интересов государства при 
размещении государственными фондами и иными структурами государственных средств 
в кредитных организациях) внесён Правительством Российской Федерации, 18 октября 
2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

37 Законопроект № 1167644-6 «О внесении изменений в федеральные законы «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» и «Об официальном статистическом учёте 
и системе государственной статистики в Российской Федерации» (в части распространения 
полномочий Банка России по самостоятельной организации статистического учета на всю 
статистику внешнего сектора) внесён Правительством Российской Федерации, 18 октября 
2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

38 Законопроект № 1166026-6 «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об уточнении оснований отказа в осуществлении 
валютных операций) внесён Правительством Российской Федерации, 18 октября 2016 года 
Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

39 Законопроект № 978680-6 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)» (о расширении перечня информации, обязательной 
к размещению в широком доступе кредитором) внесён Правительством Российской 
Федерации, 6 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный 
комитет. 

40 Законопроект № 1048545-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения понятия «иностранные финансовые 
инструменты» принят Государственной Думой во втором чтении 7 октября 2016 года. 

41 Законопроект № 1160520-6 «О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части освобождения от обложения налогом на доходы 
физических лиц ежемесячных денежных выплат, производимых ветеранам боевых 
действий) внесён Правительством Российской Федерации, 20 октября 2016 года Советом 
Государственной Думы принято решение внести законопроект на рассмотрение 
Государственной Думы. 

42 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 апреля 2016 года 
№ 11-П «По делу о проверке конституционности статей 32, 34.2 и 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации, пунктов 1 и 3 Положения о Пенсионном фонде Российской 
Федерации (России) и подпункта 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе в связи 
с запросом Ленинградского окружного военного суда». 

43 Законопроект № 15464-7 «О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О единовременной 
выплате пенсионерам» внесён Правительством Российской Федерации, 28 октября 
2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

44 Законопроект № 11078-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики) внесён 
Правительством Российской Федерации, 21 октября 2016 года Советом Государственной 
Думы назначен ответственный комитет. 

45 Законопроект № 1042387-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при 
перевозках пассажиров метрополитеном» (в части совершенствования защиты 
имущественных интересов пассажиров) принят Государственной Думой в первом чтении 
10 июня 2016 года. 

46 Законопроект № 1086603-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О теплоснабжении» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере 
теплоснабжения», 6 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен 
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ответственный комитет. 

47 Законопроект № 1096914-6 «О внесении изменения в статью 5.1 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации в части определения порядка оплаты услуг по 
ледокольной проводке и ледовой лоцманской проводке в акватории Северного морского 
пути», 6 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный 
комитет. 

48 Законопроект № 1078316-6 «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления дополнительных требований по 
обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» включен 
в примерную программу, 6 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен 
ответственный комитет. 

49 Законопроект № 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 
Российской Федерации», 18 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен 
ответственный комитет. 

50 Законопроект № 1160742-6 «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
6 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

51 Законопроект № 200303-6 «О любительском рыболовстве» принят Государственной Думой 
в первом чтении 10 декабря 2013 года, 6 октября 2016 года Советом Государственной Думы 
назначен ответственный комитет. 

52 Законопроект № 1036047-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» принят 
Государственной Думой в первом чтении 22 июня 2016 года. 

53 Законопроект № 852446-6 «О внесении изменений в статьи 1 и 9 Федерального закона 
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» принят Государственной 
Думой в первом чтении 17 ноября 2015 года. 

54 Законопроект № 1070539-6 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации (в части установления минимальных ставок вознаграждения за 
использование объектов авторских и смежных прав)», 18 октября 2016 года Советом 
Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

55 Законопроект № 1102471-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части установления ответственности оператора 
связи)» принят Государственной Думой в первом чтении 7 октября 2016 года. 

56 Законопроект № 1131107 «О внесении изменений в федеральные законы в части наделения 
федерального органа исполнительной власти полномочием по установлению порядка 
осуществления государственного контроля за соответствием обработки персональных 
данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных» принят Государственной Думой в первом чтении 7 октября 2016 года. 

57 Законопроект № 1051548-6 «О внесении изменения в статью 15.1 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и защите информации (в части уточнения 
перечня информации, запрещенной к распространению)» принят Государственной Думой 
в первом чтении 19 октября 2016 года. 

58 Законопроект № 1183395-6 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
«О рекламе» (в части размещения рекламы в периодических печатных изданиях)», 
18 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

59 Законопроект № 552688-6 «Об особенностях реорганизации федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 18 октября 2016 года Советом 
Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

60 Законопроект № 630282-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части регулирования административной 
ответственности за нарушение требований обеспечения безопасного использования 
и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» принят 
Государственной Думой в первом чтении 27 января 2015 года, 6 октября 2016 года Советом 
Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

61 Законопроект № 901906-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части защиты прав 
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собственности приобретателя жилого помещения и обеспечения защиты прав бывших 
членов семьи собственника отчуждаемого жилого помещения)», 6 октября 2016 года 
Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

62 Законопроект № 1151375-6 «О внесении изменений в статью 103 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (в части установления запрета выселения из специализированного 
жилищного фонда семей, имеющих детей-инвалидов)», 18 октября 2016 года Советом 
Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

63 Законопроект № 585426-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации (в части предоставления субъектам Российской Федерации права не включать 
в региональную программу капитального ремонта многоквартирные дома, расположенные 
в населенных пунктах, которые признаны закрывающимися и подлежат расселению)», 
20 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен комитет-соисполнитель. 

64 Законопроект № 1123959-6 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2016 год» внесён Правительством 
Российской Федерации 18 октября 2016 года, Советом Государственной Думы решено 
перенести рассмотрение законопроекта. 

65 Законопроект №1186681-6 «О ратификации Договора между Российской Федерацией 
и Государством Израиль о сотрудничестве в области социального обеспечения», внесён 
Правительством Российской Федерации, 18 октября 2016 года Советом Государственной 
Думы назначен ответственный комитет.  

66 Законопроект №1071537-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» в части регулирования спорта высших 
достижений и профессионального спорта» принят в первом чтении 7 июня 2016 года. 

67 Законопроект № 1027793-6 «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» (в части установления ответственности за склонение спортсмена 
к использованию субстанций и методов, запрещенных в спорте) принят в первом чтении 
15 июня 2016 года. 

68 Законопроект № 1113576-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов 
спорта), 6 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

69 Законопроект № 3324-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения права детей на отдых и оздоровление, а также 
охраны их жизни и здоровья» 11 октября 2016 года внесён членами Совета Федерации 
Г.Н. Кареловой, З.Ф. Драгункиной, В.В. Рязанским, Л.С. Гумеровой, Е.Ф. Лаховой, 
В.А. Петренко, В.И. Харламовым, А.Г. Варфоломеевым, направлен на рассмотрение 
в профильный комитет Государственной Думы. 

70 Законопроект № 917911-6 «О внесении изменения в статью 37 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», 6 октября 2016 года Советом Государственной Думы 
назначен ответственный комитет. 

71 По законопроектам № 418883-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (внесён Тюменской 
областной Думой) и № 420241-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (внесён 
Законодательным Собранием Иркутской области) 6 октября 2016 года Советом 
Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

72 Законопроект №1177914-6 «О единовременной выплате пенсионерам» принят в первом 
чтении 7 октября 2016 года. 

73 Законопроект №1072859-6 «О внесении изменений в статьи 12 и 15 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» и статью 17 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» (о расширении перечня периодов, засчитываемых 
в страховой стаж) принят в первом чтении 19 октября 2016 года. 

74 Законопроект № 1182038-6 «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 
2017 год» внесён Правительством Российской Федерации, 6 октября 2016 года Советом 
Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

75 Законопроект № 1134735-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации» (в части определения порядка 
формирования и применения справочника профессий) принят в первом чтении 7 октября 
2016 года. 



38 
 

                                                                                                                                                         
76 Законопроект № 1187317-6 «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море» внесён 
Правительством Российской Федерации, 18 октября 2016 года Советом Государственной 
Думы назначен ответственный комитет. 

77 Законопроект № 1186354-6 «О внесении изменений в статьи 11 и 20 Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и статью 27 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (об уточнении категорий 
отдельных должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, несущих персональную ответственность за исполнение 
обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации, а также об уточнении 
порядка создания призывных комиссий по мобилизации и состава призывных комиссий по 
мобилизации (призывных комиссий) внесён Правительством Российской Федерации, 
18 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

78 Законопроект № 1073440-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольной 
пожарной охране» (о совершенствовании правового регулирования общественных 
отношений в связи с реализацией физическими и юридическими лицами права на 
объединение для участия в профилактике и (или) тушении пожара) внесён Правительством 
Российской Федерации, принят в первом чтении 19 октября 2016 года. 

79 Законопроект № 1080143-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (в части совершенствования правового 
регулирования обеспечения пожарной безопасности объектов защиты с учетом практики 
применения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности») внесён Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 
19 октября 2016 года. 

80 Законопроект № 1059772-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам выплаты пособий на детей погибших (умерших) 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» внесён 
Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 7 октября 2016 года. 

81 Законопроект № 1057980-6 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» (о проходящих военную службу по контракту на должностях 
солдат, матросов, сержантов и старшин) внесён Правительством Российской Федерации, 
принят в первом чтении 17 июня 2016 года, 18 октября 2016 года Советом Государственной 
Думы срок представления поправок продлен до 1 ноября 2016 года. 

82 Проект федерального закона № 1170222-6 «О внесении изменений в статьи 5 и 15 
Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих» (о предоставлении дополнительных гарантий гражданам, уволенным 
с военной службы по отдельным основаниям) внесён Правительством Российской Федерации, 
18 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

83 Законопроект № 1118027-6 «О внесении изменений в статью 62 Закона Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей» внесён Правительством Российской Федерации, 
6 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

84 Законопроект № 1081046-6 «О ратификации Конвенции о борьбе с опасностью, вызываемой 
канцерогенными веществами и агентами в производственных условиях, и мерах 
профилактики (Конвенции № 139)», 6 октября 2016 года Советом Государственной Думы 
назначен ответственный комитет. 

85 Законопроект № 1130934-6 «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об 
учреждении Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества от 9 июня 
2009 года и Протокола о внесении изменений в Соглашение об управлении средствами 
Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества от 9 июня 2009 года», 
6 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

86 Законопроект № 1108050-6 «О ратификации Договора об основах отношений между 
Российской Федерацией и Республикой Гаити», 18 октября 2016 года Советом 
Государственной Думы назначен ответственный комитет. 

87 Законопроект № 1166603-6 «О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок 
нефти и нефтепродуктов», 18 октября 2016 года Советом Государственной Думы назначен 
ответственный комитет. 
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88 Законопроект № 1112269-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части усиления административной ответственности 
за нарушение бюджетного законодательства». 

89 Законопроект № 1126954-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении ответственности за неисполнение 
уполномоченным банком предусмотренных в сфере государственного оборонного заказа 
обязанностей при осуществлении банковского сопровождения). 

90 Законопроект № 1078298-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации» (в части расширения перечня организаций, признаваемых налоговыми агентами 
для целей налога на доходы физических лиц). 

91 Законопроект № 1091253-6 «О внесении изменения в статью 333-35 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части уточнения порядка предоставления 
льготы по уплате государственной пошлины). 

92 Законопроект № 1130833-6 «О внесении изменений в статью 219 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о предоставлении возможности получения налогоплательщиком 
социального налогового вычета в сумме страховых взносов по договору добровольного 
страхования жизни у работодателя до окончания налогового периода). 

93 Законопроект № 1177914-6 «О единовременной выплате пенсионерам». 
94 Законопроект № 1059772-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам выплаты пособий на детей погибших (умерших) 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти». 

95 Законопроект № 1134735-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации» в части определения порядка 
формирования и применения справочника профессий». 

96 Законопроект № 1100781-6 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 
совершенствования подходов к территориальной организации местного самоуправления). 

97 Законопроект № 1100712-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований» (по вопросу 
совершенствования деятельности в сфере государственной регистрации уставов 
муниципальных образований). 

98 Законопроект № 1119011-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о совершенствовании системы размещения судебных решений 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечении 
доступа к этим решениям, а также совершенствовании правового регулирования порядка 
трансляции судебных заседаний с использованием сети Интернет). 

99 Законопроект № 1114853-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об арбитражных 
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» (в части требований, 
предъявляемых к арбитражным заседателям). 

100 Законопроект № 1073440-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольной 
пожарной охране» (о совершенствовании правового регулирования общественных 
отношений в связи с реализацией физическими и юридическими лицами права на 
объединение для участия в профилактике и (или) тушении пожара). 

101 Законопроект № 1080143-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (в части совершенствования правового 
регулирования обеспечения пожарной безопасности объектов защиты с учетом практики 
применения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»). 

102 Законопроект № 1086493-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части введения дифференцированного наказания за 
систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного 
средства». 

103 Законопроект № 1134866-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части уточнения административной 
ответственности за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации). 

104 Законопроект № 1102471-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части установления ответственности оператора связи). 

105 Законопроект № 1131107-6 «О внесении изменений в федеральные законы в части 
наделения федерального органа исполнительной власти полномочием по установлению 



 
 

                                                                                                                                                         
порядка осуществления государственного контроля за соответствием обработки 
персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных». 

106 «Вестник Совета Федерации» № 8-9/146-147 (октябрь 2016 года). 
107 Заседание состоялось 6 сентября 2016 года. 
108 Все полученные данные были систематизированы Аналитическим управлением 

и представлены в виде таблицы, которая была передана в Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В Аналитическом вестнике 
№ 23 (622) «О реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
была опубликована статья «О проблемах реализации законодательства об обращении 
с отходами производства и потребления в субъектах Российской Федерации». 

109 Предложения законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской 
Федерации к проектам решений Президиума Совета законодателей Российской Федерации 
по вопросам повестки заседания 18 ноября 2016 года размещены в разделе «Совет 
законодателей Российской Федерации, Президиум Совета законодателей Российской 
Федерации» в сети Интранет. 
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Выпуск 2 

 
 

Издание подготовлено Аналитическим управлением 
Аппарата Совета Федерации. 

Материалы представлены Правовым управлением,  
Управлением организационного обеспечения, Управлением международных 

связей, Управлением информации и взаимодействия 
со средствами массовой информации Аппарата Совета Федерации 

 

 
Электронная версия информационно-аналитических материалов 

о деятельности Совета Федерации в период с 16 сентября по 26 октября 2016 года 
(осенняя сессия 2016 года, выпуск 2) размещена: на официальном сайте Совета 
Федерации в сети Интернет (<http://council.gov.ru>) в разделе «Деятельность», в 
подразделе «Издания и аналитические материалы», а также на корпоративном 
Интранет-сайте Совета Федерации. 
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