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Необходимо уже сейчас актуализировать планы, чтобы поднять
уровень жизни населения, повысить уровень доходов, снизить
смертность, повысить рождаемость, улучшить систему
здравоохранения в стране – В. Матвиенко

МОСКВА,
январь 2020 года
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СОСТАВ КОМИТЕТА

Рязанский
Валерий Владимирович
Председатель Комитета,
представитель от законодательного
(представительного) органа
государственной власти Курской
области

Каграманян
Игорь Николаевич
Первый заместитель председателя
Комитета,
представитель от исполнительного
органа государственной власти
Ярославской области

Святенко
Инна Юрьевна
Первый заместитель председателя
Комитета,
представитель от законодательного
(представительного) органа
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Москвы

Бибикова
Елена Васильевна
Заместитель председателя Комитета,
представитель от исполнительного
органа государственной власти
Псковской области

Варфоломеев
Александр Георгиевич
Заместитель председателя Комитета,
представитель от законодательного
(представительного) органа
государственной власти Республики
Бурятия

Фомин
Игорь Вадимович
Заместитель председателя
Комитета,
представитель от исполнительного
органа государственной власти
Ленинградской области

Абрамов
Виктор Семенович
Член Комитета,
представитель от законодательного
(представительного) органа
государственной власти
Московской области

Архаров
Юрий Викторович
Член Комитета,
представитель от законодательного
(представительного) органа
государственной власти Сахалинской
области

Ахмадов
Мохмад Исаевич
Член Комитета,
представитель от законодательного
(представительного) органа
государственной власти Чеченской
Республики

Горняков
Сергей Васильевич
Член Комитета,
представитель от законодательного
(представительного) органа
государственной власти
Волгоградской области

Круглый
Владимир Игоревич
Член Комитета,
представитель от исполнительного
органа государственной власти
Орловской области

Кусайко
Татьяна Алексеевна
Член Комитета,
представитель от законодательного
(представительного) органа
государственной власти Мурманской
области

Леонов
Сергей Дмитриевич
Член Комитета,
представитель от законодательного
(представительного) органа
государственной власти Смоленской
области

Отке
Анна Ивановна
Член Комитета,
представитель от исполнительного
органа государственной власти
Чукотского автономного округа

Павлова
Маргарита Николаевна
Член Комитета,
представитель от исполнительного
органа государственной власти
Челябинской области

Лебедева Татьяна Романовна

Попова Елена Владимировна

Член Комитета, представитель от
законодательного (представительного)
органа государственной власти
Волгоградской области

Член Комитета,
представитель от исполнительного
органа государственной власти
Волгоградской области

Члены Комитета,
сложившие
полномочия члена
Совета Федерации
в 2019 году:
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2019 ГОДА
Работа в цифрах

Комитет Совета Федерации по социальной

2019 год

политике (далее – Комитет) в течение 2019 года

***

выполнил все поставленные задачи и обеспечил
процесса.

24 заседания Комитета

Участие Комитета в законотворческой деятельности

108 федеральных законов

было направлено на решение задач, поставленных в

230 проектов федеральных
законов, рассмотренных
Советом Государственной Думы

высокое

качество

посланиях

законодательного

Президента

Российской

Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации, и
ориентировано

на

повышение

уровня

28 принятых поправок
к федеральным законам

жизни

граждан и особенно тех, кто остро нуждается в
социальной поддержке государства.

45 законодательных инициатив
1 парламентские слушания
8 "круглых столов"

Законодательная деятельность

7 заседаний экспертных советов

Заседания Комитета
За указанный период проведено 24 заседания Комитета:
расширенные, с
участием
федеральных
министров

3
весенняя сессия
осенняя сессия

10

16
8

11

расширенные, с
участием
представителей
органов власти
субъектов
плановые

число заседаний в сессию

На первом заседании Комитета в весеннюю сессию члены Комитета обсудили с
Министром спорта Российской Федерации П.А. Колобковым основные итоги
2018 года и планы развития законодательства в сфере физической культуры и спорта
в 2019 году. В мае 2019 года Министр спорта Российской Федерации в рамках
подготовки к проведению на заседании Совета Федерации "правительственного часа"
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выступил на заседании Комитета по вопросу "О развитии спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва".
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилин на
заседании Комитета 29 января 2019 года также представил членам Комитета планы
развития законодательства в социальной сфере на 2019 год.
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Н.Н. Стадченко в мае 2019 года представила членам Комитета новые Правила
обязательного медицинского страхования. О проблемах и предложениях по
улучшению обеспечения населения лекарственными препаратами по результатам
контрольно-надзорных

мероприятий

доложил

заместитель

руководителя

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Д.В. Пархоменко.

В течение всего года одиннадцать заседаний Комитета были посвящены
рассмотрению
Обсуждались

актуальных
вопросы

проблем

реализации

для

субъектов

социальной

Российской

политики

в

Федерации.

Новосибирской,

Рязанской, Самарской, Саратовской областях, в Кемеровской области – Кузбассе, в
Красноярском крае. А также вопросы обеспечения доступности и качества
медицинской помощи в Пензенской области, вопросы реализации национальных
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проектов в социальной сфере на территории Ульяновской области, вопросы развития
социальной и спортивной инфраструктур в Томской области и социальной
инфраструктуры Удмуртской Республики. Представители органов власти Республики
Башкортостан представили доклад на тему "Целевой подход при диспансерном
наблюдении граждан - действенный ресурс повышения эффективности медицинской
помощи".

Также в повестку заседаний Комитета были включены и рассмотрены такие
вопросы по актуальным социально значимым темам, как: "О возможности изменения
модели финансирования социальной доплаты к пенсии или предусмотрения перехода
на полное ее финансирование за счет средств федерального бюджета", "Основные
итоги

проверки

по

оценке

совершенствования

системы

медико-социальной

экспертизы и пути решения проблемных вопросов деятельности учреждений медикосоциальной экспертизы при предоставлении ими государственной услуги по медикосоциальной экспертизе", "О лекарственном обеспечении граждан Российской
Федерации", "Актуальные вопросы соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа", "О совершенствовании
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Правил отнесения граждан к категории лиц,
подвергшихся
вследствие

радиационному
ядерных

"Речь идет о смесях, продающихся
под видом конфет и пастилок,
которые содержат большую
концентрацию никотина. В них нет
табака, потому их легко могут
купить даже школьники" –
В. Рязанский

воздействию

испытаний

на

Семипалатинском полигоне".
На

заключительном

заседании

осенней

сессии члены Комитета в рамках обсуждения
вопроса "О мерах по ограничению распространения сосательной и жевательной
(некурительной) никотинсодержащей продукции" приняли решение рекомендовать
Совету Федерации принять Обращение Совета Федерации к Правительству
Российской

Федерации

о

приостановлении

бестабачной

продукции.

Палатой

было

торговли

поддержано

никотинсодержащей
данное

предложение.

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко подчеркнула, что эта продукция
наносит очевидный вред здоровью детей и должна быть запрещена для продажи.
Федеральные законы
На заседаниях Комитета рассмотрены 1 федеральный конституционный закон
и 107 федеральных законов, из них 106 были рекомендованы к одобрению Советом
Федерации, 1 - к отклонению с созданием согласительной комиссии.
Федеральные законы, рассмотренные Комитетом за 2019 год

Комитет - исполнитель

38
23

весенняя
сессия

57

19
28

осенняя
сессия

Комитет - соисполнитель

51

всего
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Законодательная

деятельность

Комитета

направлена

на

формирование

эффективной правовой базы социального развития страны и реализацию таких
национальных приоритетов, как повышение качества жизни россиян и обеспечение
здравоохранения.
В 2019 году Комитетом были поддержаны 25 федеральных законов,
направленных на совершенствование законодательства в сфере охраны здоровья,
обязательного медицинского страхования и лекарственного обеспечения.
Федеральные законы по направлениям

16

19

14

18

21

6

6

5

3

2019 год

семья и дети

труд и занятость

социальная защита и социальное обеспечение

социальное страхование

охрана здоровья и лекарственное обеспечение

пенсионное обеспечение

спорт и физическая культура

туризм

налоги

В целях улучшения качества жизни людей, страдающих неизлечимыми
заболеваниями, одобрен Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 18-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" по вопросам оказания паллиативной
медицинской помощи", которым расширены понятие "паллиативная медицинская
помощь" и ее виды, уточнен порядок ее оказания гражданам, в том числе в
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амбулаторных условиях и на дому. Определен порядок межведомственного
взаимодействия при оказании медицинских и социальных услуг.
Конкретизированы права пациентов на избавление от боли и облегчение других
тяжелых проявлений заболеваний. В рамках получения паллиативной помощи
пациентам теперь предоставляются, в том числе, наркотические и психотропные
лекарственные препараты.
Федеральным законом от 29 мая 2019 года № 119-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 14 и 79 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" установлена обязанность медицинских организаций
предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи посещать
пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации.
Уточнены категории застрахованных лиц и страхователей по обязательному
медицинскому страхованию (Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 6-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации"). В число застрахованных по ОМС граждан,
самостоятельно обеспечивающих себя работой, включены медиаторы, оценщики,
патентные поверенные, физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями и оказывающие без привлечения наемных работников услуги
физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд (няни,
репетиторы, помощники по хозяйству), а также иные лица, занимающиеся в
установленном

законодательством

Российской

Федерации

порядке

частной

практикой.
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За 2019 год удалось законодательно урегулировать большое число проблем
лекарственного обеспечения граждан:


созданы

условия

для

обеспечения

полного

цикла

производства

отечественных обезболивающих лекарственных препаратов (Федеральный закон от
3 июля 2019 года № 168-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О наркотических

средствах

и

психотропных

веществах"

в

части

совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений");
 установлено,

что

зарегистрированная

предельная

отпускная

цена

производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно
необходимых

и

важнейших

лекарственных

препаратов,

может

быть

перерегистрирована в сторону увеличения один раз в календарном году до 1 октября
каждого года, а также определен перечень случаев, в которых держатель или
владелец

регистрационного

удостоверения

лекарственного

препарата

(уполномоченное им лицо) обязаны представить заявление о перерегистрации в
сторону снижения цены (Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 134-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных
средств" в части государственного регулирования цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов");

 усовершенствован

порядок

определения

взаимозаменяемости

лекарственных препаратов, а также установлена возможность ввоза в Российскую
Федерацию

незарегистрированных

лекарственных

препаратов,

содержащих

наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по
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жизненным показаниям при наличии решения врачебной комиссии (Федеральный
закон от 27 декабря 2019 года № 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации").
 два редких (орфанных) заболевания (апластическая анемия неуточненная,
наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (СтюартаПрауэра)) дополнительно будут включены с 2020 года в централизованную закупку
лекарственных препаратов, осуществляемую Минздравом России за счет средств
федерального бюджета (Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 452-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране здоровья граждан в
Российской Федерации").
Еще в 2018 году по инициативе Совета Федерации был принят Федеральный
закон от 3 августа 2018 года № 299-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", который позволил
осуществить передачу полномочий по организации обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных гемолитико-уремическим синдромом, юношеским
артритом с системным началом, мукополисахаридозом (типами

I, II, VI) на

федеральный уровень. В результате впервые гарантированно и в полном объеме
удалось обеспечить в 2019 году дорогостоящими лекарственными препаратами
1291 пациента, из которых более 1000 дети.
Общий объем заявок субъектов Российской Федерации на закупку лекарств
составил 10,8 млрд. рублей, а экономия средств при централизованной закупке
Минздравом России сложилась в объеме 600 млн. рублей. Кроме того, были
получены такие преимущества, как возможность перераспределения лекарственных
препаратов между субъектами Российской Федерации и установления порядка
лекарственного обеспечения граждан при смене их места жительства на срок более
шести месяцев.
Комитет продолжит работу в части передачи в несколько этапов, начиная с
2021 года и исходя из возможностей федерального бюджета, оставшихся 17 редких
(орфанных)

заболеваний

из

Перечня

жизнеугрожающих

и

хронических

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2019 год
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продолжительности

жизни

граждан

или

их

инвалидности,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 403,
на федеральный уровень.

Для решения приоритетных задач социально-экономического развития страны
Комитетом

продолжена

работа

по

совершенствованию

законодательства,

направленного на поддержку трудовой занятости населения, повышение уровня
оплаты труда и качества труда, поддержку социально значимой трудовой
занятости.
В целях реализации законодательной нормы о ежегодном установлении
с 1 января года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере не ниже
величины прожиточного минимума за II квартал предыдущего года Федеральным
законом

от

27

декабря

2019

года

№ 463-ФЗ

"О внесении

изменений

в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" МРОТ
увеличивается с 1 января 2020 года на 850 рублей (или на 7,5%) до 12 130 рублей в
месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2019 года.
В рамках цифровизации трудовых отношений одобрены федеральные законы о
формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Тем самым
созданы правовые условия для перехода на "электронные трудовые книжки".
Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен новой статьей 661, в соответствии
с которой работодатель формирует в электронном виде сведения о трудовой
деятельности - основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже
Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2019 год
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работника для их учета в системе обязательного пенсионного страхования и хранения
в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

В части пенсионного обеспечения одобрен Федеральный закон от 1 апреля
2019 года № 49-ФЗ "О внесении изменений в статью 121 Федерального закона
"О государственной социальной помощи" и статью 4 Федерального закона
"О прожиточном минимуме в Российской Федерации", установивший, что
уровень материального обеспечения неработающего пенсионера будет выше
величины прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и (или)
ежемесячной денежной выплаты текущего года.
По нормам Федерального закона социальная доплата к пенсии неработающим
пенсионерам устанавливается в размере, необходимом для доведения материального
обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Затем осуществляется индексация пенсии и ежемесячной денежной выплаты.
Также

Федеральный

закон

предусматривает

наделение

Правительства

Российской Федерации полномочием по утверждению правил определения величины
прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к
пенсии, что позволит установить единые для всех субъектов Российской Федерации
правила определения величины прожиточного минимума пенсионера в целях
назначения социальной доплаты к пенсии и исключить случаи занижения указанной
величины

и,

соответственно,

снижения

уровня

материального

обеспечения

неработающих пенсионеров.
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В течение года был одобрен ряд федеральных законов, направленных на
дальнейшее совершенствование законодательства в сфере поддержки семей,
имеющих детей:
Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 37-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей", предусматривающий, что средства материнского капитала
могут быть направлены на уплату первоначального взноса и (или) погашение
основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение
(строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные
гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией,
в том числе кредитной;
Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 92-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей",
позволяющий подавать заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка как по месту жительства
(пребывания), так и по месту фактического проживания;
Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 305-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей",
повышающий размер среднедушевого дохода при установлении ежемесячной
выплаты

с

1,5-кратной

до

2-кратной

величины

прожиточного

минимума

трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации,
а также увеличивающий период выплаты ежемесячного пособия по уходу
за ребенком с полутора до трех лет.
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Комитетом был рассмотрен ряд законов, направленных на обеспечение
защиты прав инвалидов:


Общества с ограниченной ответственностью, участниками которых

являются только общероссийские общественные объединения инвалидов, включены
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и смогут
пользоваться преференциями для малого и среднего бизнеса (Федеральный закон
от 18 июля 2019 года № 185-ФЗ "О внесении изменений в статью 33 Федерального
закона "О социальной защите инвалидов в Российской
статьи

4

и

41

Федерального

закона

"О развитии

Федерации" и

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации").



Упрощены процедуры получения инвалидами мер социальной поддержки

и оказания им услуг за счет введения системы межведомственного электронного
взаимодействия. Инвалиды не должны будут при обращении представлять бумажные
документы, а решения будут приниматься на основании сведений, содержащихся в
информационной системе Федеральный реестр инвалидов. Информация об установке
на транспортное средство инвалида опознавательного знака "Инвалид" также будет
включаться в Федеральный реестр инвалидов по заявлению, направленному лично
или в электронной виде. В результате инвалиды смогут пользоваться специальными
парковочными местами независимо от места постоянного жительства. (Федеральный
закон от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и признании
утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг").
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В течение года Комитет большое внимание уделял совершенствованию норм
законодательства о туризме. Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 59-ФЗ
"О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации",
направленный на установление запрета использования жилых помещений в
многоквартирном доме в качестве гостиниц, а также предоставления в них
гостиничных услуг, был отклонен Советом Федерации по рекомендации Комитета с
предложением создать согласительную комиссию.
3 апреля 2019 года на заседании согласительной комиссии палат Федерального
Собрания Российской Федерации был выработан единый текст Федерального закона,
который 4 апреля 2019 года принят Государственной Думой и затем одобрен Советом
Федерации 10 апреля 2019 года.
В итоге изменение коснулось даты вступления в силу положений Федерального
закона - с 1 октября 2019 года, что позволило предпринимателям данной отрасли
привести

свою

деятельность

в

соответствие

с

новыми

требованиями,

установленными Федеральным законом.
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Одобренный Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 170-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в
Российской

Федерации"

и

Федеральный

закон

"О

свободе

совести

и

о религиозных объединениях" направлен на повышение безопасности паломников и
паломнической

деятельности,

качества

оказываемых

гражданам

услуг

по

организации паломнических поездок, а также взаимодействия с туристскими
компаниями. А Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 419-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 1 и 5 Федерального закона "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации" в целях совершенствования правового
регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов
туристской индустрии" упростил процесс организации и содержания домов для
паломников. Дома для них в религиозных организациях теперь не подлежат
классификации, которая обязательна для гостиниц.

В период весенней сессии 2019 года была сформирована правовая основа,
обеспечивающая проведение в Российской Федерации матчей чемпионата Европы по
футболу UEFA 2020 года и реализацию 19 гарантий Правительства Российской
Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2019 год
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Федерации,

данных

Союзу

европейских

футбольных

ассоциаций

(UEFA).

Установлены период подготовки UEFA Евро 2020 (с 1 июня 2019 года до даты начала
отсчета месяца до даты проведения первого матча UEFA Евро 2020) и период
проведения UEFA Евро 2020 (с даты окончания периода подготовки UEFA Евро 2020
до 31 декабря 2020 года) (Федеральный закон от 5 мая 2019 года № 100-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О подготовке и проведении в
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций

FIFA

2017

года

и

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации", отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с подготовкой
и проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года").
Федеральным законом установлены особенности правового регулирования
правоотношений в отдельных сферах: миграции; трудовых правоотношений;
безопасности; оказания медицинской помощи; осуществления валютных операций;
транспортного обеспечения; гостиничного обслуживания, а также имущественная и
антимонопольная сферы.
Кроме того Федеральным законом определены особенности реализации
входных билетов на мероприятия чемпионата и документов, дающих право на
получения таких билетов.

Другой одобренный в 2019 году Федеральный закон создал правовую основу
деятельности фитнес-центров. Фитнес-центры отнесены к субъектам физической
культуры и спорта в Российской Федерации. Федеральным законом определено
Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2019 год
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понятие фитнес-центров. Фитнес-центры обязаны применять профессиональные
стандарты в части требований к квалификации работников с учетом особенностей
выполняемых ими трудовых функций (Федеральный закон от 2 августа 2019 года
№ 303-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" в части совершенствования деятельности
фитнес-центров").

В течение года члены Комитета выступали с актуальными комментариями о
законодательной деятельности в средствах массовой информации (далее – СМИ). Не
считая электронных и печатных СМИ при Совете Федерации, Комитет сотрудничал с
телекомпаниями РТР, ОТР, СПАС, МОСКВА-24, Россия-24, ТВЦ; печатными и
электронными
комсомолец",

изданиями
"Аргументы

"Российская
и

факты",

газета",

"Известия",

"Комсомольская

правда"

"Московский
и

другие;

информагентствами РИА РОССИЯ СЕГОДНЯ, ТАСС, НСН, ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО МОСКВА и другие. По результатам мониторинга Председатель
Комитета ежемесячно входил в десятку лидеров по цитируемости членов Совета
Федерации в СМИ, а большинство членов Комитета ежемесячно входили в ТОП-50
по цитируемости среди всех сенаторов.
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Проекты федеральных законов
За отчетный период Комитет предварительно рассмотрел и подготовил отзывы
на

230

проектов

федеральных

законов,

внесенных

на

рассмотрение

в

Государственную Думу, из них 132 проекта, по которым Комитет являлся
ответственным исполнителем, и 98 – соисполнителем.
Комитет внес особый вклад в работу над законопроектами, принятыми
Государственной Думой в первом чтении, в части подготовки поправок.

В 2019 году в Государственной Думе находился на рассмотрении внесенный
Правительством Российской Федерации проект федерального закона № 733447-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и
валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных
операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации
денежных средств", в то время как в Комитет обратился ректор Российского
государственного университета туризма и сервиса с просьбой о послаблении
требований валютного законодательства

для зарубежных филиалов российских

ВУЗов.
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Университеты, оказывая образовательные услуги, иностранным гражданам в
своих зарубежных филиалах, принимали оплату от студентов на счета в зарубежных
банках, что в соответствии с российским валютным законодательством считалось
нарушением, поскольку ВУЗы были обязаны использовать счета в уполномоченных
банках, то есть в российских банках, имеющих лицензии ЦБ на валютные операции.
ВУЗы подверглись огромным штрафам за такие нарушения. Соблюдение норм
вело к нерентабельности зарубежных филиалов, и большинство ВУЗов предполагало
закрыть зарубежные филиалы. А реализация государственной программы "Экспорт
образования" становилась невыполнимой.
Решение было найдено. Комитет совместно с коллегами из комитетов по
бюджету и финансовым рынкам и по международным делам оперативно подготовил
пакет поправок к указанному законопроекту, направленных на предоставление права
государственным ВУЗам получать иностранную валюту за образовательные услуги
на счета в зарубежных банках от иностранных студентов и россиян, находящихся за
рубежом, а также нераспространении на эти операции требований о репатриации
валюты. Поправки были поддержаны, закон принят Государственной Думой и
одобрен Советом Федерации.

Законодательные инициативы
За период 2019 года члены Комитета, в том числе совместно с другими
субъектами права законодательной инициативы, внесли в Государственную Думу
45 законопроектов, 10 из которых приняты Государственной Думой и одобрены
Советом Федерации.
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Из законопроектов, инициированных членами Комитета и находящихся на
рассмотрении в Государственной Думе, следует отметить:
 проект № 685240-7 "О внесении изменений в Федеральный закон
"О рекламе" в части рекламы продуктов детского питания".
Законопроектом предусматривается запрет рекламы детских молочных смесей
(заменителей грудного молока), предназначенных для вскармливания детей в
возрасте от 0 до 12 месяцев жизни, включая продвижение продукции в местах
продаж, в том числе с помощью использования специальной выкладки товара,
купонов на скидку, бонусных товаров, распродаж, продаж по сниженным ценам,
продаж ниже себестоимости и в виде нагрузки при покупке иных товаров, а также
путем раздачи образцов или иных средств продвижения товаров непосредственно
потребителю.
При этом допускается распространение рекламы детских смесей в местах
проведения медицинских выставок, семинаров, конференций и иных подобных
мероприятий,

а

также

в

предназначенных

для

медицинских

работников

специализированных печатных изданиях.
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Положения законопроекта направлены на защиту и продвижение грудного
вскармливания в Российской Федерации, позволят оградить потребителей от
недобросовестных

маркетинговых

практик,

сократить

вероятность

принятия

необоснованных решений об отказе от грудного вскармливания и раннего введения
продуктов прикорма.
Концепция законопроекта поддержана Федеральной службой по надзору в
сфере потребителей и благополучия человека, Общественной палатой Российской
Федерации, ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".
 проект № 473140-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части государственной регистрации рождения ребенка
в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий". Текст
законопроекта был перевнесен.

Положениями
скорректировать

измененной

понятие

редакции

"суррогатное

законопроекта

материнство",

предлагается

определить

его

как

вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по
нотариально

удостоверенному

договору

о

переносе

донорского

эмбриона,

вынашивании плода и рождении ребенка, заключаемому между суррогатной матерью
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(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и
потенциальными

родителями,

чьи

половые

клетки

использовались

для

оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение
ребенка невозможно по медицинским показаниям, подтверждающему факт согласия
суррогатной матери на запись указанных лиц родителями (родителем) ребенка, а
также факт волеизъявления мужчины и женщины, как состоящих, так и не состоящих
в браке между собой, одинокой женщины быть записанными родителями (родителем)
родившегося ребенка.
Законопроект вменяет нотариусам полномочие по удостоверению такого
договора, а также по незамедлительной передаче его реквизитов, сведений о
фамилии, имени, отчестве, дате рождения, реквизитах документов, удостоверяющих
личности сторон договора, об их контактных данных в Единый государственный
реестр записей актов гражданского состояния посредством единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Мужчину и женщину, как состоящих в браке между собой, так и не состоящих
в браке между собой, а также одинокую женщину предлагается признавать и
записывать родителями (родителем) ребенка, рожденного суррогатной матерью
(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона), в книге
записей рождений на основании нотариально удостоверенного договора.
На

новую

редакцию

законопроекта

получен

положительный

отзыв

Правительства Российской Федерации.
 Большая работа была проведена членами Комитета по выработке
законодательных предложений, касающихся возвращения вытрезвителей. Вопрос
поднимался на Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации еще в 2018 году. Количество людей, которые
страдают

в

результате

употребления

алкоголя

по

неосторожности

и

неосмотрительности, увеличивается. Ежегодно наша страна теряет несколько
десятков тысяч граждан, которые замерзают, попадают в сферу интереса
преступников. Законодатели приняли решение урегулировать эту проблему на
федеральном уровне.
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В

2019

году

членами

Комитета

были

подготовлены

и

внесены

в

Государственную Думу два законопроекта "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам,
находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или
иного

токсического

опьянения,

утратившим

способность

самостоятельно

передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке" (№ 709181-7) и
"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О полиции" (№ 694490-7).

Мероприятия Комитета
В весеннюю сессию Комитет подготовил и провел в рамках "открытого
диалога" встречу членов Совета Федерации с Министром труда и социальной защиты
Российской Федерации М.А. Топилиным на тему "О национальном проекте
"Демография", которая состоялась 26 марта 2019 года.
В осеннюю сессию в Совете Федерации прошли парламентские слушания на
тему "О ходе реализации национального проекта "Демография". В рамках которых,
18 декабря 2019 года, обсудили прогнозные сценарии демографического развития
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Российской Федерации (на примере субъектов Российской Федерации, входящих в
Центральный федеральный округ), предложения по стимулированию рождаемости в
России, дополнительные меры поддержки семей с детьми.

Проблемы

социально-экономического,

общественно-политического

и

культурного развития стали предметом обсуждения на заседаниях "круглых столов"
на темы:
"Пути решения кадровых проблем в сфере здравоохранения";
"Антибиотикорезистентность в педиатрии: проблемы и пути решения";
"Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения Российской
Федерации";
"Молодежь и учительская общественность в организации прорыва российского
просвещения в глобальной конкуренции";
"Актуальные

вопросы

совершенствования

нормативного

правового

регулирования в сфере санаторно-курортного лечения и системы медицинской
реабилитации как метода профилактики инвалидизации граждан трудоспособного
возраста: опыт регионов";
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"Совершенствование ранней диагностики и лечения больных сахарным
диабетом 2 типа для достижения целей, предусмотренных национальными
проектами".
В поле постоянного внимания Комитета находится процесс создания системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в субъектах
Российской Федерации. На третьем Форуме социальных инноваций регионов
20 июня 2019 года была проведена дискуссия "Инновационные технологии: создание
системы долговременного ухода", в рамках которой был представлен опыт шести
"пилотных"

субъектов

Российской

Федерации

(Волгоградская,

Иркутская,

Костромская, Ленинградская, Рязанская и Тульская области). 7 ноября 2019 года был
проведен "круглый стол" на тему "Внедрение системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами как основной этап реализации
федерального проекта "Старшее поколение", на котором подробно рассматривался
опыт Рязанской области по созданию системы долговременного ухода.

В соответствии с решением заседания Совета по делам инвалидов при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет),
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состоявшегося 10 декабря 2018 года, в январе 2019 года создана рабочая группа
Совета

по

совершенствованию

законодательства,

регулирующего

вопросы

реабилитации инвалидов.
11 февраля 2019 года прошло первое заседание рабочей группы Совета на тему
"О совершенствовании
реабилитации

механизма

(первичное

предоставления

протезирование,

технических

нормативно-правовое

средств

закрепление

межведомственного взаимодействия, электронный сертификат)".
16 мая 2019 года состоялось второе заседание рабочей группы Совета на тему
"О предложениях по улучшению качества технических средств реабилитации".
Результатом работы рабочей группы Совета стали внесение изменений в
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" в части упрощения конкурсных процедур, необходимых для изготовления
протезно-ортопедических изделий, а также внесение изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 "О порядке и
условиях признания лица инвалидом" в части сокращения сроков проведения медикосоциальной экспертизы и упрощения процедуры направления на нее, в том числе,
при первичном протезировании.
17 апреля 2019 года состоялось заседание Совета на тему "Актуальные вопросы
трудоустройства инвалидов".
26 ноября 2019 года состоялось заседание Совета на тему "Новые возможности
для инвалидов в условиях цифровой экономики".
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В течение года члены Комитета участвовали в составе двух рабочих групп под
руководством Заместителя Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой по
подготовке предложений о совершенствовании законодательства по вопросам
поддержки многодетных семей; противодействия семейно-бытовому насилию.
21 ноября 2019 года на площадке Совета Федерации было проведено очередное
заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации. В мероприятии приняли участие председатель
Комитета В.В. Рязанский, заместитель председателя Комитета А.Г. Варфоломеев,
член Комитета Совета Федерации по международным делам О.В. Морозов и член
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Д.А. Шатохин.
Заседание

было

посвящено

обсуждению

роли

молодежи

в

общественно-

политической жизни страны, а также подведению итогов работы в текущем году.

4 июня 2019 года в Ялте (Республика Крым) в рамках Пятого Международного
гуманитарного Ливадийского форума состоялось заседание секции 5 "Молодежная
общественная дипломатия". В связи с ростом активности молодежи в политических,
социально-культурных и гуманитарных процессах, как на внутригосударственном,
так и на международном уровнях, в 2018 году в ходе Четвертого Международного
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Ливадийского форума "Русский мир и мировое гуманитарное пространство"
Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко было предложено создать в
рамках форума постоянно действующую Молодежную дискуссионную площадку.
17 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в рамках Шестого форума регионов
России и Беларуси Комитетом подготовлено и проведено два секционных заседания:
секция 1 на тему "Реализация совместных молодежных проектов Союзного
государства"; секция 5 на тему "Туризм как драйвер экономического и культурного
развития регионов России и Беларуси". В итоговый документ форума вошли
рекомендации секций в сфере молодежной политики и туризма, в том числе по
ускорению

решения

вопросов

пересечения

российско-белорусской

границы

гражданами третьих стран и подготовки подписания российско-белорусского
межправительственного соглашения о взаимном признании виз.
Перспективные направления деятельности Комитета
2020 год объявлен Годом памяти и славы в связи с 75-летием Победы в
Великой Отечественной войне. В течение года будет проводиться работа по
сохранению и защите исторической правды о Великой Отечественной войне.

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2019 год

30

В период весенней сессии 2020 года Комитетом будет продолжена работа над
проектом федерального закона "О молодежной политике в Российской Федерации".
Законопроектом

предлагается

закрепить

единый

понятийный

аппарат,

используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия "молодежь
(молодые граждане)", "молодая семья", "молодежные общественные объединения" с
определением единых возрастных критериев отнесения лиц к указанным категориям.
Кроме того, законопроектом определяются цели, принципы, основные
направления

и

формы

реализации

молодежной

политики,

круг

субъектов,

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики и их компетенция, а
также

вопросы

информационного

обеспечения

и

мониторинга

реализации

молодежной политики.
Таким образом, законопроект является "векторным" актом, создающим единое
правовое поле в сфере молодежной политики, в рамках которого могут
взаимодействовать все субъекты, осуществляющие деятельность в указанной сфере, и
которое позволяет заложить основы дальнейшего правового регулирования сферы
молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
власти с активным привлечением молодежи к решению значимых для нее вопросов.

В апреле 2020 года в Санкт-Петербурге запланировано заседание Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской
Федерации, посвященное Дню российского парламентаризма. К обсуждению
предложена тема "Актуальные вопросы соблюдения жилищных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа". Проблема
соблюдения жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, а также лиц из их числа (далее - дети-сироты) на протяжении многих лет
остается

очень

острой,

и

требует

комплексного

подхода.

По

данным

Минпросвещения России на 1 января 2019 года в Российской Федерации численность
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями в возрасте от 18 лет и старше
составляет 174 926 человек, в том числе в возрасте от 23 лет и старше –
58 080 человек, при этом численность лиц из числа детей-сирот, в отношении
которых вступили в законную силу и не исполнены судебные решения об
обеспечении их жилыми помещениями, составляет 33 034 человека. Для полной
ликвидации имеющейся задолженности перед детьми-сиротами в жилых помещениях
общая потребность субъектов Российской Федерации составляет более 247 млрд
рублей, из них около 200 млрд рублей - это федеральные средства. Общий объем
бюджетных средств, направляемый для решения данного вопроса, составил в
2019 году - 34,0 млрд рублей, из них порядка 7,4 млрд рублей - федеральные
средства. Совет Федерации по вопросу обеспечения жильем детей – сирот занимает
принципиальную позицию, неоднократно высказывал предложения по разрешению
данной проблемы путем расширения форм и совершенствования механизмов
обеспечения детей - сирот благоустроенным жильем, в том числе увеличению
софинансирования из федерального бюджета для полного решения проблемы.
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Перечень федеральных законов, рассмотренных на заседаниях Комитета

весенняя сессия 2019 года
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
Министра спорта Российской Федерации П.А. Колобкова
15 января
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина и
представителей органов государственной власти Пензенской области
29 января
1. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" (проект № 340439-7)
2. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" (Комитет-соисполнитель) (проект № 562617-7)
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Ульяновской области на тему
"Актуальные вопросы реализации национальных проектов в социальной сфере на территории
Ульяновской области"
12 февраля
3. Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных
граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия" (Комитетсоисполнитель) (проект № 562617-7)
4. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном
производстве" (Комитет-соисполнитель) (проект № 223147-7)
Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике

26 февраля

5. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи"
(проект № 592287-7)
6. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" (Комитет-соисполнитель) (проект № 360017-7)
7. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 534181-7)
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Республики Башкортостан на тему
"Целевой подход при диспансерном наблюдении граждан - действенный ресурс повышения
эффективности медицинской помощи"
12 марта
8. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об использовании атомной
энергии" (в части дополнения требований к допуску лиц, работающих на ядерной установке, на
радиационном источнике, в пункте хранения, с ядерными материалами и радиоактивными
веществами) (Комитет - соисполнитель) (проект № 562610-7)
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9. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 169 Семейного кодекса Российской
Федерации" (в части права женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и мужчин, достигших
шестидесяти лет, на получение алиментов) (Комитет - соисполнитель) (проект № 548974-7)
10. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской
Федерации" (в части запрета использования жилых помещений в качестве гостиницы, иного
средства временного размещения, а также предоставления в них гостиничных услуг) (Комитет соисполнитель) (проект № 876688-6)
11. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей" (в части усовершенствования контроля
за расходованием средств материнского (семейного) капитала при их направлении на улучшение
жилищных условий) (проект № 566269-7)
Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике

26 марта

12. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 121 Федерального закона
"О государственной социальной помощи" и статью 4 Федерального закона "О прожиточном
минимуме в Российской Федерации" (в части определения размера социальной доплаты к пенсии
неработающим пенсионерам) (проект № 657895-7)
13. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (о расширении направлений использования
информационной базы индивидуального (персонифицированного) учета) (проект № 1072874-6)
Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике

9 апреля

14. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об установлении административной ответственности за
несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга
лекарственных препаратов для медицинского применения) (Комитет - соисполнитель) (проект №
231630-7)
15. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской
Федерации" (в части запрета использования жилых помещений в качестве гостиницы, иного
средства временного размещения, а также предоставления в них гостиничных услуг) в редакции
согласительной комиссии (Комитет - соисполнитель) (проект № 876688-6)
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Самарской области на тему "Актуальные
вопросы совершенствования реализации политики в сфере здравоохранения"
19 апреля
16. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей" (об уточнении порядка подачи заявления о назначении ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка) (проект № 635569-7)
17. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации" (в части уточнения полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания)
(проект № 529583-7)
18. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О подготовке и проведении в
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017
года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
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отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с подготовкой и
проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года" (проект № 553556-7)
19. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 83 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы
по футболу UEFA 2020 года" (проект № 553542-7)
20. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 43 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,
войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" (об исчислении пенсии
участникам Великой Отечественной войны) (проект № 675558-7)
21. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части распространения информационной продукции, запрещенной
для детей) (проект № 424390-7)
22. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 3.5 и 6.18 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" (в части установления ответственности за нарушение
спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области
физической культуры и спорта антидопинговых правил) (проект № 1023705-6)
23. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 56 и 561 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (по вопросу осуществления закупок услуг по организации отдыха и
оздоровления детей) (проект № 640257-7)
24. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты
работников организаций угольной промышленности" (в части предоставления права на бесплатное
получение пайкового угля) (проект № 631904-7)
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему
"Актуальные вопросы реализации социальной политики в Кемеровской области - Кузбассе"
21 мая
25. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части посещения пациентов в отделении
медицинской организации, оказывающем реанимационные мероприятия) (проект № 359335-7)
26. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 127 Семейного кодекса Российской
Федерации" (в части возможности усыновления ребенка проживающим с ним лицом, имеющим
определенные заболевания) (проект № 607299-7)
27. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации "О статусе
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и
статью 6 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" (о предоставлении дополнительных
полномочий органам государственной власти города федерального значения Севастополя) (проект
№ 571152-7)
Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике

28 мая

28. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных
средств" в части государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" (проект № 592388-7)
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29. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 11 и 5 Закона Российской Федерации
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы" и статью 3 Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы" (в части приведения терминологии в соответствие с положениями Жилищного
кодекса Российской Федерации, а также предоставления Героям Социалистического Труда, Героям
Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы права на бесплатный
капитальный ремонт независимо от вида жилищного фонда) (проект № 942441-6)
30. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 721 Уголовного кодекса Российской
Федерации" (об определении порядка осуществления контроля за исполнением осужденными
обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию)
(проект № 575764-7)
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему
"Актуальные вопросы реализации социальной политики в Рязанской области"
10 июня
31. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" в части организации чемпионатов
по профессиональному мастерству" (проект № 687724-7)
32. Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" (в части уточнения перечня доходов, освобождаемых от обложения налогом
на доходы физических лиц) (проект № 594955-7)
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему
"Актуальные вопросы реализации социальной политики в Красноярском крае"
25 июня
33. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и
психотропных веществах" в части совершенствования порядка культивирования наркосодержащих
растений" (проект № 621437-7)
34. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" (в части государственной аккредитации общероссийских и
региональных спортивных федераций) (проект № 597842-7)
35. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 14 Федерального закона "О гражданстве
Российской Федерации" (в части сокращения срока осуществления трудовой деятельности,
необходимого для обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных специалистов, имеющих право
на прием в гражданство Российской Федерации) (Комитет - соисполнитель) (проект № 709412-7)
36. Федеральный закон "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части
погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений
в статью 132 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (Комитет - соисполнитель)
(проект № 703816-7)
37. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 132 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния" (в части дополнения перечня организаций, которым предоставляются
сведения о смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния) (Комитет - соисполнитель) (проект № 434839-7)
38. Федеральный закон "О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации в части налогообложения деятельности негосударственных пенсионных
фондов" (Комитет - соисполнитель) (проект № 679903-7)
39. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации" и Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных
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объединениях" (в части правового регулирования паломнической деятельности) (Комитет соисполнитель) (проект № 514138-7)
Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике

9 июля

40. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите
инвалидов
в
Российской
Федерации"
и
признании
утратившим
силу
пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" (в части представления в электронном виде сведений из федерального
реестра инвалидов, необходимых для предоставления инвалидам мер социальной поддержки,
оказания им государственных или муниципальных услуг, реализации иных прав инвалидов) (проект
№ 601926-7)
41. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33 Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" и статьи 4 и 41 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (в части исключения основания
для отказа во включении организаций общероссийских общественных объединений инвалидов
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства) (проект № 346129-7)
42. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части административной ответственности
за правонарушения в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг) (Комитет соисполнитель) (проект № 620124-7)
43. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации" (по вопросу расширения возможностей привлечения к труду и создания необходимых
условий для организации труда лиц, осужденных к принудительным работам, а также осужденных,
отбывающих лишение свободы в колониях-поселениях) (Комитет - соисполнитель) (проект
№ 413712-7)
Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике

22 июля

44. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской
Федерации" (в части увеличения срока, в течение которого работник должен сообщить
работодателю в письменной форме о замене кредитной организации, в которую должна быть
переведена заработная плата) (проект № 677255-7)
45. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Федерального
фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов" и статью 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации" (проект № 739992-7)
46. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части регулирования деятельности инновационных центров) (проект № 708539-7)
47. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части установления административной ответственности
за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной
организации, в которую должна быть переведена заработная плата) (Комитет – соисполнитель)
(проект № 677227-7)
48. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части защиты жизни и здоровья
пациентов и медицинских работников" (Комитет – соисполнитель) (проект № 139439-7)
49. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую
помощь" (Комитет – соисполнитель) (проект № 139437-7)
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50. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации
"О Государственной границе Российской Федерации" и статью 142 Федерального закона
"О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"
(в части уточнения порядка захода иностранных туристских судов в районы внутренних морских вод
и территориального моря Российской Федерации, прилегающие к территориям субъектов
Российской Федерации, входящим в Арктическую зону Российской Федерации и (или)
Дальневосточный федеральный округ) (Комитет - соисполнитель) (проект № 509843-7)
51. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об установлении административной ответственности
за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу
UEFA 2020 года) (Комитет - соисполнитель) (проект № 658939-7)
52. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации" (об уведомлении Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав о предстоящем освобождении несовершеннолетнего осужденного) (Комитет - соисполнитель)
(проект № 405785-7)
Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике

25 июля

53. Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "Об особенностях пенсионного
обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя" (об обязанности работодателей представлять
сведения о страховом стаже работающих у них граждан, имевшем место до регистрации этих
граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета) (проект № 694354-7)
54. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей" (проект № 720994-7)
55. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи
с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
полномочия в сфере образования и науки" (проект № 695456-7)
56. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" в части совершенствования деятельности (проект
№ 548412-7)
57. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2282 Уголовного кодекса Российской
Федерации" (об уточнении ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств
или психотропных веществ) (Комитет - соисполнитель) (проект № 679025-7)
58. Федеральный закон "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей" (Комитет - соисполнитель) (проект № 657588-7)
59. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных
граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство"
(Комитет - соисполнитель) (проект № 709474-7)
60. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения" (Комитет - соисполнитель) (проект № 661684-7)
61. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона "О ветеранах"
(в части отнесения к ветеранам боевых действий лиц, оказывавших в соответствии с решениями
органов исполнительной власти Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года
содействие федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим борьбу
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с терроризмом в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан)
(Комитет - соисполнитель) (проект № 740152-7)

осенняя сессия 2019 года
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Саратовской области на тему "Вопросы и
проблемы социальной политики в Саратовской области" 24 сентября
62. Федеральный закон "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Комитет соисполнитель) (проект № 745075-7)
Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике

7 октября

63. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования за 2018 год" (проект № 721917-7)
64. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
за 2018 год" (проект № 721596-7)
65. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской
Федерации за 2018 год" (проект № 721850-7)
66. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О гарантировании
прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" (в части уточнения одного из
условий признания негосударственного пенсионного фонда соответствующим требованиям
к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц) (Комитет - соисполнитель) (проект
№ 681486-7)
67. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей" (Комитет - соисполнитель) (проект № 718736-7)
68. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в части установления ответственности организаций
отдыха детей и их оздоровления за нарушение требований законодательства Российской
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей) (Комитет - соисполнитель) (проект
№ 718759-7)
Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике

9 октября

Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Томской области на тему "Актуальные
вопросы развития социальной и спортивной инфраструктур в Томской области"
22 октября
69. Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между
Российской Федерацией и Республикой Болгарией о социальном обеспечении от 27 февраля
2009 года" (Комитет - соисполнитель) (проект № 768540-7)
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70. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1661 Бюджетного кодекса Российской
Федерации" (в части передачи полномочий по размещению резерва средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) (Комитет - соисполнитель) (проект № 762139-7)
71. Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" (в части предоставления в собственность
на безвозмездной основе земельных участков организациям инвалидов) (Комитет - соисполнитель)
(проект № 596512-7)
Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике

5 ноября

72. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности" (проект № 691690-7)
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Удмуртской Республики на тему
"Актуальные вопросы развития социальной инфраструктуры Удмуртской Республики"
22 ноября
73. Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов" (проект № 802504-7)
74. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (проект
№ 819147-7)
75. Федеральный закон "О бюджете Фонда медицинского страхования Российской Федерации
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (проект № 802505-7)
76. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" и статьи 34 и 83 Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (проект № 802510-7)
77. Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (проект № 802506-7)
78. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 7 и 15 Федерального закона
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний" (в части расширения круга лиц, имеющих право на получение
страховых выплат в случае смерти застрахованного) (проект № 754054-7)
79. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования порядка осуществления отдельных полномочий
Российской Федерации, переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации" (в части издания федеральными органами исполнительной власти обязательных
для исполнения органами власти субъектов Российской Федерации методических указаний
по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной
поддержки отдельных категорий граждан) (проект № 755390-7)
80. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона
"О государственной социальной помощи" (проект № 802509-7)
81. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной
платы и иных сумм, причитающихся работнику" (проект № 755304-7)
82. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном
производстве" (в части принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате
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заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику) (Комитет - соисполнитель) (проект
№ 755318-7)
83. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий") (проект
№ 745093-7)
84. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 5 Федерального закона "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации" в целях совершенствования правового
регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской
индустрии" (проект № 716048-7)
85. Федеральный закон "О приостановлении действия части второй статьи 43 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, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного
исполнения Российской Федерации, и их семей" в связи с Федеральным законом "О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (Комитет - соисполнитель) (проект
№ 802513-7)
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Новосибирской области на тему
"О реализации социальной политики в Новосибирской области" 10 декабря
86. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" (проект № 748684-7)
87. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"
(о формировании сведений о трудовой деятельности застрахованного лица в электронном виде)
(проект № 748744-7)
88. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 6.1 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного
пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного
обеспечения" (проект № 802512-7)
89. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 15.33-2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в целях реализации Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации по вопросу привлечения к административной ответственности
за нарушение порядков и сроков представления сведений в органы Пенсионного фонда) (проект
№ 724021-7)
90. Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статью 12.2 Федерального
конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя" (о продлении срока) (проект № 718951-7)
91. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе
федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике
Татарстан (Татарстан)" (о расширении территории проведения эксперимента по установлению
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход") (проект № 837124-7)
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Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике

20 декабря

92. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном
размере оплаты труда" (проект № 802508-7)
93. Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год" (проект
№ 796857-7)
94. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и
статью 2.3 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством" (в части установления досудебного порядка
рассмотрения споров, связанных с назначением обеспечения по страхованию) (проект № 744049-7)
95. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О специальной оценке
условий труда" (в части установления дополнительного механизма контроля за передачей отчетов
в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения
специальной оценки условий труда организацией, проводящей специальную оценку условий труда)
(проект № 769142-7)
96. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной
социальной помощи" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об актах гражданского состояния" (в части порядка информирования граждан о мерах
социальной защиты (поддержки), социальных услугах и иных социальных гарантиях) (проект
№ 682012-7)
97. Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов" (проект № 802507-7)
98. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных
средств" и Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении
лекарственных средств" (в части совершенствования порядка определения взаимозаменяемости
лекарственных препаратов для медицинского применения) (проект № 745128-7)
99. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных
средств" и Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении
лекарственных средств" (в части включения фармацевтической субстанции, входящей в состав
лекарственного препарата, в государственный реестр лекарственных средств) (проект № 346344-7)
100. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (в части финансового обеспечения лечения редких (орфанных)
заболеваний) (проект № 841465-7)
101. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака" (в части установления возможности курения табака в специально выделенных
изолированных помещениях аэропортов) (проект № 315272-7)
102. Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Таджикистан об организованном наборе граждан Республики
Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской
Федерации" (проект № 831095-7)
103. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае" (проект № 544939-7)
104. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг
по лицензированию отдельных видов деятельности" (проект № 612719-7)
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105. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороне" и
статью 38 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(по вопросу повышения эффективности медицинского обеспечения) (проект № 583244-7)
106. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части уточнения требований к производству и обороту этилового спирта и
спиртосодержащих лекарственных средств) (проект № 714648-7)
107. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (в части улучшения условий
содержания в местах содержания под стражей женщин, имеющих при себе ребенка, и беременных
женщин) (проект № 763262-7)
108. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации" в части создания дополнительных гарантий безопасности
в сфере организации отдыха и оздоровления детей" (проект № 710629-7)
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