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ВВЕДЕНИЕ 

 

За отчетный период работа Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности (далее – Комитет) осуществлялась в 

соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2020 года, а 

также планами работы Комитета с учетом вопросов ведения Комитета по 

направлениям: 

законодательной деятельности; 

законодательного обеспечения парламентского контроля; 

правовым основам государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля; 

защиты прав потребителей; 

совершенствованию регламентных норм и иных правовых актов Совета 

Федерации, регулирующих вопросы организации парламентской деятельности 

палаты;  

осуществлению общего контроля за исполнением решений Совета 

Федерации;  

анализу 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; 

правовому сопровождению перехода сенаторов Российской Федерации из 

одного комитета Совета Федерации в другой; 

рассмотрению 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 наградами иных 

государственных органов, а также принятия наград иностранных государств; 
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осуществлению 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; 

вопросам неприкосновенности сенатора Российской Федерации, 

противодействию коррупции, обеспечению взаимодействия Совета Федерации 

с международными организациями по вопросам противодействия коррупции, 

рассмотрения обращений граждан, контроля за соблюдением порядка 

возбуждения парламентского расследования Федерального Собрания 

Российской Федерации, парламентской этики. 
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Мероприятия Комитета 

 

Проведено 27 заседания Комитета, в том числе 1 расширенное заседание в рамках 

проведения дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации 

 8 "круглых столов" 

 12 совещаний и иных мероприятий 

 6 заседаний рабочих групп, созданных при Комитете по Регламенту и 

организации парламентской деятельности 

Рассмотрено 26 законов 

3 постановление об изменениях в Регламент Совета Федерации 

12 постановлений палаты о составах комитетов Совета Федерации 

38 комплекта документов о мандатах 

7 постановлений о досрочном прекращении полномочий членов Совета 

Федерации 

15 вопрос о награждении почетным знаком Совета Федерации 

"За заслуги в развитии парламентаризма" 

266 комплекта документов о награждении Почетной грамотой Совета 

Федерации 

19 смет по мероприятиям Совета Федерации 

6 смет по приему иностранных делегаций в Совете Федерации 

 

1. Законодательная деятельность 

Комитетом в 2020 году были рассмотрены следующие федеральные 

законы, по которым были подготовлены заключения с рекомендацией Совету 

Федерации их одобрить: 

- закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации публичной власти"; 

- Федеральный закон "О внесении изменений в статью 76 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" – конкретизация вопросов 

волонтерства (добровольчества) в образовательной сфере; 

- Федеральном законе "О внесении изменений в статью 12¹ Федерального 

закона "О противодействии коррупции"1; 

-  Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и 

Федеральный закон "О порядке формирования и использования целевого 



5 
 

капитала некоммерческих организаций" в части совершенствования правовых 

норм в сфере формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций; 

- Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 314 

Федерального закона "О некоммерческих организациях" - совершенствование 

процедуры включения социально ориентированной некоммерческой 

организации в реестр некоммерческих организаций - исполнителей 

общественно полезных услуг; 

- Федеральный закон "О Федеральном законе "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" – 

включение понятия "владелец агрегатора" в перечень продавцов, для которых 

Правительство Российской Федерации вправе издавать правила, обязательные 

при заключении и исполнении публичных договоров (договоров розничной 

купли-продажи, энергоснабжения, договоров о выполнении работ и об 

оказании услуг); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О защите прав потребителей", разработанный в соответствии с 

Планом мероприятий национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации" и внесенный Правительством Российской Федерации в 

Государственную Думу 14 декабря 2019 г.2 

- Федеральный закон "О приостановлении действия части первой¹ статьи 

40 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"3; 

- Федеральный закон "О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации" и Федеральный закон "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации 

и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации"4. 
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Данные федеральные законы направлены на реализацию норм 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". 

С учетом конституционных положений в Федеральном законе "О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации" закреплен состав Совета Федерации, в который входят: 

1) по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по 

одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации - на срок полномочий 

соответствующего органа; 

2) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 

полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или 

досрочно в случае его отставки (далее - Президент Российской Федерации, 

прекративший исполнение своих полномочий), - пожизненно. Президенту 

Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, 

предоставлено право отказаться от полномочий сенатора Российской 

Федерации; 

3) не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых 

Президентом Российской Федерации, из которых не более семи могут быть 

назначены пожизненно. 

В целях приведения Федерального закона "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации" в соответствии с конституционными положениями в 

его наименовании и тексте слова "член Совета Федерации" заменяются словами 

"сенатор Российской Федерации". 

Кроме того, Федеральный закон дополняется новыми положениями, 

касающимися правового положения сенаторов Российской Федерации и 

депутатов Государственной Думы. 

- Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" 

(в части введения понятия и видов ящиков для сбора пожертвований)5. 

Федеральный закон регламентирует порядок использования ящиков для 

сбора благотворительных пожертвований некоммерческими организациями, 

которые осуществляют благотворительную деятельность и восполняет 

имеющийся законодательный пробел в этой сфере деятельности 

благотворительных организаций. 

- Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

Федеральный закон направлен на урегулирование деятельности 

владельца агрегатора информации о товарах (услугах). В частности, 

Правительству Российской Федерации предоставлено право издавать для 

владельца агрегатора информации о товарах (услугах) правила, обязательные 

при заключении и исполнении публичных договоров, что позволяет оперативно 

создавать правовые механизмы защиты прав потребителей, приобретающих 

товары (услуги) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

- Федеральный закон "О внесении изменений в статью 12¹ Федерального 

закона "О противодействии коррупции"6. 

Федеральным законом вносятся изменения, в соответствии с которыми 

запрет на участие в управлении коммерческими и некоммерческими 

организациями, действующими в отношении лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

распространяется только на лиц, осуществляющих свои полномочия на 



8 
 

постоянной основе. 

На лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, 

Федеральным законом распространяются все остальные запреты, ограничения и 

требования, установленные в целях противодействия коррупции. 

В рамках работы над Федеральными законами Комитетом была 

продолжена работа над принятыми в первом чтении в апреле 2020 года 

проектами федеральных законов № 850621-7 "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле" и № 851072-7 "Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации"; 

Обсуждения законопроектов проходили, как на площадке Совета 

Федерации, так и Государственной Думы совместно с представителями 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

  
 

В результате были поддержаны предложения сенаторов Российской 

Федерации, направленные на выражение интересов регионов: 

1. В законопроекте № 850621-7 предложено отразить, что виды 

регионального и муниципального контроля будут закрепляться в базовых 

законах, т.е. в федеральных законах об общих принципах организации органов 

государственной власти и об общих принципах организации местного 

самоуправления. 
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Закрепление видов муниципального контроля в Федеральном законе 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" является необходимым для осуществления муниципального 

контроля только в рамках решения вопросов местного значения. Это позволит 

навести порядок, поскольку в настоящее время ряд отраслевых законов не 

согласуются с законом об общих принципах организации местного 

самоуправления. 

      
 

2. Для регионов решено перенести срок вступления в силу положений 

законопроекта № 850621-7 о безбумажном документообороте на 1 год 

(с 1 января 2024 года). 

3. Предлагалось исключить нормы о вступлении в силу законопроекта 

№ 851072-7 об обязательных требованиях на региональном и муниципальном 

уровнях, в связи с тем, регионы и муниципалитеты должны самостоятельно 

принимать решение о сроках и порядке признания утратившими силу и отмены 

актов, содержащих обязательные требования. 

В результате проделанной работы в июле 2020 года Федеральные законы 

№ 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" и 

Федеральный закон № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации" были одобрены Советом 

Федерации7.  
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Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает полный 

пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, в связи с чем, Правительством 

Российской Федерации был внесен в Государственную Думу Российской 

Федерации проект федерального закона № 1051647-7 "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", который дополняет множеством новаций 

важнейшие законодательные акты.  

Проект Федерального закона № 1051647-7 "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" внесен в 

Государственную Думу Российской Федерации 7 ноября и 16 декабря принят в 

первом чтении.  

Также Комитетом были рассмотрены: 

- Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской 

Федерации". Проект федерального конституционного закона (№ 1024645-7) 

подготовлен 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" и внесен в Государственную Думу 

Президентом Российской Федерации 22 сентября 2020 года; 

Проект федерального конституционного закона (№ 1024645-7) 

подготовлен в связи с вступлением в силу Закона Российской Федерации о 
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поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-

ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти" и внесен в Государственную Думу 

Президентом Российской Федерации 22 сентября 2020 года. Федеральный 

конституционный закон подготовлен в связи с принятием Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 

г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти". 

С учетом внесенных изменений в статью 125 Конституции Российской 

Федерации Федеральным конституционным законом устанавливается порядок 

формирования и полномочия Конституционного Суда Российской Федерации; 

- Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статьи 6 

и 11 Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации". Проект федерального конституционного 

закона (№ 1024644-7) подготовлен 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" и внесен в 

Государственную Думу Президентом Российской Федерации 22 сентября 2020 

года. 

Вносимыми изменениями закрепляется требование о постоянном 

проживании Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, а также запрет Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

- Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

прокуратуре Российской Федерации". Проект федерального закона (№ 1024646-

7) подготовлен в связи с вступлением в силу Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-
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ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти" и внесен в Государственную Думу 

Президентом Российской Федерации 22 сентября 2020 года. 

Вносимыми Федеральным законом изменениями приводится в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации порядок назначения на 

должность Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей 

Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов 

Российской Федерации, прокуроров военных и других специализированных 

прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации; 

- Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 16 

Федерального закона "О федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 

Федерального закона "О внешней разведке". Проект федерального закона (№ 

1024647-7) подготовлен 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" и внесен в 

Государственную Думу Президентом Российской Федерации 22 сентября 2020 

года. 

Вносимыми изменениями закрепляется, что руководитель федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и 

руководитель Службы внешней разведки Российской Федерации назначаются 

Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом 

Федерации. Совет Федерации не позднее недельного срока со дня получения 

представления по соответствующей кандидатуре информирует Президента 

Российской Федерации о результатах рассмотрения представленной 

кандидатуры; 

- Федеральный закон "О Государственном Совете Российской 

Федерации". Проект федерального закона (№ 1036217-7) подготовлен в связи с 

вступлением в силу Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совершенствовании 
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регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти" и внесен Президентом Российской Федерации в 

Государственную Думу 14 октября 2020 года. 

Федеральным законом устанавливается статус, порядок формирования и 

деятельности Государственного Совета Российской Федерации, а также основы 

функционирования публичной власти; 

- Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального 

закона "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему 

исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Проект федерального 

закона (№ 1049598-7) подготовлен 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" и внесен в 

Государственную Думу сенатором Российской Федерации А.А Клишасом и 

депутатом Государственной Думы П.В Крашенинниковым 5 ноября 2020 года. 

Федеральным законом положения статьи 3 Федерального закона "О 

гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 

своих полномочий, и членам его семьи" приводятся в соответствие со статьей 

92.1 и новой редакцией статьи 93 Конституции Российской Федерации; 

- Федеральный закон "О внесении изменения в статью 432 Федерального 

закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". 

Федеральным законом вносятся изменения в порядок осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов; 

- Федеральный закон "О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации". Федеральный закон направлен на правовое регулирование 

отношений, связанных с оказанием государственной поддержки лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в Арктической зоне 

Российской Федерации. Положениями Федерального закона определяются 
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правовой режим Арктической зоны, меры государственной поддержки 

предпринимательской деятельности и порядок предоставления льгот 

резидентам Арктической зоны; 

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации". Федеральный закон 

направлен на обеспечение реализации положений Федерального закона "О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации" и вносит изменения в Земельный кодекс 

Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации и 13 

федеральных законов. 

В частности, часть 4¹ статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" дополняется положением о том, что особенности 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Арктической зоне Российской Федерации устанавливаются 

Федеральным законом "О государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"; 

- Федеральный закон "Об ограничении оборота закиси азота в Российской 

Федерации". Проект федерального закона (№ 559097-7) внесен в 

Государственную Думу в новой редакции 5 ноября 2020 года депутатами 

Государственной Думы Н.В. Костенко, О.В. Тимофеевой, Н.В. Говориным, 

Н.П. Саниной, Е.В. Косяненко, А.Н. Ищенко с наименованием "О мерах, 

направленных на недопущение использования (потребления) физическими 

лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

Федеральным законом с 1 января 2021 года вводится заперт на оборот, 

пропаганду использования (потребления) закиси азота не в целях производства 
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пищевой продукции, продовольственных товаров, продуктов питания, а также 

не для медицинского, промышленного или технического применения.  

Использование (потребление) физическими лицами закиси азота, 

являющейся одурманивающим веществом, не по назначению в целях 

изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским 

вмешательством и медицинской помощью, запрещается; 

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности". 

Проект федерального закона (№ 1057914-7) внесен в Государственную Думу 18 

ноября 2020 года депутатами Государственной Думы и сенаторами Российской 

Федерации. 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового 

регулирования деятельности общественных объединений и иных лиц, 

получающих иностранное финансирование и участвующих в политической 

жизни страны. 

Для этого вносятся изменения в ряд федеральных законов; 

- проект федерального закона №1022381-7 "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О зерне" и в статью 14 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства". Законопроект направлен на реализацию 

поручения Президента Российской Федерации от 20 мая 2020 г. по созданию и 

внедрению прослеживаемости зерна; 

- проект федерального закона № 1049598-7 "О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона "О гарантиях Президенту Российской 

Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его 

семьи". Законопроект внесен в Государственную Думу сенатором Российской 

Федерации А.А Клишасом и депутатом Государственной Думы 

П.В Крашенинниковым 5 ноября 2020 года. 

Законопроект подготовлен в связи с вступлением в силу Закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 



16 
 

марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти" и направлен на 

приведение положений статьи 3 Федерального закона "О гарантиях Президенту 

Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и 

членам его семьи" в соответствие с новой редакцией статьи 93 Конституции 

Российской Федерации; 

- проект федерального закона № 864868-7 "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в 

связи с совершенствованием государственного регулирования деятельности по 

перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси)". 

Законопроект внесен в Государственную Думу 18 декабря 2019 года сенатором 

Российской Федерации А.А. Турчаком, Л.Н. Боковой (в период исполнения ею 

полномочий члена Совета Федерации) и депутатами Государственной Думы. 

Законопроектом Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях дополняется статьями 13.41 и 14.1.4, предусматривающими 

соответственно ответственность за нарушение установленного федеральным 

законом порядка обработки информации о заказе легкового такси и за 

осуществление деятельности службой заказа без подачи извещения о начале 

осуществления деятельности. 

2. Работа по совершенствованию Регламента Совета Федерации 
и парламентских процедур  

Комитет в течение всего 2020 года продолжал осуществлять мониторинг 

парламентской практики и соблюдения регламентных норм, по результатам 

которых были разработаны предложения по внесению поправок в Регламент 

Совета Федерации8. 

По взаимной договоренности были перераспределены полномочия между 

Комитетом Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности и Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. Вопросы взаимодействия 

с гражданским обществом перешли к вопросам ведения Комитета Совета 
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Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству, а вопросы, касающиеся противодействия коррупции, к 

Комитету Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности.   

 

       

С учетом сложившейся в стране эпидемиологической обстановки в 

Совете Федерации возникла необходимость введения особого режима работы. 

В связи с чем принятым 17 апреля на 481-ом заседании Совета Федерации 

принято Постановление Совета Федерации "О внесении изменений в 

Постановление Совета Федерации от 28 марта 2012 года "О реализации 

отдельных положений Федерального закона "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" и Регламента Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации" был уточнен порядок деятельности 

Комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 

частности, закрепили возможность для членов Комиссии участвовать в ее 

работе дистанционно. Также Комиссия была наделена правом давать 

разъяснения правовых положений, регулирующих ее деятельность. 
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19 мая приняты изменения в Регламент Совета Федерации, касающиеся 

порядка подготовки отзывов комитетов палаты в отношении законопроектов, 

рассмотренных Советом Государственной Думы до первого чтения и 

направленных в Совет Федерации, определен механизм формирования 

консолидированной позиции Совета Федерации в случае возникновения 

разногласий в заключениях комитетов Совета Федерации по поступившим 

законопроектам. 

Кроме того, была проведена большая работа по разработке поправок в 

Регламент Совета Федерации, направленных на учет всенародно одобренных 

изменений Конституции Российской Федерации, наделивших Совет Федерации 

новыми полномочиями. 

Так, 15 июля в Регламенте Совета Федерации понятие "член Совета 

Федерации" заменено словами "сенатор Российской Федерации". Кроме того, 

по предложению Комитета Совета Федерации по международным делам 

уточнились предметы его ведения. 

7 октября на 489-ом заседании Совета Федерации были рассмотрены 

изменения в Регламент Совета Федерации с учетом решения Совета Федерации 

об утверждении двух первых заместителей Председателя Совета Федерации. 

Вносятся изменения в соответствующие статьи, где должность употребляется 

во множественном числе – "первые заместители", а также добавляется поправка 

о том, что подкомитеты в составе комитетов Совета Федерации могут 

возглавлять не только заместители председателей комитетов, но и члены 

комитетов, что в свою очередь расширяет права и возможности членов 
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комитетов. 

Кроме того, была проведена работа по подготовке поправок в Регламент 

Совета Федерации, направленных на учет изменений законодательства 

Российской Федерации 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", в том числе в части 

наделения Совета Федерации новыми полномочиями. По данному вопросу 

принято постановление Совета Федерации от 18 ноября 2020 года № 492-СФ. 

 

3. Осуществление общего контроля за исполнением решений  
Совета Федерации 

 

В отчетный период Комитетом была организована системная работа по 

анализу информации, поступившей от комитетов Совета Федерации, о ходе 

исполнения решений Совета Федерации.  

За 2020 год Комитет рассмотрел информацию комитетов Совета 

Федерации о ходе исполнения 250 поручений, содержащихся в постановлениях 

Совета Федерации и выписках из протоколов заседаний Совета Федерации. 

Решениями комитета снято с контроля 138 поручений (в весеннюю 

сессию 80/ осеннюю 58), продлен срок исполнения 111 поручений (в весеннюю 

сессию 44/ осеннюю 67), принято к сведению 1 поручение в осеннюю сессию. 

В 2021 году Комитет продолжит работу по анализу исполнения 

контрольных поручений. Предполагается, по состоянию на январь 2021 года 

предварительно рассмотреть 128 контрольных поручений в весеннюю сессию 

72 контрольных поручений и в осеннюю сессию 56 поручений. 

 

4. Вопросы формирования Совета Федерации и его органов 

 

За отчетный период Комитетом рассмотрено 38 пакетов документов, 



20 
 

поступивших из субъектов Российской Федерации о наделении полномочиями 

своих представителей в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

По итогам единого дня голосования 14 сентября 2020 года полномочиями 

наделены 31 сенатор Российской Федерации из 28 субъектов Российской 

Федерации (в трех субъектах Российской Федерации выборы прошли 

одновременно в исполнительные и законодательные (представительные) 

органы государственной власти: Республика Коми, Калужская и Костромская 

области). 

7 сенаторов Российской Федерации наделены полномочиями в 

соответствии с образовавшимися вакансиями в результате досрочного 

прекращения полномочий. 

Таким образом полномочиями сенатора Российской Федерации наделены 

24 представителя от исполнительных и 14 представителей от законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Вновь приняты к работе 25 сенаторов Российской Федерации, что в 

процентном выражении составляет порядка 14,7%. 

Комитетом также подготовлено 7 постановлений Совета Федерации о 

досрочном прекращении полномочий сенаторов Российской Федерации9, 12 

постановлений Совета Федерации об изменениях составов комитетов Совета 

Федерации10. 
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**** 

Комитет продолжил работу по анализу посещаемости сенаторами 

Российской Федерации заседаний палаты и комитетов. Материалы по этой 

проблеме представляются Председателю Совета Федерации. 

 

5. "Круглые столы", совещания и иные мероприятия Комитета 

В период весенней сессии 2020 года основным направлением 

законодательной деятельности Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности являлось обеспечение прохождения 

проектов федеральных законов № 851072-7 "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации" и № 850621-7 "О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

В связи с чем был проведен ряд мероприятия: 

29 января – расширенное заседание Комитета, на котором 

рассматривался вопрос "Реформа контрольно-надзорной деятельности в 

Ненецком автономном округе" в рамках проведения Дней Ненецкого 

автономного округа в Совете Федерации. 

28 апреля – совещание по вопросу подготовки поправок к указанным 

законопроектам с учетом предложений, поступивших из субъектов Российской 

Федерации (в режиме видеоконференции). 

7 мая – совещание с представителями бизнес-объединений по 

обсуждению поправок к законопроектам (в режиме видеоконференции); 

В соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации на осеннюю сессию 2020 года Комитет 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности с 

14 по 25 декабря 2020 года провел интернет-конференцию на тему 

"Нормативно-правовое обеспечение деятельности общественных советов при 

федеральных органах исполнительной власти". 

В соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2020 года 
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Комитет провел следующие мероприятия: 

14 февраля в Совете Федерации состоялось расширенное совещание по 

обсуждению проекта закона о поправке к Конституции Российской Федерации 

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

публичной власти" под председательством первого заместителя Председателя 

Совета Федерации Н.В. Федоров. 

 

    
 

    
 

4 марта "круглый стол" "Законодательная инициатива по внесению 

изменений в статус Генеральной прокуратуры в части законодательной 

инициативы".  

22 сентября "круглый стол" посвященный вопросам обеспечения в 

регионах добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Добровольческая деятельность уже давно является неотъемлемым 

элементом современного общества. Волонтеры играют значительную роль в 

решении важнейших социально-экономических задач. По данным Агентства 

стратегических инициатив через пять лет вклад добровольческого и 

волонтерского в экономику будет сопоставим с крупными отраслями 
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российской промышленности, а социальное предпринимательство станет 

нормой. 

Участника "круглого стола" отметили роль федерального закона, 

регулирующего добровольческую деятельность, который был принят в 2018 

году. 

Теперь в законодательстве определен статус и полномочия волонтеров; 

заложены механизмы взаимодействия волонтеров с волонтёрской организацией 

и с организатором добровольческой деятельности. Государственным и 

муниципальным органам власти предоставлено право быть организаторами 

волонтерской деятельности. Законом предусматривается, что доброволец 

вправе получать поддержку в виде предоставления ему питания, формы, 

оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное 

пользование, оплаты проезда до места назначения и обратно, медицинской 

страховки, страховки жизни или компенсации за такие расходы. Законом также 

предусмотрено создание Единой государственной информационной системы в 

сфере добровольчества. О востребованности размещаемой информации 

свидетельствует, то, что уже сегодня на сайте "Доброволец.ру" 

зарегистрировано почти 2 млн. человек. 

Создание обширной нормативной правовой базы на федеральном и на 

региональном уровне позволило создать разветвленную систему 

инфраструктурной поддержи развития добровольчества и волонтерства в 

субъектах. 

Участники "круглого стола" также поделились информацией об 

особенностях реализации прав и обязанностей добровольцев (волонтеров) и 

обобщили виды их поддержки, существующие в регионах. Рассмотрели 

деятельность ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) 

и виды поощрения и награждения за добровольческую, волонтерскую 

деятельность. Особое внимание было уделено финансовому обеспечению 

добровольческой (волонтерской) деятельности и реализации, предусмотренных 

законодательством налоговых льгот. Затронули вопросы, требующие 
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урегулирования в федеральном законодательстве. 

 

      
 

По итогам "круглого стола" Комитетом подготовлен проект 

рекомендаций, который был доработан с учетом высказанных предложений и 

направлен всем заинтересованным ведомствам. Кроме того, Совет Федерации 

продолжит осуществлять мониторинг практики реализации в субъектах 

Российской Федерации политики в сфере развития волонтерства. 

В "круглом столе" приняли участие первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, Л.Н. Глебова, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике 

В.В. Рязанский, члены Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности Е.Б. Алтабаева и С.В. Березкин, 

представители федеральных и региональных органов государственной власти, 

представители Общественной палаты Российской Федерации и региональных 

общественных палат, представители добровольческих (волонтерских) 

организаций и их объединений. 

19 октября "круглый стол" по вопросам совершенствования 

законодательного регулирования общественного контроля. 

В ходе состоявшегося обмена мнениями была озвучена информация о 

деятельности общественных институтов в Российской Федерации, об 

организации работы по осуществлению общественного контроля на местах, о 

том, как проводятся общественные проверки, экспертизы, мониторинг. 
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Заслушана оценка результативности общественных обсуждений и публичных 

слушаний. 

Также участники мероприятия озвучили предложения по контрольной 

деятельности общественных институтов, направленных на их 

самостоятельность от государственных и муниципальных органов власти. 

В "круглом столе" приняли участие секретарь Центральной 

избирательной комиссии России М.В. Гришина, директор Департамента 

внешних коммуникаций Счетной палаты П.А. Демидов, директор Департамента 

обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и 

выполнения государственных функций Министерства экономического развития 

В.Е. Злобин, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

Л.Н. Глебова, члены Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности Е.Б. Алтабаева и С.В. Березкин, заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по контролю и регламенту 

Н.В. Костенко, представители регионов, федеральной и региональных 

общественных палат, министерств и ведомств, а также созданных при них. 

22 октября "круглый стол" на тему "Государственный контроль (надзор) 

и независимая оценка соблюдения обязательных требований". 

В мероприятии приняли участие председатель Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера О.В. Мельниченко, члены Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, а также 

представители основных контролирующих органов, страховых компаний, 

объединений предпринимателей. С основным докладом выступил статс-

секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации А.И. Херсонцев. 
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Участники "круглого стола" обсудили вопросы выстраивания 

эффективной системы профилактических мероприятий, обменялись мнениями 

о том, какие меры необходимо разработать для дальнейшего внедрения 

негосударственных форм контроля. 

16 ноября был проведен Всероссийский Форум участников 

Национальной системы защиты прав потребителей. Был подготовлен итоговый 

документ, в котором предложено, в том числе, проработать вопрос об 

учреждении института Уполномоченного по защите прав потребителей при 

Президенте Российской Федерации. 

Участники форума в режиме видеоконференции обсудили актуальные 

вопросы обеспечения защиты прав потребителей и предложения по внесению 

соответствующих изменений в законодательство, проблемы, возникающие на 

фоне пандемии коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено 

российской и международной практике внесудебного урегулирования споров в 

сфере потребительских правоотношений, включая полномочия в этом процессе 

общественных организаций. 

В мероприятии приняли участие председатель Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

А.П. Майоров, члены Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности Е.Б. Алтабаева, Е.Б. Шумилова, 

С.Ю.  Фабричный и С.В. Березкин, член Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию Т.А. Гигель, 

директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, 



27 
 

контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования 

Министерства экономического развития Российской Федерации А.В. Вдовин, 

депутаты Государственной Думы, представители Объединения потребителей 

России и члены региональных отделений организации, представители 

федеральных и региональных органов государственной власти, Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, Общественной палаты, 

ассоциаций компаний Интернет-торговли, малоформатной и розничной 

торговли. 

В завершение форума состоялось награждение лауреатов конкурса 

"Звезда качества России". 

22 ноября в режиме видеоконференции проведен "круглый стол" на тему 

"О ходе подготовки на федеральном и региональном уровнях проектов 

нормативно-правовых актов для реализации федеральных законов "О 

государственном контроле (надзоре и муниципальном контроле в Российской 

Федерации" и "Об обязательных требованиях в Российской Федерации". 

В мероприятии участвовали сенаторы С.В. Березкин, С.Ф. Брилка, 

Т.А. Кусайко, В.К. Кравченко, В.В. Наговицын, В. В. Полетаев, А.И. Широков, 

С.Ю. Фабричный, статс-секретарь – заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации А.И. Херсонцев, представители 

Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Роструда, ТПП России, ФАС России, 

региональных органов государственной власти. 

Правительством внесен в Государственную Думу проект федерального 

закона № 1051647-7 "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", требующие изменения в связи с принятием данного закона, а 

также сроки и ответственные за их разработку министерства и ведомства. 

3 декабря в памятную дату России День Неизвестного Солдата проведена 

торжественная акция "Дорога домой". В рамках торжественной акции 

обнаруженные поисковиками Смоленской области останки и личные вещи 
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военнослужащих переданы их родственникам для последующего погребения на 

родине. В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, 

представители Краснодарского края, Владимирской, Московской и Рязанских 

областей, субъектов Российской Федерации, откуда родом погибшие герои, 

представители органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

    
 

4 декабря в режиме видеоконференцсвязи провели очередное заседание 

рабочей группы Совета Федерации по модернизации законодательства 

Российской Федерации в области развития потребительской кооперации. 

На заседании обсуждались вопросы совершенствования упрощенной 

системы налогообложения, государственной поддержки организаций 

потребкооперации в условиях распространения коронавирусной инфекции, а 

также успешные региональные практики по развитию кооперативного 

движения, также отдельное внимание было уделено тарифам на услуги ЖКХ 

для организаций потребкооперации и совершенствованию законодательства, 

регулирующего розничную торговлю табачной продукцией. 

 

**** 

В соответствии с планом работы Комитета на весеннюю и осеннюю 

сессии 2020 года были проведены следующие мероприятия: 

10 февраля совещание рабочей группы по законодательному 

обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей. 

Рабочая группа активно работает над вопросами корректировки 

законодательства с целью совершенствования защиты прав потребителей, 
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поддержки производителей отечественных товаров высокого качества. В ходе 

совещания было принято решение о проведении форума, посвященного 

обстоятельному обсуждению данных тем. 

Участники совещания высказали ряд инициатив, касающихся проведения 

форума. В частности, было предложено включить в его программу обсуждение 

вопросов "регуляторной гильотины", взаимодействия рабочей группы с 

Роспотребнадзором и Россельхознадзором, борьбы с фальсификатом и 

контрафактом питьевой бутилированной воды и ряд других. 

26 февраля проведена встреча в Совете Федерации с выпускниками 

молодежного образовательного проекта "Школа парламентаризма". 

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы участия юного 

поколения в осуществлении государственной молодежной политики в 

регионах. 

28 февраля состоялось заседание рабочей группы по подготовке 

законодательных предложений в целях создания "Центра санации бизнеса". 

В ходе мероприятия обсуждалось текущее состояние института 

банкротства в России, санация как один из инструментов антикризисного 

управления, отечественная и международная практика предотвращения 

банкротства и восстановления платежеспособности предприятий, социальный 

аспект проблем, обусловленных кризисом управления и несостоятельностью. 

В заседании приняли участие представители федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, финансовых и общественных организаций, бизнеса, 

экспертного сообщества. Все поступившие предложения были 

проанализированы и представлены в виде итогового документа на очередном 

заседании рабочей группы. 

18 мая Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию 

правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в Российской Федерации проведено совещание по 

обсуждению поправок к законопроектам (в режиме видеоконференции). 
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В ходе мероприятия обсуждались поправки к проектам федеральных 

законов "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" и "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации", внесенным в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации и принятым в первом чтении в апреле текущего года. 

 

    
 

В режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие 

представители Правительства и Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 

5 октября состоялось совещание Рабочей группы по законодательному 

обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей при 

Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности. 

В ходе совещания были рассмотрены основные направления 

законотворческой деятельности, рабочие предложения по законодательным 

инициативам, по подготовке возможных нормативных актов, обмен опытом и 

согласование планов на ближайшую перспективу. 

 

6. Предварительное рассмотрение вопросов о награждении 
наградами Совета Федерации  

В отчетный период Комитетом были предварительно рассмотрены и 

вынесены для принятия решения Советом палаты материалы о награждении:  

- Почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "За заслуги в развитии парламентаризма" - 15 человек;  
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- Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - 242 гражданина и 24 организации;  

- материалы о принятии сенаторами Российской Федерации 2 наград 

иностранных государств.  

Среди награжденных Почетной грамотой Совета Федерации:  

11 сенаторов Российской Федерации, 9 сотрудников Аппарата Совета 

Федерации;  

4 руководителя, 30 депутатов и 6 сотрудников аппаратов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации;  

1 губернатор, 36 должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти субъектов;  

12 глав и заместителей глав муниципальных образований. 

Кроме того, с целью повышения статуса ведомственных наград Совета 

Федерации, а также для подтверждения права отнесения этих наград к знакам 

отличия, дающим право на присвоение звания "Ветеран труда", подготовлены 

соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Совета Федерации. 

Внесены изменения в положения о Почетном знаке Совета Федерации 

"За заслуги в развитии парламентаризма" (постановление Совета Федерации 

№ 452-СФ от 21 октября 2020 г.) и в Положение о Почетной грамоте Совета 

Федерации (постановление Совета Федерации № 451-СФ от 21 октября 2020 г.). 

12 марта и 1 апреля проведены заседания рабочей группы по 

совершенствованию правового регулирования порядка награждения 

ведомственными знаками отличия Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации на которой рассматривался вопрос внесения изменений 

в нормативные правовые акты Совета Федерации и законодательство 

Российской Федерации с целью отнесения ведомственных знаков отличия, 

учрежденных в Совете Федерации, к ведомственным знакам отличия, дающим 

право на присвоение звания "Ветеран труда". 
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По итогам обсуждения, члены рабочей группы приняли решение членам 

рабочей группы в десятидневный срок внести предложения по 

совершенствованию нормативных правовых актов Совета Федерации о 

ведомственных знаках отличия в труде, дающих право на присвоение звания 

"Ветеран труда", и проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 7 Федерального закона "О ветеранах". 

 

7. Контроль соблюдения правовых актов по обеспечению 
деятельности Совета Федерации в 2020 году  

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 2020 год были рассмотрены и согласованы 19 смет по 

мероприятиям Совета Федерации и 6 смет по приему иностранных делегаций в 

Совете Федерации. 
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7 смет, превышающих 1 млн. рублей, выносились на утверждение Совета 

палаты.  

Комитет постоянно осуществлял контроль за соблюдением положений 

закона о статусе федерального парламентария, устанавливающих социальные 

гарантии деятельности сенатора Российской Федерации. 

Кроме того, 2020 год был непростым в связи с эпидемиологической 

обстановкой и Комитет совместно с Управлением делами Аппарата Совета 

Федерации держали на постоянном контроле вопросы здоровья сенаторов 

Российской Федерации, проводились тестирования на определение 

коронавирусной инфекции COVID-19, а в дальнейшем организация 

вакцинирования сенаторов Российской Федерации и сотрудников Аппарата 

Совета Федерации. В предстоящем 2021 году данные меры будут продолжены.  

 

     
Для этого Комитетом сформированы две рабочие группы: по 

совершенствованию организации и повышению качества питания и буфетного 

обслуживания сенаторов Российской Федерации, их помощников и 

сотрудников Аппарата Совета Федерации, вопросам совершенствования 

обеспечения сенаторов Российской Федерации автотранспортом. 

8. Участие в межпарламентском сотрудничестве Совета Федерации 

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.  
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В.С. Тимченко является руководителем Группы по сотрудничеству 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 

Национальным советом Словацкой Республики, а также 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 Национальной 

ассамблеей народной власти Республики Куба, с Сеймом Латвийской 

Республики, с Федеральным национальным советом Объединенных Арабских 

Эмиратов, с Государственным советом Султаната Оман, с парламентом 

Республики Корея, с Народной скупщиной Республики Сербии, с Сенатом 

Конгресса Республики Филиппины, 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; С.В. Мамедов член Группы по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с Парламентом Греческой 

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 

Великим государственным Хуралом Монголии, с парламентом Республики 

Корея, с Верховным Народным Собранием Корейской Народно-

Демократической Республики, с Государственным советом Республики 

Словении, с Палатой советников Парламента Японии; М.К.-Г. Хапсироков 

руководитель Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации с Великим Национальным Собранием 
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Турецкой Республики; Е.Б. Алтабаева член 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 Народной скупщиной Республики Сербии, с Национальным 

советом Словацкой Республики, с Бундесратом Федеративной Республики 

Германия, с Сенатом Французской Республики, с Сенатом Парламента 

Чешской Республики, с Советом кантонов Федерального Собрания 

Швейцарской Конфедерации, с Палатой советников Парламента Японии, с 

Государственным Собранием Венгрии, с Национальным собранием 

Социалистической Республики Вьетнам, с Всекитайским Собранием Народных 

Представителей Китайской Народной Республики, С.Н. Перминов член Группы 

по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Парламентом Финской Республики, Н.П. Семисотов член Группы 

по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Национальным советом Словацкой Республики, С.Ю. Фабричный 

является членом Групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации с  Национальной ассамблеей народной власти 

Республики Куба, с Национальным советом Словацкой Республики, Палатой 

советников Парламента Японии, Е.Б. Шумилова - руководитель группы по 

сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Парламентом Финляндской Республики. 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности Мурат Крым-Гериевич Хапсироков 

принял участие в работе пленарного заседания 56-й Генеральной ассамблеи 

Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества 

(ПАЧЭС). Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. 

Наряду с процедурными вопросами основное внимание ассамблеи 

уделено рассмотрению и утверждению докладов и рекомендаций комитетов 

ПАЧЭС, посвященных теме "Роль парламентов в борьбе с пандемией: 
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экономические, социальные и правовые аспекты". 

При обсуждении рекомендаций Комитета ПАЧЭС по правовым и 

политическим вопросам, российские парламентарии вновь акцентировали 

внимание коллег на успехах России в создании вакцин от коронавирусной 

инфекции и предложили интенсифицировать сотрудничество в сфере их 

разработки и применения. Принятые рекомендации будут направлены на 

рассмотрение Совета министров иностранных дел ЧЭС. 

Парламентарии также утвердили отчет о деятельности ассамблеи в 2020 

году, приняли план мероприятий и бюджет на следующий год. 

Члены Комитета С.Ю. Фабричный и Н.П. Семисотов приняли участие в 

составе делегации сенаторов Российской Федерации по наблюдению за 

президентскими выборами в Таджикистане, которые прошел 11 октября 2020 

года. 

17 ноября Фабричный С.Ю. принял участие в XXIV "Потсдамских 

встречах" в формате видеоконференции под патронатом министра иностранных 

дел России С.В. Лаврова и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. 

Участниками дискуссии стали политики, дипломаты, бизнесмены, ученые, 

журналисты, представители гражданского общества из России и Германии. 

 

   
 

В ходе пленарного заседания ПАСЕ член Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности С.Ю. Фабричный 

принял участие в дискуссии по докладу "О политзаключенных в 

Азербайджане". 

В своем выступлении сенатор призвал коллег обратить внимание на то, 
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что в 2011 году в Азербайджане была принята национальная программа 

действий по обеспечению прав и свобод граждан, а в 2014 г. воссоздана 

национальная рабочая группа по правам человека. 

С.Ю. Фабричный отметил, что целый ряд государств в режиме 

интерактивного диалога в ходе сессии оценили меры, принимаемые Баку с 

целью модернизации судебной и пенитенциарной систем в стране. 

21 сентября председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности В.С. Тимченко провел пленарную 

российско-германскую сессию "Искусственный интеллект: лучшие практики". 

В ходе работы сессии состоялись презентации лучших решений российских 

компаний, конкурентоспособных для международного рынка. 

 

     
 

В ходе работы сессии состоялись презентации лучших решений 

российских компаний, конкурентоспособных для международного рынка. 

В мероприятии приняли участие руководитель проекта "Искусственный 

интеллект" НТИ, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете 

Федерации Надежда Сурова, ректор Университета 2035 Н.О. Яныкина, 

представители Российско-Германской внешнеторговой палаты, ведущих 

университетов в сфере цифровой экономики и институтов развития. 

Сессия была организована Комитетом Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности, поддержку мероприятию оказали 

Университет НТИ 2035, Фонд им. Конрада Аденауэра и Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова. 
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9. Обеспечение взаимодействия Совета Федерации с 
международными организациями по вопросам противодействия 

коррупции 

В 2020 году Комитет продолжил работу по выполнению рекомендаций 

Группы государств против коррупции (ГРЕКО). 

30 ноября 2020 года заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности 

С.В. Мамедов совместно с членами Комиссии Совета Федерации по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых сенаторами Российской 

Федерации, сотрудниками Правового управления и Управления 

государственной службы и кадров Аппарата Совета Федерации проведено 

совещание на тему "Соблюдение закрепленных в законодательстве Российской 

Федерации правил поведения сенатора Российской Федерации, содержащих 

этические и антикоррупционные нормы". 

В ходе совещания были обсуждены вопросы выполнения рекомендаций 

Группы государств против коррупции в рамках четвертого раунда оценки 

(далее - ГРЕКО), а также практика организации в Совете Федерации работы по 

профилактике и предотвращению коррупционных правонарушений. 

Проведенная Советом Федерации в 2019 году работа по реализации 

рекомендаций ГРЕКО получила положительную оценку на пленарном 

заседании ГРЕКО, состоявшемся в декабре 2019 года в городе Страсбурге, 

Франция. Совет Федерации в данном заседании представлял заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности Сергей Валерьевич Мамедов. При этом 

участниками совещания отмечалось, что одной из причин признания некоторых 

рекомендаций ГРЕКО невыполненными либо выполненными частично 

является слабое освещение проводимой в Совет Федерации работы по 

профилактике и предотвращению коррупционных правонарушений.  

Так, руководством Комитета Совета Федерации по Регламенту и 
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организации парламентской деятельности, а также Управлением 

государственной службы и кадров Аппарата Совета Федерации со всеми 

новыми сенаторами Российской Федерации проводится беседа по вопросам 

соблюдения установленных ограничений и запретов. Им вручается памятка, 

содержащая основные положения федеральных законов, в том числе по 

вопросам противодействия коррупции. 

По всем возникающим вопросам соблюдения действующего 

законодательства в области противодействия коррупции сенаторы Российской 

Федерации получают консультации в Комиссии Совета Федерации по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сенаторами Российской Совета 

Федерации, в Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности, в Подкомитете по противодействию коррупции, 

этике и применению института парламентской неприкосновенности Комитета 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, в 

Управлении государственной службы и кадров Аппарата Совета Федерации.  

Участники совещания пришли к общему мнению о рассмотрении 

возможности более широкого освещения проводимой в Совете Федерации 

работы по вопросам профилактики и противодействия коррупции на 

официальном сайте палаты в сети Интернет. 

Также участниками совещания поддержано предложение о проведении в 

2021 году, и далее на регулярной основе, семинара-совещания по вопросам 

соблюдения антикоррупционных норм с участием сенаторов Российской 

Федерации и представителей Управления Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции. Проведение данного мероприятия 

позволит, в том числе, выполнить рекомендации ГРЕКО. 

10. Участие в работе временных комиссий Совета Федерации 

Временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию 

правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и 
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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 2020 году. 

Временной комиссией совместно с Министерствами экономического 

развития, юстиции, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

Счетной палатой Российской Федерации, Общественными палатами субъектов 

Российской Федерации, исполнительными и законодательными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, с экспертным 

сообществом, и с предпринимательским сообществом продолжена масштабная 

работа по доработке законопроектов "регуляторной гильотины" в онлайн 

формате.  

В ходе подготовки законопроектов ко второму чтению Временной 

комиссией были проведены консультации практически со всеми субъектами 

Российской Федерации, на основании которых был сформирован ряд 

предложений по реформированию контрольно-надзорной деятельности, 

которые были направлены в Министерство экономического развития 

Российской Федерации и Государственную Думу. 

Несмотря на существующие ограничения, в течение 2020 года Временной 

комиссией проведены выездные заседания в Краснодарском крае, Удмуртской 

Республике, а также 11 заседаний в режиме видеоконференцсвязи. 

9 июля 2020 года состоялся визит в Краснодарский край. В поездке 

приняли участие члены Временной комиссии Е.Б. Алтабаева, С.П. Горячева, 

С.В. Березкин, В.В. Наговицын, Н.П. Семисотов, В.С. Тимченко, В.А. Бекетов, 

А.Н. Кондратенко, В.К. Кравченко, А.В. Синицын, В.В. Семенов, 

В.В. Полетаев, Ю.В. Федоров, Б.Б. Хамчиев.  

В мероприятиях визита приняли участие председатель Законодательного 

Собрания Краснодарского края Ю.А. Бурлачко, министр экономики 

Краснодарского края А.А. Руппель, Министр сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края Ф.И. Дерека, 
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руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края В.С. Воронов, уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Краснодарском крае А.А. Якимчик, 

представители исполнительной, законодательной власти и бизнес-сообщества 

Южного федерального округа. 

В ходе визита состоялось совещание, посвященное совершенствованию 

правового регулирования в сфере государственного и муниципального 

контроля, в котором в формате видеоконференцсвязи приняли участие 

председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.В. 

Мельниченко и статс-секретарь – заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации А.И. Херсонцев. Также в совещании приняли 

участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, 

представители администрации Краснодарского края, федеральных и 

региональных органов государственной власти 14 субъектов Российской 

Федерации в формате видео-конференц-связи. 

Участниками заседания было отмечено, что законопроекты о 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации и об обязательных требованиях в Российской Федерации являются 

первым шагом в широкомасштабной реформе государственного и 

муниципального контроля. Планируется усилить профилактическое 

направление работы контрольно-надзорных органов, изменить систему оценки 

их деятельности, расширить использование информационных электронных 

ресурсов, усилить прозрачность проверок, уменьшить их количество. 

Правительством России, Минэкономразвития проделана большая работа, 

практически все наши предложения нашли отражение в поправках к 

законопроектам, в том числе и учтено предложение субъектов Федерации о 

постепенном введении электронного документооборота. До 31 декабря 2023 

года предусматривается возможность обмена документами на бумажных 

носителях. 



42 
 

       
 

       
 
   

Участники заседания обратили особое внимание практике 

взаимодействия депутатского корпуса субъекта с органами региональной 

исполнительной власти, представителями бизнес-сообществ и общественных 

организаций при имплементации положений федеральных законопроектов о 

совершенствовании механизма государственного и муниципального контроля в 

региональное законодательство. 

Также была обсуждена реализации стратегии социально-экономического 

развития Краснодарского края, влиянии распространения новой 

коронавирусной инфекции на экономику и о плане стабилизации 

экономической ситуации, меры поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Краснодарского края, реализации 

механизмов защиты прав предпринимателей в регионе. Состоялся 

обстоятельный обмен мнениями, все предложения и рекомендации были 

учтены в проекте решения по итогам заседания. 

В рамках визита в Краснодар членами делегации Совета Федерации 
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проведена встреча с председателем Законодательного Собрания 

Краснодарского края Ю.А. Бурлачко, посвященная совершенствованию 

федерального, регионального и муниципального законодательства в связи со 

вступлением в силу поправок к Конституции. 

16 сентября 2020 года в столице Удмуртской Республики Ижевске 

состоялось выездное расширенное заседание Временной комиссии. В поездке 

приняли участие члены Временной комиссии О.А. Алексеев, Н.П. Семисотов, 

В.С. Тимченко, А.Ю. Пронюшкин, А.В. Синицын, Ю.В. Федоров. 

В расширенном заседании приняли участие представители Удмуртской 

Республики: Председатель Правительства Я.В. Семенов, Председатель 

Государственного Совета В.П. Невоструев, Первый заместитель Председателя 

Правительства А.А. Свинин, министр экономики М.И. Тумин, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей А.А. Прасолов, Главный 

федеральный инспектор С.В. Панов, а также представители исполнительной, 

законодательной власти и бизнес-сообщества республики. В формате 

видеоконференцсвязи участвовали статс-секретарь-заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации А.И. Херсонцев, 

представители федеральных и региональных органов государственной власти 

13 субъектов Российской Федерации, Первый вице-президент "Опоры России" 

М.А. Блудян. 

 

     
 

Участники совещания обсудили проблемы правового регулирования 

контрольно-надзорной деятельности, региональный опыт в этой сфере, 
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отметили достижения Удмуртской Республики, вошедшей в состав 10 

пилотных регионов. 

Участники высказали мнение о необходимости ускорить работу по 

формированию федеральной подзаконной нормативной базы, регулирующей 

вопросы реализации федерального закона о госконтроле, что позволит 

регионам вовремя и детально проработать собственное законодательство и 

необходимо подумать о разработке общих методических рекомендаций по 

ключевым вопросам, требующим регионального подзаконного регулирования, 

чтобы регионам было легче понять новые требования к осуществлению 

государственного и муниципального контроля. 

Также было озвучено опасение в том, что могут возникнуть опасные 

ситуации, когда отмена подзаконных актов вызывает вопросы в некоторых 

сферах, а документы, идущие им на смену, не подготовлены. Поэтому 

пересмотр обязательных требований должен быть системным и основанным, 

чтобы вместе с устаревшими нормами не были отменены и актуальные 

правила. 

Реформа контрольно-надзорной деятельности нацелена на повышение 

уровня безопасности и устранение избыточной административной нагрузки на 

субъекты предпринимательской деятельности. Она будет проводиться с 

помощью отмены всех неактуальных нормативных актов в сфере надзора и 

контроля, а также построения новой, современной, эффективной системы 

государственного контроля (надзора), направленной на снижение социально 

значимых рисков, что позволит существенно сократить административную 

нагрузку на бизнес — с одной стороны, а с другой — повысить уровень 

безопасности потребителей. 

Все предложения, которые прозвучали в выступлениях, учтены при 

дальнейшей работе над нормативными актами и законопроектами. 

Тесный контакт с субъектами Российской Федерации, субъектами 

предпринимательской деятельности был и остается основным приоритетом в 

работе Временной комиссии. 
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К работе Временной комиссии привлекались не только члены комиссии, 

но и сенаторы Российской Федерации представители субъектов Российской 

Федерации, в которые осуществляются выезды, или проводилось обсуждение 

по видеоконференцсвязи, что, в свою очередь, показывает высокую 

заинтересованность парламентариев в работе Временной комиссии.  

В рамках подготовки проектов поправок в период с 28 апреля по 18 мая 

2020 года проведена серия совещаний по обсуждению предложений по 

доработке законопроектов с представителями ведущих деловых объединений 

предпринимателей, Объединением корпоративных юристов и Аналитическим 

центром при Правительстве Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, научным и экспертным сообществом. 

7 мая состоялось совещание с представителями бизнес-объединений по 

подготовке проектов поправок Правительства Российской Федерации к 

проектам федеральных законов № 850621-7 "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и № 851072-7 

"Об обязательных требованиях в Российской Федерации", принятым 17 апреля 

2020 г. в I чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

18 мая состоялось заседание Временной комиссии Совета Федерации по 

совершенствованию правового регулирования в сфере государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации по 

обсуждению предложений субъектов Российской Федерации по 

законопроектам. 

С 16 по 23 июня состоялся ряд  публичных обсуждений Комитетом 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности 

совместно с Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и 

Временной комиссией Совета Федерации по совершенствованию правового 

регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Российской Федерации по подготовке к рассмотрению во 2 чтении 
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проектов федеральных законов № 851072-7 "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации" и № 850621-7 "О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации" в части "Права и 

обязанности контрольно-надзорного органа, контролируемого лица, других 

участников контрольно-надзорных мероприятий и действий". 

13 июля в ходе заседания с участием статс-секретаря – заместителя 

министра экономического развития Российской Федерации А.И. Херсонцева 

парламентарии обсудили с представителями Минэкономразвития 

подготовленные к рассмотрению во втором чтении проекты федеральных 

законов № 850621-7 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" и № 851072-7 "Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации", имеющие высокую значимость и 

составляющие основу проводимой в настоящее время реформы контрольно-

надзорной деятельности. Проекты чрезвычайно важны для экономического 

развития страны и улучшения делового климата. 

21 сентября проведено заседание Временной комиссии Совета 

Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской 

Федерации (в режиме видеоконференции). 
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Принятые федеральные законы "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации" и "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации" задали несколько важных 

направлений, которые должны изменить идеологию контроля на основе 

поддержки и стимулирования добросовестного поведения бизнеса с учетом 

применения со стороны государства необременительных механизмов контроля. 

Особенностью реформируемой системы контроля является приоритет 

профилактики. Помимо этого, предусматривается институт независимой 

оценки соблюдения обязательных требований. Развитию этого института был 

посвящен "круглый стол" на тему "Государственный контроль (надзор) и 

независимая оценка соблюдения обязательных требований", проведенный 

22 октября; 

Реформа контрольно-надзорной деятельности должна завершиться во 

всех субъектах Российской Федерации до 1 января 2023 года. В 2021 году 

планируется проведение регулярных мероприятий, направленных на 

организацию оперативного обмена лучшими практиками во всех федеральных 

округах, формирование региональных и федерального центра знаний и обмена 

опытом. 

 

11. Об исполнении контрольных поручений, данных комитету 

На заседании Совета Федерации 23 июля 2019 года Комитету Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности и 

Комитету Совета Федерации по конституционному законодательству и 
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государственному строительству было дано поручение в период осенней сессии 

2019 года подготовить предложения о внесении изменений в Регламент Совета 

Федерации о совершенствовании порядка осуществления парламентского 

контроля в части предоставления Правительством Российской Федерации 

информации об основных положениях нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации рассматриваемых Советом Федерации 

федеральных законов, и о сроках принятия указанных актов (выписка из 

протокола заседания Совета Федерации от 23 июля 2019 года № 586/2). 

В соответствии с письмом Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству от 

12 декабря 2019 года № 3.1 48/4656 предлагается статью 75 Регламента Совета 

Федерации, устанавливающую порядок рассмотрения комитетами Совета 

Федерации информации Правительства Российской Федерации о ходе 

разработки и предполагаемых сроках принятия нормативных правовых актов, 

разработка и принятие которых предусмотрены федеральными законами, 

дополнить частью 31 следующего содержания: 

"31. Комитеты палаты на своих заседаниях заслушивают представленную 

Правительством Российской Федерации информацию с приглашением 

представителей федеральных органов исполнительной власти.". 

Комитетами Совета Федерации во взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти ведется постоянная работа по контролю за 

соблюдением сроков принятия нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации положений федеральных законов, и полнотой нормативно-

правового регулирования 

Вопрос соблюдения сроков принятия подзаконных нормативных 

правовых актов также поднимается на ежегодных совещаниях Председателя 

Совета Федерации В.И. Матвиенко со статс-секретарями – заместителями 

руководителей федеральных органов исполнительной власти. По итогам 

совещания, состоявшегося 4 декабря 2020 года, заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата 
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Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко дано поручение статс-

секретарям – заместителям руководителей федеральных органов 

исполнительной власти обеспечить неукоснительное соблюдение сроков 

разработки проектов нормативных правовых актов, принятие которых 

предусмотрено федеральными законами, а также взаимодействие с 

профильными комитетами Совета Федерации при подготовке и рассмотрении в 

палатах Федерального Собрания проектов федеральных законов, с 

ежеквартальным докладом об исполнении. 

В настоящее время Комитетом Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности ведется работа по подготовке 

изменений в Регламент Совета Федерации, направленных на учет новых 

положений Конституции Российской Федерации и принимаемых в их развитие 

федеральных законов. Вышеуказанное предложение Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству будет также учтено. 

Учитывая изложенное, принято решение продлить срок исполнения 

протокольного поручения на весеннюю сессию 2021 года.  

По итогам проведения "правительственного часа" на 467 заседании 

Совета Федерации было принято Постановление Совета Федерации от 

23 октября 2019 года № 468-СФ "О национальной системе защиты прав 

потребителей" (далее - Постановление). Контроль за его исполнением возложен 

на наш Комитет.  

Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности постоянно отслеживал выполнение рекомендательных положений 

постановления, неоднократно направлялись запросы в Правительство 

Российской Федерации, Роспотребнадзор, Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации, которым данным Постановлениям были даны 

соответствующие поручения.  

Анализ хода реализации Постановления проводился в тесном контакте с 

Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
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природопользованию, члены которого были инициаторами многих поручений 

по обеспечению безопасности потребления пищевой продукции, включая 

питьевую и природную минеральную воду. 

На основе поступившей информации можно сделать вывод о достаточно 

большом объеме проделанной работы. Реализованы следующие рекомендации. 

В области нормотворчества был принят и вступил в силу ряд 

законодательных актов. Разработаны и находятся на согласовании в 

Правительстве Российской Федерации рекомендованные Постановлением 

законопроекты по внесению изменений в федеральный закон о защите прав 

потребителей, и Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный 

кодекс Российской Федерации. 

По направлению регулирования рынка воды и пищевой продукции: 

- Приняты правительственные постановления по вопросам маркировки 

бутилированной воды. Предусмотрено проведение эксперимента по введения 

маркировки. Решения о повсеместном использовании маркировки будет 

принято по итогам проведения эксперимента (март 2021 года); 

- Роспотребнадзором организовано формирование баз данных эталонных 

образцов и системы идентификации всех видов упакованной питьевой воды;  

- Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

разработаны стандарты природной минеральной воды;  

- Роспотребнадзором подготовлены изменения в техрегламенты 

Таможенного союза по включению показателей наличия глицидиловых жирных 

кислот, ионизирующего облучения в пищевой продукции, а также содержания 

ряда химических компонентов в лечебных минеральных водах;  

- Роспотребнадзором Подготовлены Методические рекомендации по 

выявлению ГМО; 

- Роспотребнадзором были разработаны и находятся в стадии 

согласования проекты Решения Совета Еврокомиссии, проект изменений в 

техрегламент по вопросам требований к безопасности облученных пищевых 

продуктов; а также в техрегламент, касающийся нормирования определенных 
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химических элементов в минеральной воде; 

- Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

актуализированы национальные стандарты питьевой воды с учетом 

рекомендаций Совета Федерации. 

Роспотребнадзором осуществляется ежегодный мониторинг 

эффективности реализации региональных программ по защите прав 

потребителей. Продолжена работа по совершенствованию организации 

госнадзора по защите прав потребителей с учетом проведения реформы 

контрольно-надзорной деятельности. 

Учитывая важность продолжения работы в данном направлении, принято 

решение продлить срок исполнения протокольного поручения на весеннюю 

сессию 2021 года. 

На заседании Совета Федерации 28 сентября 2016 года Комитету Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности 

совместно с Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству поручено 

проанализировать законодательство Российской Федерации в части 

обеспечения деятельности сенаторов Российской Федерации, полномочия 

которого прекращены досрочно в связи с избранием депутатом 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, и при необходимости подготовить предложения 

(выписка из протокола № 520/10 от 28 сентября 2016 года). 

В результате проведенного анализа российского законодательства 

Комитетом были внесены соответствующие поправки в Федеральный закон 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата" был принят Государственной Думой и одобрен 

Советом Федерации 16 декабря 2020 года. 

С учетом этого данное поручение было снято с контроля. 
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12. Работа Комитета с предложениями и обращениями граждан 

В отчетный период было рассмотрено около 140 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. 

1 апреля состоялся "круглый стол" на тему: "Совершенствование 

законодательства о работе с обращениями граждан: проблемы и пути их 

решения" в режиме видео-конференц-связи. 

23 июля проведен "круглый стол" на тему "Совершенствование 

законодательства о работе с обращениями граждан: проблемы и пути их 

решения". 

В ходе совещания были определены проблемы и обсуждены предложения 

по повышению качества работы с обращениями граждан и организаций в 

органы власти в условиях цифровизации, а также проблемы реализации 

гражданами положений Федерального закона "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" и пути их законодательного 

совершенствования. 

14 декабря заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности С.В. Мамедов провел 

совещание по вопросам совершенствования порядка приема и регистрации 

электронных обращений граждан в Совете Федерации. 

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета 

Мурат Крым-Гериевич Хапсироков и представители руководства Аппарата 

Совета Федерации. 
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В ходе рабочей встречи сенаторы заслушали информацию о степени 

готовности и успешном первичном тестировании программного обеспечения 

для оптимизации процессов приема и регистрации электронных обращений 

граждан, поступающих через Виртуальную приемную Совета Федерации. 

В настоящее время наблюдается тенденция устойчивого роста количества 

обращений граждан в органы государственной власти, в том числе через 

виртуальные приемные. Для сохранения эффективности работы Приемной 

Совета Федерации, было принято решение о внедрении нового 

информационного продукта для автоматической регистрации, автоматического 

обновления баз данных, распознавания типовых текстов, единовременной 

обработки выбранного массива обращений, цифровой подписи и иных 

возможностей в работе с электронными обращениями 

Новая система позволит максимально оперативно осуществлять 

первичную обработку электронных писем граждан, их регистрацию и 

дальнейшее направление на рассмотрение должностным лицам Совета 

Федерации, в адрес которых они поступили. 

В целом это будет способствовать реализации задач, стоящих перед 

Приемной Совета Федерации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в частности, нормами Федерального закона от 2 мая 2006 

года "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

В настоящее время новый информационный модуль дорабатывается с 

учетом особенностей системы делопроизводства Совета Федерации. Его запуск 

планируется осуществить в начале 2021 года. 
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1 Постановление Совета Федерации 17 апреля 2020 года № 193-СФФедеральный закон "О внесении изменений 

в статью 121 Федерального закона "О противодействии коррупции" Проект федерального закона (№ 892401-7) 

внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы А.К. Исаевым и В.И. Пискаревым 31 

января 2020 года. 
2 Постановление Совета Федерации 24 июля 2020 года № 380-СФ Федеральный закон "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей". Федеральный закон направлен на стимулирование 

дальнейшего расширения инфраструктуры приема национальных платежных инструментов в рамках 

национальной системы платежных карт и на создание правовых условий для реализации прав потребителей по 

оплате товаров (работ, услуг), в том числе приобретаемых посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в безналичном порядке. 
3  Постановление Совета Федерации от 02 декабря 2020 г. № 530-СФ Федеральный закон "О приостановлении 

действия части первой¹ статьи 40 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Федеральным законом 

приостанавливается до 1 января 2022 года действие части первой¹ статьи 40 Федерального закона "О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", предусматривающей увеличение (индексацию) фонда оплаты труда помощников сенатора 

Российской Федерации и депутата Государственной Думы в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 
4 Постановление Совета Федерации от 16 декабря 2020 г. № 550-СФ Федеральный закон "О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", принятый Государственной 

Думой 9 декабря 2020 года; Постановление Совета Федерации от 16 декабря 2020 г. № 549-СФ Федеральный 

закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
5 Постановление Совета Федерации от 24 июля 2020 г. № 381-СФ Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и Федеральный 

закон "О порядке формирования и использовании целевого капитала некоммерческих организаций", принятый 

Государственной Думой 15 июля 2020 года. 
6 Постановление Совета Федерации 17 апреля 2020 года№ 193-СФ: Федеральный закон "О внесении изменения 

в статью 1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" 
7 Постановление Совета Федерации 24 июля 2020 года № 322-СФ Федеральный закон "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"; Постановление Совета Федерации 24 

июля 2020 года № 323-СФ Федеральный закон "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 
8 Постановление СФ ФС РФ от 22 января 2020 г. № 12-СФ "О внесении изменений в Регламент Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"; Постановление СФ ФС РФ от 15 июля 2020 г. 

№ 310-СФ "О внесении изменений в Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации"; Постановление СФ ФС РФ от 7 октября 2020 г. № 432-СФ "О внесении изменений в Регламент 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". 
9 Постановление СФ ФС РФ от 22 января 2020 г. № 5-СФ "О досрочном прекращении полномочий члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Волкова Юрия Николаевича"; 

Постановление СФ ФС РФ от 30 января 2020 г. № 15-СФ "О досрочном прекращении полномочий члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Боковой Людмилы Николаевны"; 

Постановление СФ ФС РФ от 20 мая 2020 г. № 199-СФ "О досрочном прекращении полномочий члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ковалева Олега Ивановича"; 

Постановление СФ ФС РФ от 17 июня 2020 г. № 238-СФ "О досрочном прекращении полномочий члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Каграманяна Игоря Николаевича"; 

 Постановление СФ ФС РФ от 23 сентября 2020 г. № 387-СФ "О досрочном прекращении полномочий 

сенаторов Российской Федерации"; 

Постановление СФ ФС РФ от 07 октября 2020 г. № 398-СФ "О досрочном прекращении полномочий сенаторов 

Российской Федерации"; 

Постановление СФ ФС РФ от 16 декабря 2020 г. № 547-СФ "О досрочном прекращении полномочий сенатора 

Российской Федерации Михайлова Александра Николаевича". 
10 Постановление СФ ФС РФ от 22 января 2020 г. № 4-СФ "Об изменениях составов комитетов Совета 

Федерации"; Постановление СФ ФС РФ от 30 января 2020 г. № 16-СФ "Об изменениях составов комитетов 

Совета Федерации"; Постановление СФ ФС РФ от 12 февраля 2020 г. № 34-СФ "Об изменении состава 

Комитета Совета Федерации по социальной политике"; Постановление СФ ФС РФ от 26 февраля 2020 г. № 49-

СФ"Об изменении состава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам"; Постановление 

СФ ФС РФ от 17 апреля 2020 г. № 198-СФ "Об изменениях составов комитетов Совета Федерации"; 

Постановление СФ ФС РФ от 8 июля 2020 г. № 249-СФ "Об изменениях составов комитетов Совета 

Федерации"; Постановление СФ ФС РФ от 23 сентября 2020 г. № 388-СФ "Об изменениях составов комитетов 

Совета Федерации"; Постановление СФ ФС РФ от 7 октября 2020 г. № 399-СФ "Об изменениях составов 

комитетов Совета Федерации"; Постановление СФ ФС РФ от 27 октября 2020 г. № 435-СФ "Об изменениях 

составов комитетов Совета Федерации"; Постановление СФ ФС РФ от 3 ноября 2020 г. № 453-СФ "Об 
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изменениях составов комитетов Совета Федерации"; Постановление СФ ФС РФ от 18 ноября 2020 г. № 494-СФ 

"Об изменении состава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству"; Постановление СФ ФС РФ от 16 декабря 2020 г. № 548-СФ "Об изменении 

состава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству". 

 


