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1. Общие положения 

Отчет Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности (далее – Комитет) о работе за 2021 год 
подготовлен в соответствии со статьей 34 Регламента Совета Федерации. 

За отчетный период работа Комитета осуществлялась в соответствии 
с Планом мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2021 года, а также 
планами работы Комитета по следующим направлениям: 

1) правовое сопровождение федеральных законов, законопроектов с 
учетом вопросов ведения Комитета, в том числе регулирующих вопросы: 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 
защиты прав потребителей; 
противодействия коррупции,  
порядка рассмотрения обращений граждан. 
2) совершенствование норм Регламента Совета Федерации и иных 

правовых актов Совета Федерации, регулирующих вопросы организации 
парламентской деятельности палаты; 

3) актуализация свода закрепленных в законодательстве Российской 
Федерации правил поведения сенатора Российской Федерации, 
содержащих этические и антикоррупционые нормы и анализ его 
соблюдения; 

4) осуществление общего контроля за исполнением решений Совета 
Федерации;  

5) анализ поступивших в Совет Федерации документов о наделении 
полномочиями сенаторов Российской Федерации на соответствие их 
положениям Федерального закона "О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" с 
информированием о его результатах Председателя Совета Федерации; 

6) предварительное рассмотрение вопросов формирования и 
изменения составов комитетов Совета Федерации; 

7) рассмотрение вопросов о награждении граждан и организаций 
наградами Совета Федерации, о представлении сенаторов Российской 
Федерации к награждению государственными наградами, а также 
предварительное рассмотрение и согласование с Председателем Совета 
Федерации вопросов о награждении сенаторов Российской Федерации 
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наградами иных государственных органов, а также принятия наград 
иностранных государств; 

8) осуществление контроля за соблюдением требований по 
обеспечению деятельности Совета Федерации, согласование стандартов 
финансового, материально-технического и иного обеспечения 
деятельности сенаторов Российской Федерации; представление на 
утверждение Совета палаты смет расходов по приему делегаций и смет 
расходов по подготовке и проведению мероприятий в Совете Федерации. 

С учетом поручений руководства Совета Федерации в отчетном году 
были подготовлены и утверждены Советом палаты: 

рекомендации по подготовке отчета комитета Совета Федерации о 
работе за год и рекомендации по подготовке ежегодной информации о 
деятельности сенатора Российской Федерации (1 июня 2021 года №11/14-сп); 

актуализирован и размещен на официальном сайте Совета 
Федерации в сети Интернет свод закрепленных в законодательстве 
Российской Федерации правил поведения сенатора Российской Федерации, 
представляющий собой перечень установленных в законодательных и 
иных нормативных правовых актах ограничений, запретов и обязанностей 
сенаторов Российской Федерации (решение Комитета № 3.10-02/382 от 
16 марта 2021 года). При актуализации, в частности, были учтены 
положения федерального законодательства, содержащие запрет на 
получение в связи с осуществлением соответствующих полномочий не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
вознаграждений (ссуд, денежных и иных вознаграждений, услуг, оплаты 
развлечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и 
юридических лиц, перечень запрещенных видов деятельности, а также 
правила взаимодействия сенаторов Российской Федерации с третьими 
лицами и предотвращения конфликта интересов. 

Исполнено 2 поручения Совета Федерации: 
по актуализации Регламента Совета Федерации, а также 

нормативных актов Совета Федерации по вопросам организации 
парламентской деятельности в целях реализации положений федеральных 
конституционных законов и федеральных законов, принимаемых в связи с 
вступлением в силу Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ 
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"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти"; 

по совершенствованию порядка работы с обращениями и запросами 
граждан в Совете Федерации. 

2. Законодательная деятельность: 

1) информация о количестве рассмотренных на заседаниях Комитета 
федеральных законов, законопроектов, поправок к законопроектам. 

В 2021 году Комитет был ответственным исполнителем по 13 
федеральным законам, по которым были подготовлены заключения с 
рекомендацией Совету Федерации их одобрить, в том числе Федеральный 
закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", Федеральный закон "О внесении изменения в 
статью 40 Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" (об увеличении общего объема месячного фонда 
оплаты труда помощников депутата Государственной Думы, сенатора 
Российской Федерации) и Федеральный закон "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 
противодействия коррупции в деятельности уполномоченных по правам 
потребителей финансовых услуг). 

В качестве соисполнителя Комитетом были рассмотрены 10 
федеральных законов (Приложение 1). 

В качестве ответственного исполнителя Комитетом за отчетный 
период рассмотрены пять проектов федеральных законов: 

- № 1078992-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования мер 
ответственности за коррупционные правонарушения"; 

- № 1027920-7 "О внесении дополнений в Федеральный закон 
"О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и 
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (об 
оспаривании обоснованности парламентского и депутатского запроса)"; 
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- № 1131784-7 "О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации"; 

- № 1184356-7 "О внесении изменения в статью 16 Закона Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" (в части недопустимых условий 
договора, ущемляющих права потребителя; 

- № 1170339-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" (об оплате товара по публично 
заявленной цене). 

В качестве соисполнителя Комитетом рассмотрены 17 
законопроектов (Приложение 2). 

2) информация о наиболее общественно значимых федеральных 
законах: 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее – Закон-
спутник), по которому Комитет был ответственным, направлен на 
приведение положений федеральных законов, регулирующих порядок 
осуществления конкретных видов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

Для обеспечения единого подхода к осуществлению контрольной 
(надзорной) деятельности Законом-спутником были внесены изменения в 
более чем 130 федеральных законов, в соответствии с которыми 
осуществляются 96 видов федерального государственного контроля 
(надзора), 30 видов регионального государственного контроля (надзора), 
7 видов муниципального контроля. 

Принятие Закона-спутника способствует снижению 
административной нагрузки на бизнес (по информации 
Минэкономразвития России количество видов контроля в отношении 
бизнеса станет меньше в 1,6 раза), а также обеспечивает прозрачность 
контрольно-надзорной деятельности. 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 40 Федерального 
закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
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направлен на увеличение на 20% общего объема месячного фонда оплаты 
труда всех помощников сенатора Российской Федерации, депутата 
Государственной Думы, установленного частью 1 статьи 40 Федерального 
закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации".  

Принятие Федерального закона обусловлено возрастающим объемом 
и требованиями к качеству работы парламентариев, что, в свою очередь, 
предопределяет высокие требования к квалификации их помощников, 
работающих по срочному служебному контракту (трудовому договору). 
Увеличение общего объема месячного фонда оплаты труда помощников 
сенатора Российской Федерации и депутата Государственной Думы 
позволит обеспечить оплату труда, соответствующую новым условиям их 
работы. 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" направлен на 
совершенствование антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации в отношении лиц, замещающих должности уполномоченного 
по правам потребителей финансовых услуг (финансового 
уполномоченного) и руководителя службы обеспечения деятельности 
финансового уполномоченного, а также граждан, претендующих на 
замещение указанных должностей. 

В связи с этим вносятся изменения в пять федеральных законов: 
"Об оперативно-розыскной деятельности", "О банках и банковской 
деятельности", "О противодействии коррупции", "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", "Об уполномоченном по правам потребителей 
финансовых услуг".  

Согласно Федеральному закону, на граждан, претендующих на 
должности финансовых уполномоченных, либо занимающих указанные 
должности, распространяются ограничения, запреты и требования, 
установленные в целях противодействия коррупции. 

Так, в частности, нормами Федерального закона на финансовых 
уполномоченных в сферах финансовых услуг возлагается обязанность 
сообщать в Банк России о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
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привести к конфликту интересов, а также уведомлять Банк России обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений. 

Принятие Федерального закона расширяет перечень мер по 
противодействию коррупции и способствует предотвращению 
противоправных действий в сфере защиты прав потребителей финансовых 
услуг. 

3) информация о подготовленных постановлениях: 
Во исполнении поручения Совета Федерации подготовить изменения 

в Регламент Совета Федерации в целях реализации положений 
федеральных конституционных законов и федеральных законов, 
принимаемых в связи с вступлением в силу Закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года 
№ 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти", Комитетом были 
подготовлены системные изменения в Регламент Совета Федерации. 

16 февраля было проведено совещание, в котором приняли участие 
статс-секретари – заместители министров МВД, Минобороны России, МЧС, 
Росгвардии, Минюста России, представители Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и других 
государственных органов. Были обсуждены проектируемые положения 
Регламента Совета Федерации, определяющие порядок проведения 
консультаций по предложенным Президентом Российской Федерации 
кандидатурам на должность Генерального прокурора и руководителей 
силового блока – Минобороны России, ФСБ, МВД, Минюста России, МИД, 
МЧС и Росгвардии, а также порядок прекращения по представлению 
Президента Российской Федерации полномочий ряда судей, включая 
кассационных и апелляционных инстанций, по дисциплинарным 
основаниям. 

На заседании Совета Федерации 17 февраля 2021 года изменения в 
Регламент Совета Федерации были поддержаны (постановление Совета 
Федерации от 17 февраля 2021 года № 24-СФ).  

В мае были внесены изменения в Регламент Совета Федерации, 
связанные с уточнением порядка работы с веерными рассылками, а также 
порядка работы по подготовке отчетов комитетов Совета Федерации и 
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информации о работе за год сенаторов Российской Федерации 
(постановление Совета Федерации от 19 мая 2021 года № 204-СФ). 

Постановлениями Совета Федерации от 20 января 2021 года № 3-СФ 
и от 27 января 2021 года № 12-СФ актуализирован состав Временной 
комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового 
регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Российской Федерации. 

Постановлением от 20 октября 2021 года № 460-СФ актуализирован 
состав Комиссии по контролю за использованием электронной системы. 

Постановлением Совета Федерации от 10 февраля 2021 года № 22-СФ 
создан Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и 
Антарктики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

На основании статей 21 и 29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", главы 
27 Регламента Совета Федерации Комитет на своем заседании 16 февраля 
2021 года рассмотрел кандидатуры для назначения членов Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, предложенные 
законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и высшими должностными 
лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации) и рекомендовал Совету Федерации назначить членами 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Булаева 
Николая Ивановича, Маркину Людмилу Леонидовну, Хаймурзину Эльмиру 
Абдулбариевну, Шевченко Евгения Александровича, Эбзеева Бориса 
Сафаровича. 

На 499-ом заседании Совета Федерации было принято 
5 постановлений Совета Федерации о назначении членов Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации (от 17 февраля 2021 года 
№ 25-СФ, № 26-СФ, № 27-СФ, № 28-СФ, № 29-СФ). 

В целях реализации Федерального закона "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Комитетом подготовлен проект постановления Совета 
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Федерации "Об информации о деятельности Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", который 
принят на 512-ом заседании Совета Федерации (от 19 ноября 2021 года 
№ 500-СФ). 

Осенью состоялись выборы в Государственную Думу восьмого созыва, 
4 сенатора были избраны депутатами Государственной Думы и 4 депутата 
Государственной Думы предыдущего созыва наделены полномочиями 
сенатора Российской Федерации. 

Также прошли выборы в высшие органы государственной власти 
47 регионов. Соответственно обновился и состав Совета Федерации. На 
сегодняшний день впервые приступили к своим полномочиям 24 сенатора 
Российской Федерации, 32 сенатора - переподтвердили свои полномочия. 

В соответствии с Федеральным законом "О статусе сенатора 
Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" сенаторы Российской 
Федерации, избранные депутатами региональных парламентов и 
депутатами Государственной Думы, сложили свои полномочия. Комитетом 
подготовлено 8 постановлений Совета Федерации о досрочном 
прекращении полномочий сенаторов Российской Федерации. 

С учетом прошедшей ротации Комитетом были внесены на 
рассмотрение Совета Федерации 10 постановлений Совета Федерации об 
изменениях составов комитетов Совета Федерации и 1 постановление 
Совета Федерации об избрании председателя Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации парламентской деятельности (от 6 октября 
2021 года № 439-СФ). 

Кроме того, Комитетом внесены на рассмотрение Совета Федерации 
6 постановлений Совета Федерации о назначении полномочных 
представителей Совета Федерации в государственных органах 
(Приложение 3). 

Была продолжена работа по актуализации постановлений Совета 
Федерации в целях реализации положений федеральных конституционных 
законов и федеральных законов, принимаемых в связи с вступлением в 
силу Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
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публичной власти". В связи с этим было подготовлено постановление 
Совета Федерации "Об информации о деятельности Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"(от 19 ноября 
2021 года № 500-СФ). 

3. Законопроектная работа (законодательные инициативы 
и поправки к законопроектам, подготовленные и внесенные сенаторами 

Российской Федерации- членами комитета Совета Федерации): 

В 2021 году членами Комитета велась работа по законопроектной 
деятельности. Так, В.В. Наговицын является соавтором внесенного в 
Государственную Думу законопроекта № 1180837-7 "О внесении 
изменения в статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации" (в 
части снятия ограничений в обороте земельных участков, находящихся на 
территории населенных пунктов, в границах Байкальской природной 
территории); А.А. Савин внес в Государственную Думу три 
законодательные инициативы № 4768-8 "О внесении изменений в статью 
18 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части 
распространения норм о договоре социального найма на отношения по 
пользованию жилыми помещениями, переданными в ведение органов 
местного самоуправления частными предприятиями), № 1196133-7 
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации" (в части 
наделения органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочиями по ликвидации несанкционированных свалок 
мусора на землях лесного фонда) и № 1178796-7 "О внесении изменения в 
статью 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации" (в части распространения норм о договоре 
социального найма на отношения по пользованию жилыми помещениями 
частного жилищного фонда); С.Ф. Брилка выступил соавтором по двум 
законодательным инициативам № 1207293-7 "О внесении изменений в 
статью 4 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" (о вводе в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, созданных в границах приаэродромной 
территории) и № 1180837-7 "О внесении изменения в статью 27 
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Земельного кодекса Российской Федерации" (в части снятия ограничений 
в обороте земельных участков, находящихся на территории населенных 
пунктов, в границах Байкальской природной территории). 

4. Обзор подготовленных и проведенных мероприятий 

1) сведения о количестве заседаний комитета Совета Федерации, в 
том числе очередных, внеочередных, выездных, расширенных, совместных, 
закрытых. 

В отчетный период было проведено 23 заседания Комитета, из них 2 -
расширенных заседания. 

2) информация о подготовленных и проведенных мероприятиях 
(в хронологическом порядке либо в порядке значимости): краткое описание, 
итоги. 

В соответствии с Планами мероприятий Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Комитета на весеннюю и 
осеннюю сессии 2021 года Комитетом проведены следующие 
мероприятия: 

28 января – 5 февраля 2021 года проведена интернет-конференция 
"О ходе подготовки на федеральном и региональном уровнях проектов 
нормативных правовых актов для реализации федеральных законов 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" и "Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации". 

16 февраля 2021 года проведено совещание "Порядок работы и 
организация деятельности Совета Федерации с учетом вступления в силу 
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти". 

В связи с принятием в 2020 году масштабных изменений в 
Конституцию Российской Федерации был принят ряд федеральных и 
федеральных конституционных законов, определяющих порядок 
реализации Советом Федерации новых конституционных полномочий. 

Так, руководители силовых ведомств и Министерства иностранных 
дел Российской Федерации будут назначаться Президентом страны после 
проведения предварительных консультаций с Советом Федерации. 
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Среди новых полномочий Совета Федерации — назначение 
председателей, их заместителей и судей Конституционного и Верховного 
Судов. К ведению Совета Федерации также отнесено прекращение по 
представлению Президента Российской Федерации полномочий ряда 
судей, включая кассационных и апелляционных инстанций, по 
дисциплинарным основаниям. 

Кроме того, к компетенции Совета Федерации отнесено проведение 
консультаций по предложенным Президентом страны кандидатурам на 
должность Генерального прокурора Российской Федерации, его 
заместителей, а также прокуроров регионов и приравненных к ним 
прокуроров. Закреплено заслушивание Советом Федерации ежегодных 
докладов Генерального прокурора Российской Федерации. Предусмотрено 
также назначение и освобождение от должности Председателя Счетной 
палаты, проведение консультаций по предложенным Президентом 
Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей 
силового блока. 

В ходе мероприятия подробно обсуждался порядок проведения 
консультаций по кандидатуре на должность Генерального прокурора, его 
заместителей, прокуроров субъектов Российской Федерации и 
приравненных к ним прокуроров, а также порядок проведения 
консультаций по кандидатурам руководителей силового блока, процедуры 
назначения высшего судебного корпуса. 

В совещании приняли участие председатель Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности В.Н. Бондарев, председатель 
Комитета Совета Федерации по международным делам К.И. Косачев, 
председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
О.В. Мельниченко, сенаторы Российской Федерации, представители 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства 
обороны Российской Федерации, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, МЧС России, МИД России, 
Минюста России, Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, других ведомств. 

В феврале 2021 года проведено совещание по актуальным вопросам 
совершенствования социальных гарантий по выплате денежной 
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компенсации за наем (поднаем) жилых помещений для сотрудников 
правоохранительных органов, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы и таможенных органов 
Российской Федерации, а также вопросы улучшения жилищных условий 
сотрудников указанных органов. 

По итогам совещания приняты рекомендации и работа в данном 
направлении продолжается. 

29 марта 2021 года проеден "круглый стол" на тему "Практика 
применения законодательства об общественном контроле: проблемы, пути 
решения", в ходе которого участники обсудили необходимость 
определения механизмов взаимодействия между разными субъектами 
общественного контроля, в частности между общественными палатами и 
общественными советами при органах власти, и порядок учета актов, 
выносимых ими по итогам проведения контроля. 

30 марта 2021 года проведен "круглый стол" на тему "Взаимодействие 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 
международными организациями по вопросам противодействия 
коррупции" в целях подготовки информации о результатах выполнения 
Советом Федерации отдельных пунктов Плана дополнительных 
мероприятий по реализации рекомендаций Группы государств против 
коррупции в рамках четвертого раунда оценки, утвержденного приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 9 октября 2020 года 
№ 545. Участники обсудили подготовленный Свод закрепленных в 
законодательстве Российской Федерации правил поведения сенатора 
Российской Федерации, который решением Комитета от 16 марта 
2021 года № 3.10-02/382 направлен сенаторам Российской Федерации и 
размещен на официальном сайте Совета Федерации в сети Интернет. 

1 апреля 2021 года состоялось совещание, приуроченное к началу 
работы Центральной избирательной комиссии в новом составе с 29 марта 
2021 года. Участниками были обсуждены вопросы совершенствования 
взаимодействия Совета Федерации с Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. 

13 апреля 2021 года проведен "круглый стол" на тему "Институт 
полномочных представителей Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации: практика, совершенствование работы".  
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На "круглом столе" была проанализирована практика взаимодействия 
с государственными органами, а также участники обсудили вопросы 
повышения эффективности деятельности полномочных представителей. 

Выездное заседание Комитета в Кировскую область в рамках 
которого состоялось расширенное совещание на тему "Совершенствование 
нормативно-правового регулирования контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах Российской Федерации". 

Кроме того, Комитетом в ходе визита в Кировскую область проведена 
акция "Дорога домой", направленная на сохранение памяти наших 
гражданах, отдавших жизнь, защищая Отечество. 

19 апреля 2021 года проведено расширенное совещание "Чернобыль. 
Ликвидаторы. Взгляд – 35 лет спустя. Актуальные социальные, правовые, 
медицинские проблемы и пути их решения". 

В ходе совещания было принято решение создать в Совете Федерации 
рабочую группу под руководством члена Комитета Совета Федерации по 
социальной политике И.А. Петиной, в рамках которой будет продолжено 
рассмотрение вопросов гармонизации российского законодательства в 
сфере социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Участниками совещания была отмечена необходимость ряда 
законодательных изменений с целью совершенствования социальной 
поддержки участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии. 

Также был представлен положительный опыт Санкт-Петербурга по 
проведению мер социального и медицинского обеспечения граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской 
катастрофы.  

13 мая 2021 года члены Комитета приняли участие в работе 
дискуссионной сессии в формате "круглого стола" на тему "Организация 
работы с обращениями граждан в современных условиях" 
(Международный салон КВЦ "Патриот"), на котором был представлен 
доклад о практических аспектах совершенствования организации 
рассмотрения обращений граждан в Совете Федерации. 

21 июня 2021 года проведено совещание "Модернизация 
законодательства Российской Федерации в области развития 
потребительской кооперации" по обсуждению проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 



14 
 
"О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) 
в Российской Федерации".  

Участники совещания обсудили, подготовленные представителями 
Минпромторга России, изменения в федеральный Закон "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации". 

Предлагаемые изменения позволяют снизить организационные и 
финансовые издержки потребительских обществ России, оптимизировать 
работу органов управления потребительских обществ и их союзов, а также 
вовлечь большое количество пайщиков в деятельность потребительского 
общества. 

По итогам совещания принято решение обобщить поступившие 
предложения и замечания представителей кооперативного сообщества и 
направить их в Минпромторг России для дальнейшей работы. 

22 июня 2021 года было проведено совещание по вопросам 
совершенствования контроля за исполнением решений Совета Федерации, 
поручений Совета Федерации, решений Совета палаты. 

В период осенней сессии Комитетом продолжилась работа по 
обеспечению взаимодействия с субъектами Российской Федерации по 
вопросам реформы контрольно-надзорной деятельности. Проведен ряд 
мероприятий в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей 
Минэкономразвития России по вопросам совершенствования и 
реализации контрольной (надзорной) деятельности в субъектах 
Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ 
(7 сентября 2021 г.), Сибирский федеральный округ (23 сентября 2021 г.), 
Южный федеральный округ (29 сентября 2021 г.), Северо-Западный 
федеральный округ (10 ноября 2021 г.). 

16 сентября 2021 года проведено совещание в режиме 
видеоконференцсвязи со всеми субъектами Российской Федерации по 
совершенствования контрольной (надзорной) деятельности. 

1 октября 2021 года проведено заседание секции "Цифровизация 
государственного управления" Совета по развитию цифровой экономики 
при Совете Федерации. В обсуждении приняли участие полномочный 
представитель Правительства Российской Федерации в Совете Федерации 
В.А. Живулин, статс-секретарь – заместитель Министра экономического 
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развития Российской Федерации А.И. Херсонцев, представители 
профильных ведомств. На мероприятии обсуждались вопросы 
использования современных технологий в нормотворчестве и Концепция 
развития технологий машиночитаемого права, подготовленная 
Правительственной комиссией по цифровому развитию. 

В соответствии с поручением Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 22 ноября 2021 года первый заместитель председателя 
Комитета В.В. Наговицын принял участие в предварительном совещании в 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации по рассмотрению 
проекта второго отчета о соблюдении Российской Федерацией 
рекомендаций Группы государств против коррупции (ГРЕКО) по итогам 
четвертого оценочного раунда "Предупреждение коррупции в отношении 
членов парламента, судей и прокуроров", в ходе которого им была озвучена 
позиция Совета Федерации. 

29 ноября 2021 года состоялось совещание "Совершенствование 
статуса полномочных представителей Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации". 

29 ноября 2021 года Комитетом был проведен "круглый стол" "Лучшие 
практики регионов по поддержке некоммерческих организаций: проблемы 
и перспективы развития, механизмы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций". В мероприятии приняли 
участие сенаторы Российской Федерации, представители Общественной 
палаты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
некоммерческих организаций, эксперты. 

Предметом обсуждения стали вопросы совершенствования правового 
регулирования деятельности некоммерческих организаций, механизмов 
поддержки данных организаций государственными структурами. 

Комитетом планируется системное рассмотрение вопросов 
поддержки НКО органами исполнительной власти регионов в рамках 
проводимых в Совете Федерации Дней субъектов. 

29 ноября 2021 года было проведено совещание "Взаимодействие 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации". 

2 декабря 2021 года, накануне Дня неизвестного солдата, который 
был учреждён в 2014 году указом Президента Российской Федерации, 
Комитетом совместно с Комитетом Совета Федерации по социальной 
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политике проведено совещание "Лучшие региональные практики 
проведения поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при 
защите Отечества как направление патриотического воспитания 
молодежи".  

В работе совещания приняли участие сенаторы Российской 
Федерации, депутаты Государственной Думы, представители 
Министерства обороны Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, поисковых организаций. 
Участники обратили внимание на новые полномочия регионов по ведению 
поисковых работ. Также было высказано предложение привлекать к поиску 
военных захоронений сотрудников, уволившихся из спецбатальона 
Минобороны России. Материалы совещания обобщены для включения в 
Сборник лучших практик и направлены в регионы. 

Также 2 декабря состоялось Торжественное мероприятие 
"Неизвестные известные герои великой войны", посвященное Дню 
Неизвестного солдата (Центральный музей Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе). 

3 декабря состоялось возложение венков к могиле Неизвестного 
Солдата на территории Федерального Военно-мемориального кладбища. 

13 декабря 2021 года совместно с Комитетом Совета Федерации по 
обороне и безопасности состоялось совещание "Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества и о правовом регулировании статуса 
воинских захоронений и памятников". 

14 декабря 2021 года в рамках исполнения Перечня поручений по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года был проведен 
"круглый стол" на тему "О развитии системы федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического контроля" (совместно с 
Комитетом Совета Федерации по социальной политике). 

В ходе заседания была заслушана информация о выполнении 
отдельных рекомендаций в части совершенствования санитарно-
эпидемиологического контроля, которые закреплены в Постановлении 
Совета Федерации "О приоритетных направлениях обеспечения защиты 
прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 
граждан", по итогам "правительственного часа", проведенного в июне 
2021 года с участием руководителя Роспотребнадзора А.Ю. Поповой. 
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20 декабря 2021 года был проведен "круглый стол" на тему 
"О совершенствовании правового регулирования правоотношений, 
связанных с рассмотрением обращений граждан в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации". 

В обсуждении приняли участие сенаторы Российской Федерации, 
представители Министерства юстиции Российской Федерации, 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, ученые и 
эксперты. 

По информации представителя Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в ведомстве организована работа по приему 
заявлений граждан через сайт "Госуслуги". Данная функция требует от 
обратившихся подтвердить свою личность, что исключает обращения от 
неустановленных и вымышленных лиц, помогает избежать 
злоупотреблений со стороны недобросовестных граждан. 

В Совете Федерации внедрено программное обеспечение 
"Виртуальная приемная Совета Федерации", что позволило существенно 
сократить сроки регистрации и обработки электронных обращений 
граждан. 

Участниками были затронуты особенности рассмотрения отдельных 
видов обращений, в том числе так называемых "веерных" и "массовых". 

По итогам "круглого стола" подготовлена резолюция, направленная 
на эффективное решение затронутых вопросов. 

27 декабря 2021 года Комитет провел "круглый стол" на тему 
"Профилактические мероприятия в контрольно-надзорной деятельности 
как средство улучшения инвестиционного климата", на котором обсудили 
состояние принятия нормативных правовых актов на федеральном. 
региональном и муниципальном уровнях. 

В обсуждении приняли участие сенаторы Российской Федерации, 
представители Министерства юстиции Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, ученые и 
эксперты. 

По итогам "круглого стола" подготовлена резолюция, направленная 
на эффективное решение затронутых вопросов. 
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3) информация об участии в подготовке и проведении мероприятий в 
Совете Федерации (в хронологическом порядке либо в порядке значимости): 
краткое описание, итоги. 

- об участии в подготовке и проведении "правительственного часа": 
2 июня 2021 года Комитет был ответственным за проведение 

"правительственного часа" на тему "О приоритетных направлениях 
обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-
эпидемиологического благополучия граждан на территории Российской 
Федерации" с участием руководителя Роспотребнадзора Поповой Анны 
Юрьевны. 

Руководитель Роспотребнадзора А.Ю. Попова проинформировала 
Совет Федерации о мерах по совершенствованию правовых механизмов 
защиты прав потребителей в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

В целях улучшения взаимодействия по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения разработан Порядок 
действий органов публичной власти по предупреждению угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на 
территорию Российской Федерации и распространением на территории 
Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 января 
2021 года № 12. 

В рамках задач, поставленных в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 
2021 года, в связи с вероятным появлением и распространением новых 
инфекционных заболеваний к приоритетным направлениям деятельности 
Роспотребнадзора относятся модернизация санитарно-
эпидемиологической службы, оснащение и поддержание на современном 
уровне лабораторной базы, повышение эффективности системы 
вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний, интенсификация 
научно-исследовательских работ, направленных на создание 
отечественных тест-систем, высокоэффективных методов и средств 
диагностики и профилактики инфекционных заболеваний, внедрение 
новых разработок, в том числе цифровых, для организации 
противоэпидемической работы, мониторинга и анализа ситуации. 
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На 507 заседании Совета Федерации было принято постановление 
Совета Федерации от 23 июня 2021 года № 429-СФ "О приоритетных 
направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-
эпидемиологического благополучия граждан на территории Российской 
Федерации". 

об участии в подготовке и проведении "времени эксперта": 
Комитет был ответственным за проведение на 502 заседании Совета 

Федерации 31 марта 2021 года "времени эксперта", в рамках которого 
выступил генеральный директор Государственного академического 
Большого театра России, Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации Владимир Георгиевич Урин. 

об участии в подготовке и проведении Дней субъектов Российской 
Федерации в Совете Федерации: 

Комитетом было проведено 2 расширенных заседания в рамках 
проведения Дней субъектов Российской Федерации. При проведении Дней 
Челябинской области (30-31 марта 2021 года) были рассмотрены 
следующие вопросы: "Результаты анализа достижения в Челябинской 
области целей устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций" и "О лучших практиках проведения 
конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области 
среди некоммерческих организаций". В рамках Дней Астраханской области 
в Совете Федерации (18-19 мая 2021 года) рассмотрен вопрос "О лучших 
практиках проведения конкурсов на предоставление субсидий из бюджета 
Астраханской области социально-ориентированным некоммерческим 
организациям в Астраханской области". 

об участии в работе временных комиссий Совета Федерации: 
Временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию 

правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Российской Федерации (далее – Временная 
комиссия) созданная в 2018 году в целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле продолжила свою деятельность в 
2021 году.  

С регионами активно обсуждался Закон-спутник, обеспечивающий 
реализацию регуляторной гильотины и новые подходы контрольно-
надзорной деятельности. 
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В апреле проведено выездное заседание в Кировской области, в 
рамках которого состоялось расширенное совещание на тему 
"Совершенствование нормативно-правового регулирования контрольно-
надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации". 

Принимавший участие в мероприятии статс-секретарь-заместитель 
Министра экономического развития Российской Федерации 
А.И. Херсонцев отметил, что Кировская область по итогам оценки за первое 
полугодие 2020 года в рейтинге Минэкономразвития России по внедрению 
передовых подходов организации осуществления государственного 
контроля (надзора) заняла высокое 13 место, также позитивно оценил 
широкое внедрение риск-ориентированного подхода при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.  

Сенаторами Российской Федерации в ходе визита в Кировскую 
область были осмотрены крупные предприятия области – АО "ВМП 
"АВИТЕК", АО "Кировский завод по обработке цветных металлов", 
предприятие-экспортер ООО "Художественные материалы", также 
проведена встреча в центре "Мой бизнес" с участием Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Кировской области В.Л. Попова, 
президентом Союза "ВТПП" А.Л. Усенко, амбассадорами центра 
"Мой бизнес" и субъектами малого и среднего предпринимательства 
Кировской области.  

Реформа контроль-надзорной деятельности переместилась на 
региональный и муниципальный уровни. В связи с чем тесный контакт с 
субъектами Российской Федерации, представителями 
предпринимательской деятельности был и остается основным 
приоритетом в работе Временной комиссии. 

В период осенней сессии Временной комиссией проведен ряд 
мероприятий в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей 
Минэкономразвития России по вопросам совершенствования и 
реализации контрольной (надзорной) деятельности в субъектах 
Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ 
(7 сентября 2021 года), Сибирский федеральный округ (23 сентября 
2021 года), Южный федеральный округ (29 сентября 2021 года), Северо-
Западный федеральный округ (10 ноября 2021 года), 16 сентября 2021 года 
проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми субъектами 
Российской Федерации. 
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Реформа контрольно-надзорной деятельности должна завершиться 
во всех субъектах Российской Федерации до 1 января 2023 года, поэтому 
главными вопросами были подготовка положений о видах регионального 
контроля, которых необходимо принять 2325, а также положений о видах 
муниципального контроля, количество которых составляет 26405. 

Парламент будет осуществлять контроль за ходом проведения 
реформы. Это предусмотрено новым Законом № 248 о контроле. Уже в 
2022 году Правительство Российской Федерации не позднее 1 июля должно 
направить в Государственную Думу и Совет Федерации сводный доклад о 
государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в 
Российской Федерации (данная статья вступает в силу с 1 марта 2022 года). 

В 2022 году планируется продолжить мониторинг практики 
реализации Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федерального 
закона "Об обязательных требованиях", а также взаимодействие с 
контрольными (надзорными) органами, осуществляющими наиболее 
массовые виды контроля, для дальнейшего совершенствования 
законодательных основ. 

5. Парламентский контроль 

В отчетный период Комитетом была организована системная работа 
по анализу информации, поступившей от комитетов Совета Федерации, о 
ходе исполнения решений Совета Федерации.  

За 2021 год Комитет рассмотрел информацию комитетов Совета 
Федерации о ходе исполнения 197 поручений, содержащихся в 
постановлениях Совета Федерации и выписках из протоколов заседаний 
Совета Федерации. 

Решениями комитета снято с контроля 132 поручения (в весеннюю 
сессию 56/ осеннюю 76), продлен срок исполнения 65 поручений 
(в весеннюю сессию 28/ осеннюю 37). 

В 2022 году Комитет продолжит работу по анализу исполнения 
контрольных поручений. Предполагается, по состоянию на январь 
2022 года, предварительно рассмотреть 118 контрольных поручений – в 
весеннюю сессию 82 контрольных поручения и в осеннюю сессию 
36 поручений. 
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В работе Комитета уделяется большое внимание практической 
реализации положений Федерального закона "О статусе сенатора 
Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации", касающихся гарантий 
обеспечения его деятельности.  

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

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

Необходимо отметить, что в отчетный период была продолжена 
работа по обеспечению экономии финансовых средств, выделяемых на 
обеспечение Совета Федерации.  

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

Так, за 2021 год были рассмотрены и согласованы 20 смет по 
мероприятиям Совета Федерации и 9 смет по приему иностранных 
делегаций в Совете Федерации. 

10 смет, превышающих 1 млн. рублей, выносились на утверждение 
Совета палаты.  

6. Участие в межпарламентском сотрудничестве Совета Федерации 

1) информация об участии в межпарламентской деятельности 
(зарубежные поездки и прием делегаций парламентов (палат 
парламентов) иностранных государств) 

Члены комитета активно участвуют в межпарламентском 
сотрудничестве, в том числе в рамках работы в составе групп по 
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации с парламентами иностранных государств.  

В.С. Тимченко является руководителем Группы по сотрудничеству 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 
Национальным советом Словацкой Республики, а также членом групп по 
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сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации членом Групп по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации с Национальной 
ассамблеей Республики Ангола, с Сенатом Национального конгресса 
Аргентинской Республики, с Народным собранием Республики Болгарии, с 
Кнессетом Государства Израиль, с Советом штатов Парламента Республики 
Индии, с Собранием исламского совета Исламской Республики Иран, с 
Сенатом Королевства Камбоджа, с Национальным собранием Республики 
Корея, с Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба, с 
Сеймом Латвийской Республики, с Федеральным национальным советом 
Объединенных Арабских Эмиратов, с Государственным советом Султаната 
Оман, с Народной скупщиной Республики Сербии, с Парламентом 
Республики Сингапур, с Сенатом Конгресса Республики Филиппины, с 
Бундесратом Федеративной Республики Германия, с Сенатом Французской 
Республики, с Сабором (Парламентом) Республики Хорватии, с Сенатом 
Парламента Чешской Республики, с Национальной ассамблеей Республики 
Эквадор, с Национальным советом провинций Парламента Южно-
Африканской Республики; В.В. Наговицын является членом Групп по 
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации с Национальным собранием Социалистической Республики 
Вьетнам, с Кнессетом Государства Израиль, с Советом штатов Парламента 
Республики Индии, с Всекитайским Собранием Народных Представителей 
Китайской Народной Республики, с Национальным собранием Республики 
Корея, с Верховным Народным Собранием Корейской Народно-
Демократической Республики, с Великим государственным Хуралом 
Монголии, с Государственным советом Республики Словении, с Палатой 
советников Парламента Японии; С.Н. Перминов является членом Групп по 
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации с Парламентом Греческой Республики, с Парламентом 
Финляндской Республики, с Бундесратом Федеративной Республики 
Германия, с Сенатом Французской Республики; А.А. Савин является членом 
Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с Национальным советом Словацкой Республики; 
С.В. Березкин является членом Групп по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации с Бундесратом 
Федеративной Республики Германия, с Сенатом Французской Республики, 
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с Сенатом Парламента Чешской Республики, с Советом кантонов 
Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации, с Палатой 
советников Парламента Японии, Н.П. Семисотов член Группы по 
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации с Национальным советом Словацкой Республики. 

Руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с 
Национальным советом Словацкой Республики В.С. Тимченко провел 
встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в 
Российской Федерации Любомиром Регаком (31 марта). 

Председатель Комитета В.С. Тимченко принял участие во встрече с 
делегацией Национального собрания Республики Корея во главе с 
Председателем Пак Пён Соком в формате рабочего обеда (24 мая).  

Первый заместитель председателя Комитета С.П. Горячева 
принимает активное участие в работе Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы (КМРВСЕ): 

10 февраля 2021 года приняла участие в заседании Комитета по 
управлению КМРВСЕ, состоявшемся в формате ВКС, и выступила с 
информацией о российском опыте поддержки развития регионов Дальнего 
Востока: о субсидировании авиаперевозок, в том числе для социально 
уязвимых категорий граждан, льготном налогообложении при запуске 
новых бизнес-проектов, особенно молодыми людьми, поддержке 
территорий опережающего развития, а также о мерах по улучшению 
медицинского обслуживания отдаленных территорий в условиях пандемии 
коронавируса; 

23–24 марта и 15–17 мая 2021 года приняла участие в 1-й и 2-й частях 
40-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в 
формате ВКС. В ходе заседания 2-я часть 40-й сессии КМРВСЕ первый 
заместитель председателя Комитета С.П. Горячева привлекла внимание к 
внесению президентом Украины В.А. Зеленским законопроекта 
"О коренных народах Украины", в соответствии с которым коренными 
народами признаны только представители тех этнических сообществ, 
которые не имеют собственного государства за пределами Украины. 
Остальные народы лишаются такого статуса. А среди них не только 
русские, но и венгры, болгары, белорусы, армяне, евреи, греки, молдаване. 
В связи со сложившейся ситуацией С.П. Горячева адресовала вопрос 
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Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич по 
данному проблемному вопросу; 

17 сентября приняла участие в заседании Комитета по мониторингу 
КМРВСЕ, состоявшемся в формате ВКС;  

19 ноября приняла участие в заседании Комитета по управлению 
КМРВСЕ. 

28 ноября член Комитета Н.П. Семисотов в составе делегации Совета 
Федерации принял участие в наблюдении за проведением парламентских 
выборов в Киргизской Республике. 

24–29 октября председатель Комитета В.С. Тимченко посетил 
г. Берлин для участия в XII российско-германском форуме на тему 
"Российско-германские отношения: вчера, сегодня, завтра". 

Заместитель председателя Комитета А.А. Савин участвовал в работе 
двух заседаний Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи 
государств -участников Содружества Независимых Государств по изучению 
опыта государственного строительства и местного самоуправления. Им 
внесены проекты 4 модельных законов ("О государственных и 
муниципальных услугах"; "Об административных процедурах"; 
"О приватизации государственного и муниципального имущества"; 
"О муниципальных наградах"), а также проекты "Рекомендаций по 
использованию механизма муниципальною-частного партнерства для 
решения задач местного самоуправления" и "Белой книги лучшей 
законодательной практики антикризисного регулирования". 

2) обеспечение взаимодействия Совета Федерации с международными 
организациями по вопросам противодействия коррупции 

В 2021 году Комитет продолжил работу по обеспечению выполнения 
рекомендаций Группы государств против коррупции (ГРЕКО). 

30 марта 2021 года был проведен "круглый стол" на тему 
"Взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации с международными организациями по вопросам 
противодействия коррупции" в целях подготовки информации о 
результатах выполнения Советом Федерации отдельных пунктов Плана 
дополнительных мероприятий по реализации рекомендаций Группы 
государств против коррупции в рамках четвертого раунда оценки, 
утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
от 9 октября 2020 года № 545. 
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Кроме того, с учетом обсуждения, состоявшегося на совещании по 
рассмотрению проекта второго отчета о соблюдении Российской 
Федерацией рекомендаций Группы государств против коррупции (ГРЕКО) 
по итогам четвертого оценочного раунда "Предупреждение коррупции в 
отношении членов парламентов, судей и прокуроров" 22 ноября 2021 года 
в Генеральной прокуратуре Российской Федерации Комитетом 
проанализирована информация о поступивших в период 2021 года 
от граждан откликов по законопроектам. Общее количество обращений по 
внесенным законопроектам составляло 2005. Из них наибольшее 
количество по социально значимым: 

№ 1057895-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" (в части введения 
просветительской деятельности) – 1054; 

№ 957354-7 "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" в части определения 
полномочий по установлению порядка применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ" – 903. При этом в 2020 году по данному 
законопроекту гражданами были направлены 29 обращений. 

Поступившие в Совет Федерации обращения граждан, содержащие 
отклики по рассматриваемому законопроекту, направляются для 
рассмотрения в комитет Совета Федерации, в вопросах ведения которого 
находится предмет правового регулирования законопроекта. Предложения 
и замечания граждан по конкретным законопроектам учитываются при 
дальнейшей работе над ними. При этом неоднозначное восприятие 
гражданами законодательных инициатив, затрагивающих наиболее 
значимые социальные права и социально-экономические интересы, может 
служить основанием для отзыва законопроекта его инициаторами. 
Например, проект федерального закона № 986679-7 "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о 
порядке отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни), на 
который поступили 1074 отклика, был отозван сенаторами Российской 
Федерации. 
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7. Предварительное рассмотрение вопросов о награждении 
наградами Совета Федерации  

В отчетный период комитетом были рассмотрены и представлены для 
утверждения на заседании Совета палаты материалы для награждения 
граждан Российской Федерации и организаций ведомственными знаками 
отличия Совета Федерации. 

Комитетом были представлены для утверждения на заседании Совета 
палаты материалы для награждения почетным знаком Совета Федерации 
"За заслуги в развитии парламентаризма" 16 человек, Почетной грамотой 
Совета Федерации - 216 граждан, в том числе 35 медицинских работников 
за оказание медицинской помощи в условиях борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией, и 20 организаций. 

Комитетом были предварительно рассмотрены для принятия 
решения Советом палаты материалы о награждении наградами 
иностранных государств пяти сенаторов Российской Федерации. 

8. Информация о деятельности рабочих групп, созданных при Комитете 

Комитет постоянно осуществлял контроль за соблюдением 
положений закона о статусе федерального парламентария, 
устанавливающих социальные гарантии деятельности сенатора 
Российской Федерации. 

Кроме того, в 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой 
Комитетом совместно с Управлением делами Аппарата Совета Федерации 
была продолжены организационные мероприятия по профилактике 
коронавирусной инфекции, проводились тестирования на определение 
коронавирусной инфекции COVID-19, а также было организовано 
вакцинирование сенаторов Российской Федерации и сотрудников 
Аппарата Совета Федерации. На конец 2021 года 99% сенаторов 
Российской Федерации вакцинировано. 

С учетом положений статьи 29 Федерального закона "О статусе 
сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" Комитетом Совета 
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности 
создана рабочая группа по вопросам совершенствования медицинского и 
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санаторно-курортного обеспечения сенаторов Российской Федерации 
(далее - Рабочая группа). 

Рабочая группа совместно с Аппаратом Совета Федерации и Главным 
медицинским управлением Управления делами Президента Российской 
Федерации проводит постоянный анализ медицинских и санаторно-
курортных услуг, предоставляемых в соответствии с законодательством. 

Также Комитетом сформированы две рабочие группы: по 
совершенствованию организации и повышению качества питания и 
буфетного обслуживания в Совете Федерации, а также по 
совершенствованию автотранспортного обеспечения. Указанными 
Рабочими группами совместно с Управлением делами Аппарата Совета 
Федерации в течение года обращения от сенаторов Российской Федерации 
решались в штатном режиме. 

На регулярной основе проводились заседания рабочей группы 
Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности по контролю за строительством административного здания с 
парковочными машиноместами и надземным переходом в здание Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по адресу: 
г. Москва ул. Петровка, дом 17 стр.19. 

9. Работа Комитета с предложениями и обращениями граждан 

В отчетный период было рассмотрено около 190 обращений граждан, 
поступивших в Комитет, в том числе касающихся вопросов соблюдения 
сенаторами Российской Федерации норм парламентской этики, порядка 
формирования Совета Федерации, статуса сенаторов, затрагивающих 
трудовые, жилищные права, по которым были направлены 
соответствующие разъяснения. 

В соответствии с поручением Совета Федерации от 3 марта 2021 года 
по инициативе Комитета были внесены изменения в Инструкцию по работе 
с обращениями граждан в Совете Федерации, устанавливающие порядок 
рассмотрения, так называемых, "веерных" или "массовых" обращений.  

Предложено такие обращения при регистрации объединять в единое 
обращение, при этом Комитет наделяется полномочиями определять, 
какой комитет Совета Федерации или должностное лицо должно 
рассмотреть данное обращение.   
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Приложение 1 
 
Перечень федеральных законов, рассмотренных Комитетом Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности в 
качестве соисполнителя: 

- "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования правового регулирования лесных отношений"; 

- "О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (об уточнении 
перечня оснований прекращения производства по делу об 
административном правонарушении); 

- "О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях". 

- "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации" в части правового 
регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников; 

- "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части ограничений для замещения 
государственных, муниципальных должностей, иных должностей в связи с 
наличием гражданства иностранного государства либо права на 
постоянное проживание на территории иностранного государства); 

- "О внесении изменений Федеральный закон "О государственном 
оборонном заказе"; 

- "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с образованием муниципальных округов"; 

- "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 
в Российской Федерации"; 

- "О самоходных машинах и других видах техники"; 
- "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О ветеринарии". 
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Приложение 2 
 
Перечень проектов федеральных законов, рассмотренных Комитетом 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности в качестве соисполнителя: 

- № 1078988-7 "О внесении изменений в статьи 3491 и 3492 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (о совершенствовании мер 
ответственности за коррупционные правонарушения); 

- № 1077387-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (в целях 
установления ответственности за нарушение правил использования 
ящиков для сбора благотворительных пожертвований); 

- № 1046036-7 "О Конституционном Собрании Российской 
Федерации" (о порядке созыва и деятельности Конституционного 
Собрания); 

- № 1102081-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с образованием муниципальных 
округов"; 

- № 1115663-7 "О семеноводстве"; 
- № 1116389-7 "О самоходных машинах и других видах техники"; 
- № 1093689-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования мер, 
направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества и 
защиту исторической памяти"; 

- № 1096229-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об отходах производства и потребления" (в части совершенствования 
порядка регулирования расширенной ответственности производителей в 
отношении отходов упаковки товаров); 

- № 1129501-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 
в Российской Федерации"; 

- № 102355-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с введением государственной судебной 
службы Российской Федерации"; 
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- № 1133091-7 "О внесении изменений в статью 26 Федерального 
закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон 
"О противодействии коррупции" (в части определения механизма возврата 
в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых 
лицом, замещающим (занимающим) должность, осуществление 
полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, не представлены сведения, подтверждающие законность их 
получения); 

- № 102355-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с введением государственной судебной 
службы Российской Федерации"; 

- № 1126612-7 "О внесении изменения в статью 6 Федерального 
закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (в части 
совершенствования механизма изъятия земельных участков); 

- №1133046-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 
части установления обязанности отдельным категориям лиц 
декларировать сведения о цифровых финансовых активах); 

- № 1151171-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (в части уточнения порядка прекращения 
отдельных видов предпринимательской деятельности и исключения 
сведений из реестра уведомлений); 

- № 1173189-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 
использования и хранения электронных документов); 

- № 1196129-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 
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Приложение 3 
 
Постановления Совета Федерации о назначении полномочных 

представителей Совета Федерации в государственных органах, внесенные 
на рассмотрение Совета Федерации Комитетом Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламентской деятельности: 

"О полномочном представителе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в Министерстве юстиции Российской 
Федерации" (от 20 октября 2021 года № 456-СФ);  

"О полномочном представителе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по взаимодействию с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации" (от 20 октября 2021 года 
№ 457-СФ); 

"О полномочном представителе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по взаимодействию с Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей" (от 20 октября 2021 года № 458-СФ);  

"О полномочном представителе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по взаимодействию с Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка" (от 20 октября 
2021 года № 459-СФ);  

"О полномочном представителе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации" (от 10 ноября 2021 года № 478-СФ);  

"О полномочном представителе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по взаимодействию с Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка" (от 19 ноября 
2021 года № 499-СФ). 

 



Приложение к отчету о работе 
Комитета Совета Федерации  
по Регламенту и организации 
парламентской деятельности 
за 2021 год (фото) 

 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

   
 



   
 
 

    
 
 

      
 

 

          
 

       



Совещание на тему "Порядок работы и организация деятельности Совета 
Федерации с учетом вступления в силу Закона РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14 марта 2020 г. "О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти"  
(16 февраля 2021г.) 
 

      
 

 
 

       



Совещание по совершенствованию взаимодействия Совета Федерации 
с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации  
(1 апреля 2021 г) 
 
 
   

 

 

 
 

 
 

 
       
Расширенное совещание Комитета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности совместно с Временной комиссией 
Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере 
государственного и муниципального контроля в Российской Федерации 
(16 апреля 2021 года, г. Киров) 
 

 

   

 

 
 

 
 



 
 
 
  
 
 
 
Участие С.Ю.Фабричного в очередной  
сессии ПАСЕ (22 апреля 2021 года)                                        
     

"Круглый стол" на тему "Взаимодействие Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации с международными организациями по 
вопросам противодействия коррупции" 
(30 марта 2021 года) 
 

  
 
Совместное заседание Комитета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности и Комитета Совета Федерации по 
социальной политике по вопросу подготовки "правительственного часа" на тему 
"О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей 
и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан" с участием 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой (1 июня 2021 года) 
 

  



Заседание комитета. Рассмотрение вопроса о Федеральном законе 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 
(1 июня 2021 года) 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

       
 

       
 



Возложение венков к могиле Неизвестного Солдата на территории Федерального 
военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" 3 декабря 2021 года. 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 



В 2021 году сенаторы и комитет в целом активно использовали преимущества 
работы в формате видеоконференции 
 
 

 

                                                                                                              

 
 
В.С. Тимченко принимает участие  
в Конгрессе российского 
потребительского движения  
15 ноября 2021 года  

 
Участие С.П. Горячевой в работе 
41-й пленарной сессии Конгресса 
местных и региональных властей 
Совета Европы 25-28 октября 
2021 года 

 
 

 

     
 

 

 
Совещание в режиме ВКС на тему "Современные тренды нормативно-
экспертного сопровождения реализации национальной программы "Цифровая 
экономика Российской Федерации" 29 ноября 2021 года 
 



 
 

"Круглый стол" в режиме видеоконференции на тему "Профилактические 
мероприятия в контрольно-надзорной деятельности как средство 
улучшения инвестиционного климата" 27 декабря 2021 года 
 
 
 

 

 
 
 
 
С.Н. Перминов принимает 
участие в заседании 
Постоянного комитета 
Парламентской конференции 
стран Балтийского моря 
(ПКБМ), состоявшемся в 
режиме видеоконференции 
22 февраля 2021 года 
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