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1. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

 

В 2017 году подготовлено и проведено 24 заседания Комитета, из них 

15 заседаний проведено в период весенней сессии, и 9 – в осеннюю сессию: 

 

на которых рассматривались федеральные законы и проекты федеральных 

законов по вопросам ведения Комитета, обсуждались проекты 

постановлений Совета Федерации, материалы о подготовке 

"правительственного часа", проведении парламентских слушаний, заседаний 

"круглых столов", конференций, совещаний.  

заседания Комитета 

расширенные, с участием 
федеральных министров 

расширенные, с участием 
представителей органов власти 
субъектов Российской 
Федерации 

плановые 
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В повестку заседаний Комитета также были включены вопросы по 

актуальным социально значимым темам: "Публичное управление и 

экономика спортивной отрасли в условиях системных изменений"; "Факторы 

и резервы сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации"; "О мерах по оптимизации механизма уплаты страхового взноса 

на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 

уплачиваемого субъектами Российской Федерации"; "Актуальные вопросы 

защиты от воздействия электромагнитных излучений, в особенности 

радиочастотного диапазона, на здоровье населения"; "О реализации 

механизма финансового обеспечения оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, в том числе не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования"; "Об особенностях 

лицензирования медицинской деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями Республики Крым"; "О возложении 

обязанности по установке, вводу в эксплуатацию, поверке, замене приборов 

учета воды, газа, тепловой и электрической энергий на ресурсоснабжающие 

организации"; "Новые стандарты в развитии социальных услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья"; "О практике работы страховых 

представителей в системе обязательного медицинского страхования"; 

"Применение кластерного подхода при решении социальных задач, 

направленных на улучшение качества жизни лиц с ограниченными 

возможностями здоровья"; "Об организации и осуществлении 



5 
 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2017 год 
 

организованных перевозок групп детей автобусами"; "Об изменении 

порядка проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних и о возможном влиянии этого изменения на здоровье 

подрастающего поколения"; "Актуальные вопросы обеспечения граждан по 

жизненным показаниям лекарственными средствами, не 

зарегистрированными на территории Российской Федерации"; 

"О реализации программы "Комплексное развитие моногородов"; 

"Об улучшении качества жизни людей пожилого возраста: наши потребности 

и возможности". 

 

 

2. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА 

Комитет осуществлял своевременную подготовку материалов, 

необходимых для рассмотрения Советом Федерации федеральных законов, 

принятых Государственной Думой и относящихся к ведению Комитета, 

постоянно работал над законопроектами, в том числе разработанными в 

порядке реализации права законодательной инициативы.  
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2.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 

За отчетный период Комитет рассмотрел и подготовил заключения по 

122 федеральным законам, принятым Государственной Думой и 

поступившим в Совет Федерации (приложение 1): по 62-м - в весеннюю 

сессию, по 60-ти – в осеннюю сессию, из них по 58-ми – Комитет являлся 

ответственным исполнителем, по 64-м – соисполнителем. 
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Советом Федерации по рекомендации Комитета Совета Федерации 

по социальной политике в 2017 году было одобрено значительное 

количество федеральных законов, направленных на улучшение положения 

инвалидов. Этими законами были решены следующие задачи: 

 усовершенствован порядок приема инвалидов в высшие учебные 

заведения в пределах установленной квоты, а также на обучение на 

подготовительных отделениях вузов (Федеральный закон от 1 мая 2017 года 

№ 93-ФЗ "О внесении изменений в статью 71 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации").  

Федеральный закон направлен на защиту прав инвалидов на 

получение образования в образовательных организациях высшего 

образования, также на реализацию положений Конвенции о правах 

инвалидов в части создания доступных условий для получения инвалидами 

образования; 

 установлена обязанность лиц, получивших средства в виде 

государственной поддержки на производство и прокат полнометражного 

национального художественного или анимационного фильма, осуществлять 

субтитрирование и тифлокомментирование таких фильмов, 

демонстрируемых в кинозалах аудиовизуальных произведений, что повысит 

доступность для инвалидов по слуху и зрению (Федеральный закон от 

22 августа 1996 года № 126 "О государственной поддержке 

кинематографии Российской Федерации"); 
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 на уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

возложены отдельные функции по осуществлению государственного 

контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг (Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 116-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации");  

 было принято решение о присоединении Российской Федерации 

к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с 

нарушениями зрения или иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию и опубликованные произведения.  

Реализация положений договора позволит расширить доступ 

указанных категорий лиц к книгам, журналам, учебным материалам, 

обеспечит для них равный доступ к культурной и социальной жизни 

общества (Федеральный закон от 3 декабря 2017 года № 369-ФЗ "О 

присоединении Российской Федерации к Марракешскому договору об 

облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными 

ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 

опубликованным произведениям"); 
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 усовершенствован порядок проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями, работающими в 

социальной сфере (культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования, социальной защиты инвалидов). Был введен новый важный 

критерий оценки условий оказания услуг – доступность услуг для инвалидов.  

Кроме того, в систему независимой оценки качества включены теперь 

федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, что должно 

повысить эффективность их деятельности (Федеральный закон от 5 декабря 

2017 года № 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы").  

Федеральный закон наделяет Общественную палату Российской 

Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации (в 

отдельных случаях общественные палаты (советы) муниципальных 

образований) правом формировать общественные советы по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; 
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 установлены дополнительные жилищные гарантии для семей, 

имеющих в своем составе детей-инвалидов и инвалидов с детства. В 

перечень категорий граждан, которые не могут быть выселены из служебных 

жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без предоставления 

других жилых помещений включены семьи, имеющие в своем составе детей-

инвалидов, инвалидов с детства (Федеральный закон от 31 декабря 2017 

года № 488-ФЗ "О внесении изменения в статью 103 Жилищного кодекса 

Российской Федерации"); 

 созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям в многоквартирном доме в части приспособления общего 

имущества к потребностям инвалидов (Федеральный закон от 29 декабря 

2017 года № 462-ФЗ "О внесении изменений в статьи 15 и 36 Жилищного 

кодекса Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к жилым помещениям в 

многоквартирных домах"); 

 урегулированы вопросы бесплатной парковки на специально 

выделенных местах около объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур автомобилей, перевозящих инвалидов и детей-

инвалидов, а также правомерности установки и использования на 

автомобилях знака "Инвалид", который дает право на бесплатную парковку 

автомобилей (Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 477-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 15 Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"); 
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Кроме того были рассмотрены и поддержаны федеральные законы, 

направленные на упрощение процедур: подачи заявления о признании 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлении им 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

(Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 324-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации") и предоставления отчета опекунами, 

которые являются родителями или усыновителями совершеннолетних 

недееспособных инвалидов с детства о расходовании сумм, причитающихся 

их подопечным (Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 495-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "Об опеке и 

попечительстве"). 

 

В области пенсионного законодательства одобрены изменения в 

Федеральный закон "О страховых пенсиях" в соответствии с которыми, 

пенсионеры, прекратившие работу, получат страховую пенсию с учетом всех 

произведенных индексаций и корректировок (по окончании объективно 

обоснованного срока, установленного законодательством для получения 

органами Пенсионного фонда необходимой информации, вынесения 

положительного решения и подготовки выплатных документов) за период, 

начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы 

(Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 134-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях"). 
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Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 363-ФЗ "О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" утвердил основные характеристики бюджета 

Фонда, которые позволяют обеспечить все предусмотренные 

законодательством Российской Федерации выплаты с учетом дальнейшего 

повышения уровня материального положения граждан. 

Страховые пенсии в 2018 году будут проиндексированы на месяц 

ранее законодательно предусмотренного срока, с 1 января 2018 года на 

коэффициент 1,037, который по прогнозам Правительства Российской 

Федерации будет выше, чем коэффициенты индексации, рассчитанные по 

действующим правилам (1,032). 

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит: в 

2018 году 14 075 рублей (161,3% к ПМП), в 2019 году – 14 449 рублей (161,4% 

к ПМП), в 2020 году – 14 872 рубля (161,5% к ПМП). 

Среднегодовой размер накопительной пенсии составит: в 2018 году – 

839 рублей, в 2019 году - 881 рубль, в 2020 году - 925 рублей. 

Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты составит: в 

2018 году – 1 108 рублей, в 2019 году – 1 197 рублей, в 2020 году – 1 292 

рубля. 

Среднегодовой размер социальной пенсии составит: в 2018 году – 

9 045 рублей (103,7% к ПМП), в 2019 году – 9 389 рублей (104,9% к ПМП), в 

2020 году – 9 658 рублей (104,9% к ПМП). 
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В целях совершенствования трудового законодательства Российской 

Федерации в части легализации трудовых отношений и сокращения теневого 

сектора занятости часть седьмая статьи 360 Трудового кодекса Российской 

Федерации дополнена новым абзацем пятым, предусматривающим в 

качестве одного из оснований для проведения внеплановой проверки 

поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой 

информации о фактах уклонения от оформления трудового договора, 

ненадлежащего оформления трудового договора или заключения 

гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые 

отношения между работником и работодателем (Федеральный закон от 

31 декабря 2017 года № 502-ФЗ "О внесении изменений в статью 

360 Трудового кодекса Российской Федерации"). 

 

 
 

С 1 января 2018 года МРОТ установлен в сумме 9 489 рублей в месяц, 

что составляет 85 процентов от величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения за II квартал 2017 года. 
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Начиная с 1 января 2019 года1 и далее ежегодно, с 1 января 

соответствующего года МРОТ будет устанавливаться в размере фактического 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации за II квартал предыдущего года*. 

При этом определена защитная мера от снижения МРОТ. В случае 

если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 

по Российской Федерации за II квартал предыдущего года будет ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации за II квартал года, предшествующего предыдущему 

году, МРОТ будет устанавливаться федеральным законом в размере, 

установленном с 1 января предыдущего года. 

Также внесены изменения в порядок установления величины 

прожиточного минимума в целом по Российской Федерации и продлена 

действующая потребительская корзина для основных социально-

демографических групп населения в целом по Российской Федерации на 

2018 - 2020 годы. 

 

 
 

                                                           
1
 В настоящее время по предложению Президента Российской Федерации В.В. Путина Правительством 

Российской Федерации разрабатывается проект федерального закона о доведении МРОТ до 
прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как 
установлено в Федеральном законе. 
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В целях исключения использования МРОТ при определении размеров 

выплаты компенсаций свидетелям, вызываемым в суд, Федеральным 

законом внесены соответствующие изменения в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации. Порядок и размеры выплаты 

соответствующих компенсаций свидетелям, вызываемым в суд, будут 

устанавливаться Правительством Российский Федерации (Федеральный 

закон от 28.12.2017 № 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части повышения 

минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 

трудоспособного населения"). 

 

 
 

В целях расширения перечня мер по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним, Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен 

новой статьей 34811-1, предусматривающей основание прекращения 

трудового договора с тренером – нарушение им, в том числе однократное, 

антидопинговых правил, признанное нарушением по решению 

соответствующей антидопинговой организации. 

Установлено обязательное для включения в трудовой договор с 

тренером условие об обязанности тренера соблюдать общероссийские 

антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные 
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международными антидопинговыми организациями, принимать меры по 

предупреждению их нарушения спортсменом (спортсменами) 

(Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 461-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"). 

 

В 2017 году прошел Кубок Конфедераций FIFA 2017 года, показавший 

довольно высокий уровень материально-технической базы и 

законодательного обеспечения. Продолжено формирование 

законодательной базы, регламентирующей подготовку и проведение 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, в том числе нормативно-

правовой базы совершенствующей систему предотвращения допинга в 

спорте и борьбы с ним. 

В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации 

В.В. Путина о создании в составе научно-образовательного комплекса 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

национальной антидопинговой лаборатории одобрен Федеральный закон, 

наделивший Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова правом осуществлять ввоз (вывоз) наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в списки I и II, а также ввоз (вывоз) 

прекурсоров, внесенных в Список I и Таблицу I Списка IV, для использования 

в научных, учебных целях и в экспертной деятельности (Федеральный закон 

от  29  декабря  2017 года № 474-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 
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28 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 

веществах"). 

2.2. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

За отчетный период Комитет предварительно рассмотрел и 

подготовил отзывы на 231 проект законов, внесенных на рассмотрение в 

Государственную Думу (приложение 2). Из них в части законопроектов, по 

которым Комитет является ответственным исполнителем, за 

рассматриваемый период тридцать восемь процентов стали законами. 

Комитет внес особый вклад в работу над законопроектами, 

принятыми Государственной Думой в первом чтении, в части подготовки 

поправок. Тщательным образом Комитет готовил поправки к законопроекту 

№ 22435-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 

прорабатывая все нюансы как пенсионного, так и семейного 

законодательства при введении нового понятия "дети, оба родителя которых 

неизвестны" и установлении для них мер государственной поддержки - 

социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. 

 

 
 

Также, была принята поправка Комитета к проекту федерального 

закона "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов", в соответствии с которой в 
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2018 году увеличится до 2 млрд. рублей размер средств федерального 

бюджета, направляемых на софинансирование социальных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-

технической базы учреждений социального обслуживания населения; на 

оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам и на 

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. 

2.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

В порядке реализации права законодательной инициативы членами 

Комитета подготовлены и внесены в Государственную Думу 23 проекта 

федеральных законов (приложение 3). В сферу профессиональных интересов 

членов Комитета попали не только вопросы, отнесенные к предметам 

ведения Комитета, но и вопросы продления нулевой ставки НДПИ в 

отношении кондиционных руд олова; нераспространения требования о 

проведении обязательного аудита на организации потребительской 

кооперации; уточнения процедуры заключения договоров об оказании услуг 

связи. 

 

приняты 
Государственной 

Думой  8 
законопроектов; 

 42% 

на рассмотрении 
Государственной 

Думы  10 
законопроектов; 

53% 

сняты с 
рассмотрения  5 
законопроектов;  

26% 

Законодательные инициативы 
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Восемь законодательных инициатив членов Комитета, включая один 

проект федерального конституционного закона, внесенных на рассмотрение 

Государственной Думы в 2017 году, приняты Государственной Думой, 

одобрены Советом Федерации и подписаны Президентом Российской 

Федерации в этом же году:  

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 495-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 25 Федерального закона "Об опеке и попечительстве"; 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 459-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 37 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации"; 

Федеральный конституционный закон от 29 июля 2017 года № 3-ФКЗ 

"О внесении изменения в статью 122 Федерального конституционного закона 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя"; 

Федеральный закон от 30 июля 2017 года № 245-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О связи"; 

Федеральный закон от 30 июля 2017 года № 221-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 

 
Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 109-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления дополнительных механизмов противодействия 
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деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 

поведению"; 

Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной 

на побуждение детей к суицидальному поведению"; 

Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 134-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 261 Федерального закона "О страховых пенсиях". 

 

 

Также в 2017 году приняты четыре федеральных закона, внесенные 

еще в 2016 году: 

Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 8-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 162-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 94-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения порядка присвоения и регистрации имени"; 

Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 31-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 3 Федерального закона "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов". 
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3. ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ КОМИТЕТОМ ИЛИ С 

УЧАСТИЕМ КОМИТЕТА 

Комитет регулярно использует в текущей деятельности такие формы 

работы как парламентские слушания, заседания "круглых столов", выездные 

заседания, конференции и другое (приложение 4). 

 

В 2017 году Комитетом было подготовлено проведение 

"правительственного часа" с участием Министра спорта Российской 

Федерации П.А. Колобкова, по итогам которого принято постановление 

Совета Федерации от 14 июня 2017 года № 170-СФ "О развитии массового 

спорта в Российской Федерации". 

20 декабря 2017 года прошли парламентские слушания на тему 

"О совершенствовании законодательства в сфере социальной поддержки 

населения", в ходе которых, с участием представителей Минтруда России, 

Счетной палаты Российской Федерации, Пенсионного фонда, научных 

организаций и регионов, рассмотрен ряд вопросов, в том числе связанных с 

использованием информационных технологий в социальной сфере. 

 

Мероприятия Комитета 

заседания Экспертных 
советов 
"круглые столы" 

парламентские слушания 

конференции 

заседания Совета по 
делам инвалидов 
заседания Палаты 
молодых законодателей 
"правительственные 
часы" 
иные 
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В частности, прошло обсуждение готовности Единой государственной 

системы социального обеспечения (ЕГИССО) к ее введению в эксплуатацию с 

1 января 2018 года, эффективности предоставления мер социальной 

поддержки населению, в том числе семьям с детьми, и опыта субъектов 

Российской Федерации по кодификации социального законодательства 

субъектов Российской Федерации.  

Выявлены проблемные моменты, связанные с предоставлением 

необходимых сведений в данную информационную систему, в частности, 

связанные с отсутствием у органов местного самоуправления правовых 

оснований для предоставления информации в ЕГИССО в качестве 

поставщика информации, при том, что сведения о мерах социальной 

поддержки, осуществляемых за счет средств местных бюджетов, должны 

содержаться в ЕГИССО и, соответственно, должно осуществляться их 

предоставление в указанную информационную систему.  

Вместе с тем, несмотря на некоторые проблемные моменты по 

введению в эксплуатацию ЕГИССО, всеми участниками парламентских 

слушаний отмечена перспективность данной информационной системы, 

которая позволит иметь полную и актуальную информацию о получателях и 

о мерах социальной защиты (поддержки) в разрезе всей территории 

Российской Федерации. 

 



23 
 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2017 год 
 

 
 

Среди мероприятий, проведенных Комитетом, в 2017 году 

преобладали заседания "круглых столов", их было проведено семнадцать. 

Вопросы поддержания осужденными социально полезных связей с 

семьей в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы стали 

темой обсуждения "круглого стола", состоявшего в Министерстве юстиции 

Российской Федерации по инициативе члена Комитета Совета по социальной 

политике Федерации В.А. Петренко.  

Летом 2017 года в рамках "правительственного часа" на заседании 

Совета Федерации выступил Министр юстиции Российской Федерации 

Александр Коновалов, который рассказал об особенностях отбывания 

наказания в исправительных учреждениях осужденными женщинами, 

несовершеннолетними и инвалидами.  

Всем членам Совета Федерации, по словам В.А. Петренко, было 

рекомендовано посетить места изоляции, колонии для несовершеннолетних, 

женщин с детьми и посмотреть, что еще необходимо сделать в 

законодательном плане для улучшения положения этих людей, а также 

продумать меры, связанные с тем, как им дальше жить и успешно работать 

вне стен колонии. 
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По итогам заседания приняты рекомендации в адрес Министерства 

юстиции Российской Федерации, ФСИН России, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, направленные на эффективное 

решение вопросов, затронутых в ходе работы "круглого стола". 

Возможности получения медицинской помощи в негосударственных 

медицинских учреждениях обсудили на "круглом столе" в Совете 

Федерации. 

"Для пациента самое главное – получить медицинскую помощь 

своевременно, с высоким уровнем качества и на уровне современных 

технологий", — такими слова открыл заседание "круглого стола" первый 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной 

политике И.Н. Каграманян. Сенатор добавил, что на законодательном уровне 

установлены одинаковые условия участия в системе обязательного 

медицинского страхования для государственных и негосударственных 

медицинских организаций, а основная цель включения негосударственных 

медицинских организаций в реализацию территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи — создание конкуренции в системе обязательного медицинского 

страхования и расширение для пациентов права выбора медицинских 

организаций. 
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По мнению председателя Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Н.Н. Стадченко, необходимо обеспечить 

прозрачность распределения объемов помощи для частных клиник по 

понятным критериям. 

"Нормативно-правовыми актами в сфере обязательного 

медицинского страхования установлены единые критерии распределения 

объемов оказания медицинской помощи. Но сейчас важна совместная 

работа над совершенствованием уже действующего законодательства для 

того, чтобы правоприменительная практика позволяла более прозрачно и 

понятно для всех участников обеспечивать распределение этих объемов", — 

сказала глава Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

Участники заседания выработали ряд рекомендаций Министерству 

здравоохранения Российской Федерации  и Федеральному фонду 

обязательного медицинского страхования, в том числе, о рассмотрении 

возможности внесения соответствующих изменений в законодательство 

Российской Федерации. 

Было проведено два заседания Совета по делам инвалидов при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  
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Первое заседание состоялось 28 апреля 2017 года на тему "Новые 

подходы в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации 

и перспективы развития отечественной реабилитационной индустрии".  

Было проведено общественное обсуждение проекта Стратегии 

развития реабилитационной индустрии. Кроме того, было принято решение 

о необходимости подготовки изменений в федеральное законодательство в 

части внедрения механизма обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации путем предоставления электронного 

реабилитационного сертификата на отдельные виды технических средств.  

Минтруд России совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти в настоящее время готовит проект 

федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и статью 

8 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (в 

части совершенствования порядка обеспечения инвалидов отдельными 

техническими средствами реабилитации и (или) услугами). В соответствии с 

Планом законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации на 2018  год срок предоставления законопроекта в 

Правительство Российской Федерации апрель, в Государственную Думу июнь 

2018 года. 
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6 декабря 2017 года в Совете Федерации состоялось заседание Совета 

по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации на тему "Социально-культурная реабилитация 

инвалидов", на котором обсуждались вопросы создания доступных условий 

для участия инвалидов в культурной жизни общества, развития их 

художественного потенциала и вовлечения в творческую среду. Были 

представлены интересные новации по работе с инвалидами на примере 

опыта Третьяковской галереи и Музея изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина, а также инклюзия инвалидов в театральную среду. 
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В рамках Форума социальных инноваций регионов в городе 

Красногорске Комитетом были подготовлены и проведены три 

дискуссионные площадки.  

 

 
 

Одной из центральных дискуссионных площадок Второго форума 

социальных инноваций регионов стала "Роль социальных инноваций в 

повышении качества социальных услуг и развитии человеческого капитала". 

Модераторами площадки были председатель Комитета Совета Федерации 

по социальной политике В.В. Рязанский и три федеральных министра, 

которые провели обсуждения каждый по своему направлению: Министр 

здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова "Инновационное 

развитие здравоохранения", Министр труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А. Топилин "Повышение доступности и качества 

социальных услуг", Министр образования и науки Российской Федерации 

О.Ю. Васильева "Развитие инноваций в сфере образования, региональный 

опыт: проблемы и перспективы". В дискуссии приняли участие 270 человек. 

Состоялся Молодежный социальный совет, который совместно с 

Комитетом подготовила Палата молодых законодателей при Совете 

Федерации. Около 100 человек приняли участие. 
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На площадке были представлены самые разнообразные проекты в 

социальной сфере "Забота", "Доступное жилье молодым семьям", "Гонка 

героев". Были представлены инновационные формы работы с талантливой 

молодежью. Обсуждались пути привлечения молодежи в социальную сферу. 

Наиболее острые вопросы были вынесены на общественное 

обсуждение в рамках заседаний экспертных советов при Комитете 

(приложение 4).  
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Во всех мероприятиях Комитета и мероприятиях Совета Федерации 

активное участие принимают члены Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

 

Комитетом был проведен ряд внеплановых совещаний и заседаний 

рабочих групп, в том числе связанных с выполнением поручений Совета 

Федерации и руководства Совета Федерации; ряд официальных встреч, в том 

числе международных и в рамках межпарламентской деятельности.  
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В течение отчетного периода члены Комитета активно выступали на 

телевидении Совета Федерации "Вместе-РФ", в программе "Сенат", в 

передачах телекомпаний ОТР, НТВ, ТВЦ, ОТР, а также давали свои 

комментарии на радиостанциях, на страницах "Парламентской газеты", 

"Российской газеты" и иных, включая региональные, газет и журналов, 

регулярно принимали участие в пресс-конференциях и брифингах. 

    

Информация о состоявшихся мероприятиях оперативно и регулярно 

размещалась в тематических рубриках официального сайта Совета 

Федерации, на страницах Комитета в сетях Интернет и Интранет.  

4. ПРОТОКОЛЬНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 

Особое внимание в работе Комитета уделяется выполнению 

поручений, содержащихся в постановлениях Совета Федерации и выписках 

из протоколов заседаний Совета Федерации и заседаний Совета палаты. 

Данные поручения являются продолжением законодательной деятельности 

Совета Федерации, поскольку взаимосвязаны с реализацией и 

правоприменением норм ранее одобренных федеральных законов.  

На очередном заседании Совета Федерации член Совета Федерации, 

представитель от исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым О.Ф. Ковитиди высказала беспокойство о региональном 

здравоохранении, в частности, об отсутствии у медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения в Республике Крым возможности 

выполнить в полном объеме лицензионные требования, 

регламентированные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 апреля 2012 года № 291 "О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково")" в установленные сроки.  
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Для исправления данной ситуации, членами Совета Федерации 

В.В. Рязанским, Л.В. Козловой, А.Г. Варфоломеевым, В.И. Круглым, 

Т.А. Кусайко, Л.Н. Тюриной, О.Ф. Ковитиди, С.П. Цековым был подготовлен и 

внесен в Государственную Думу проект федерального конституционного 

закона № 197690-7 "О внесении изменения в статью 122 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя", который 

был оперативно рассмотрен и принят. 

Федеральный конституционный закон от 29 июля 2017 года № 3-ФКЗ 

внес изменения, предусматривающие продление полномочий 

Правительства Российской Федерации по определению срока, в течение 

которого допускается осуществление соответствующего вида деятельности 

без получения лицензии в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 

2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", до 1 

января 2020 года, что позволило создать условия по обеспечению плавного 

перехода к действующей на территории Российской Федерации системе 

лицензирования медицинской деятельности.  
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5. РАБОТА КОМИТЕТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ  

За отчетный период было рассмотрено 492 обращения, поступивших в 

Комитет. По всем обращениям заявителям отправлены разъяснения в части 

вопросов, относящихся к ведению Совета Федерации. По большинству 

обращений, касающихся вопросов социально-бытовой тематики, 

направлены запросы Комитета в соответствующие органы и организации, в 

компетенции которых находятся поднятые в обращениях вопросы. 

Член Комитета В.С. Зганич 20 октября 2017 года провела личный 

прием граждан в Приемной Совета Федерации. По всем затронутым в ходе 

приема вопросам В.С. Зганич дала подробные консультации и разъяснения.  

 

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

В ближайшей перспективе Комитет продолжит работу над задачами, 

обозначенными Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, а также над 

принятием законодательных решений по наиболее актуальным вопросам в 

социальной и других сферах жизни страны. 

В первую очередь, в 2018 году Комитет планирует одобрить 

Федеральный закон, направленный на совершенствование 
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персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 

страхования, что позволит исключить страхование граждан, не подлежащих 

обязательному медицинскому страхованию, и будет способствовать 

снижению нагрузки на бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Планируется продолжить работу по совершенствованию пенсионного 

законодательства в части порядка предоставления права на пенсию по 

случаю потери кормильца совершеннолетним в возрасте до 23 лет, 

обучающимся по очной форме в иностранных образовательных учреждения, 

расположенных не на территории Российской Федерации. 

Запланирован пересмотр законодательства в части государственной 

регистрации рождения детей в результате применения вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

Продолжится работа по совершенствованию правового 

регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов 

туристской индустрии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Федеральные законы, рекомендованные Комитетом к одобрению Советом Федерации:  

осенняя сессия 2017 года  

1. Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"  (проект № 333958-7) 
2. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" (проект № 333971-7)   
3. Федеральный закон "О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией 

медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения"  
(Комитет-соисполнитель) (проект № 287126-7)   

4. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"  (проект № 274633-7) 

5. Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Федерального 
закона "О страховых пенсиях", внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к страховой пенсии"  (проект № 274624-7) 

6. Федеральный закон  "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год" 
(проект № 268776-7)   

7. Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов" (проект № 274622-7)   

8. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного 
минимума трудоспособного населения"  (проект № 274625-7)    

9. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской 
Федерации"  (проект № 1181957-6)   

10. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации" (проект № 270362-7)    

11. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "Об опеке и 
попечительстве" (проект № 199060-7)   

12. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 37 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации"  (Комитет-соисполнитель)  (проект № 198998-7)    

13. Федеральный закон  "О внесении изменений в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации по вопросу обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 
жилым помещениям в многоквартирных домах" (проект № 943020-6)   

14. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"  (проект № 1006399-6)    

15. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 9 и 9.1 Закона Российской Федерации 
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы" и признании утратившим силу подпункта "в" пункта 4 статьи 1 Федерального 
закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" (Комитет-
соисполнитель) (проект № 253262-7)   

16. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 
(проект № 155241-7)   

17. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах 
и психотропных веществах"  (проект № 281113-7)   

18. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О донорстве крови и ее 
компонентов" (проект № 1093630-6)   

19. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств"  (проект № 231634-7)   
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20. Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации"  (проект № 954664-6)   

21. Федеральный закон  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(проект № 169353-7)   

22. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской 
Федерации" и Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации" 
(Комитет-соисполнитель)   (проект № 231423-7)   

23. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 103 Жилищного кодекса Российской 
Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1151375-6)    

24. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" (проект 
№ 327273-7)   

25. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" (проект № 207049-7)   

26. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" (проект № 193498-7)   

27. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4.1 Федерального закона 
"О государственной социальной помощи" (проект № 274626-7)    

28. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 6 и 12 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (проект 
№ 300366-7)    

29. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 6.1 
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора 
застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" (проект № 274630-7)    

30. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 56 Закона Российской Федерации 
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" 
(Комитет-соисполнитель) (проект № 276405-7)   

31. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 44 и 49 Федерального закона 
"О прокуратуре Российской Федерации" и статьи 35 и 40 Федерального закона 
"О Следственном комитете Российской Федерации"(Комитет-соисполнитель) (проект 
№ 295596-7)   

32. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части, касающейся регулирования трудовых отношений на морском и внутреннем 
водном транспорте, и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 52629-7)   

33. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О международном 
медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 243826-7)   

34. Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов" (проект № 274619-7)    

35. Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (проект № 274620-7)    

36. Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (проект № 274621-7)    

37. Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "Об особенностях правового 
регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты 
(поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию отдельным 
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категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя" (проект № 216651-7)    

38. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" 
(проект № 231361-7)    

39. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации" по вопросам медико-биологического обеспечения спортсменов 
спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации" (проект № 188816-7)  

40. Федеральный закон "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской 
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" 
в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов" (Комитет-соисполнитель) (проект № 274628-7)    

41. Федеральный закон "О присоединении Российской Федерации к Марракешскому договору об 
облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными 
способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям" 
(Комитет-соисполнитель) (проект № 241817-7)    

42. Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и 
привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой 
деятельности на территории Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект 
№ 290942-7)    

43. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (проект 
№ 293243-7)   

44. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 242 и 243 Трудового кодекса Российской 
Федерации" (проект № 29805-7)   

45. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 426 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (в части сохранения на 2020 год тарифов страховых взносов, 
действующих в 2017 - 2019 годах для основной категории плательщиков) (Комитет-
соисполнитель) (проект № 274632-7)   

46. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) 
(проект № 186057-7)   

47. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части противодействия обороту фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств для 
ветеринарного применения" (Комитет-соисполнитель) (проект № 125667-7)   

48. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" (проект № 965567-6)    

49. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 117 Семейного кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве" в части 
совершенствования процедуры взыскания алиментов" (проект № 119009-7)    

50. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 31.4 Федерального закона 
"О некоммерческих организациях" (проект № 217271-7)    

51. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 105375-7)   
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52. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 271 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации" 
(Комитет-соисполнитель) (проект № 42640-7)   

53. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 27 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" в части исключения запрета проверки 
требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
СССР и РСФСР, по отдельным вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений" (Комитет-соисполнитель) (проект № 188810-7)   

54. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 420 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 204728-7)   

55. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 190172-7)  

56. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2016 год" (проект № 187900-7)   

57. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2016 год" (проект № 190022-7)   

58. Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О ветеранах" (в части 
уточнения даты начала обороны города Севастополя в период Великой Отечественной войны) 
(Комитет-соисполнитель) (проект № 152197-7)   

59. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 35 Закона Российской Федерации 
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (Комитет-соисполнитель) (проект 
№ 179665-7)  

60. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 
2016 год" (проект № 190645-7)    

весенняя сессия 2017 года  

61. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2510 Федерального закона "О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"  (проект № 174692-7)   

62. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  (проект № 136334-7)   

63. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" и статьи 12 и 13 Федерального закона "О полиции"  (проект № 927406-6)   

64. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об опеке и 
попечительстве" в части защиты интересов несовершеннолетнего ребенка" 
(проект № 103313-7)  

65. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Трудового кодекса Российской 
Федерации в части уточнения порядка внесения изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" (проект № 120495-7)       

66. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации"    (проект № 129812-7)  

67. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса Российской 
Федерации"  (проект № 80283-7)      

68. Федеральный закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 
Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае"  (Комитет-
соисполнитель) (проект № 169585-7)      

69. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2510 Федерального закона "О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Комитет-
соисполнитель) (проект № 156688-7)      

70. Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  
(Комитет-соисполнитель) (проект № 1160742-6)      
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71. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 66697-7)      

72. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды" (Комитет-соисполнитель) (проект № 927133-6)   

73. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), 
органам управления и должностным лицам финансовых организаций" (Комитет-
соисполнитель) (проект № 779566-6)      

74. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Комитет-соисполнитель) (проект № 88553-7)      

75. Федеральный закон "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Комитет-
соисполнитель) (проект № 185907-7)      

76. Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 122 Федерального 
конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя"   (Комитет-соисполнитель) (проект № 197690-7)      

77. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект 
№ 125695-7)  

78.  Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 91 Федерального 
закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (проект № 631010-6)     

79. Федеральный закон "О ратификации Конвенции Совета Европы по единому подходу к 
безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности 
футбольных матчей" (Комитет-соисполнитель) (проект № 204664-7)     

80. Федеральный закон "О принятии Протокола об изменении Соглашения по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности" (Комитет-соисполнитель) (проект № 179671-7)     

81. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения 
свободы" (Комитет-соисполнитель) (проект № 4058-7)     

82. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (проект № 22435-7)   

83. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 169380-7)    

84. Федеральный закон  "О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части создания благоприятных условий для развития туристско-
рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа" 
(Комитет-соисполнитель) (проект № 43670-7)    

85. Федеральный закон  "О внесении изменений в статью 264 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в целях мотивации организаций к участию в подготовке 
высококвалифицированных рабочих кадров" (Комитет-соисполнитель) (проект № 33144-7) 

86. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона "О страховых 
пенсиях" (проект № 104683-7)   

87. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 
(проект № 1102447-6)   

88. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе 
столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях 
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реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального 
значения Москве" (Комитет-соисполнитель) (проект № 120505-7)   

89. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 110 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 30082-7)   

90. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области 
государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений" (Комитет-соисполнитель) 
(проект № 1162116-6)  

91. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 86582-7)  

92. Федеральный закон  "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 
(проект № 1166412-6)  

93. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области 
государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений" (Комитет-соисполнитель) 
(проект № 1162116-6)  

94. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 45 Федерального закона "О полиции" (в 
части уточнения категории лиц, имеющих право на медицинское обеспечение) (проект 
№ 52632-7)  

95. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 33 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (проект № 68586-7)   

96. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" (проект № 17161-7)   

97. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и статью 15.1 
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" в части установления дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению" (Комитет-
соисполнитель) (проект № 118707-7)   

98. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение 
детей к суицидальному поведению" (Комитет - соисполнитель) (проект № 118634-7)   

99. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статьи 15 и 112 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (Комитет - соисполнитель) (проект № 54490-7)   

100. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации" и статью 9 Федерального закона "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" (проект № 29421-7)   

101. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона 
"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством" и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (проект № 27110-7)   

102. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (проект 
№ 1051801-6)   

103. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона 
"О муниципальной службе в Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель)  (проект 
№ 4415-7)   

104. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 7 и 38 Закона Российской Федерации 
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
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дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей" (Комитет-соисполнитель) (проект № 56124-7)   

105. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 71 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" (Комитет - соисполнитель) (проект № 1152090-7)   

106. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 66499-7)   

107. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 801 Федерального закона "Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект 
№ 1017773-6)   

108. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования регулирования отдельных вопросов обеспечения 
правопорядка при проведении официальных спортивных соревнований" (Комитет-
соисполнитель) (проект № 48959-7)  

109. Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих в Республике Южная Осетия (Комитет-соисполнитель) (проект 
№ 120536-7)  

110. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 62 Закона Российской Федерации 
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1118027-6)  

111. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и 
военной службе" и статьи 25 и 61 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 48931-7)  

112. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 1098670-6)  

113. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-
юношеского спорта и субъектов профессионального спорта" (Комитет-соисполнитель) (проект 
№ 1113576-6)  

114. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона 
"О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (Комитет-
соисполнитель) (проект № 913645-6)  

115. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" (проект № 1186679-6)   

116. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1071218-6)   

117. Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 64630-7)   

118. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 67439-7)  

119. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 64 Закона Российской Федерации 
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1069216-6)   

120. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1186370-6)   
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121. Федеральный закон "О признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерацию" (Комитет-соисполнитель) (проект № 77072-7)   

122. Федеральный закон "О ратификации Конвенции о профилактике и контроле 
профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными веществами и агентами (Конвенции 
№ 139)" (проект № 1081046-6)      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Проекты федеральных законов, рассмотренные Комитетом за отчетный период: 

Комитет-исполнитель 
1. проект федерального закона № 327290-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обращении лекарственных средств"   

2. проект федерального закона № 296880-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"   

3. проект федерального закона № 291466-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в статью 5 
Трудового кодекса Российской Федерации в части уточнения порядка внесения изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации"  

4. проект федерального закона № 291520-7 "О внесении изменений в статью 19.1 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате и Федеральный закон "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" в связи с принятием Федерального 
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Трудового кодекса Российской 
Федерации в части уточнения порядка внесения изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации"   

5. проект федерального закона № 283770-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части введения определения 
понятия "квота для приема на работу инвалидов")   

6. проект федерального закона № 329230-7 "О внесении изменений в статью 33 Федерального 
закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (о применении 
пониженного тарифа страхового взноса для отдельных категорий плательщиков)   

7. проект федерального закона № 319962-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О физической культуре н спорте в Российской Федерации"  

8. проект федерального закона № 313759-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)"   

9. проект федерального закона № 283616-7 "О внесении изменения в статью 21 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части освобождения 
работодателей, находящихся в процессе ликвидации, и работодателей, в отношении которых 
введена процедура конкурсного производства, применяемая в деле о несостоятельности 
(банкротстве), от соблюдения установленной квоты для приема на работу инвалидов)  

10. проект федерального закона № 299785-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в части повышения уровня 
безопасности детей, а также качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и 
оздоровления детей)  

11. проект федерального закона № 300343-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", а также о признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) 
РСФСР и Российской Федерации"   

12. проект федерального закона № 268677-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений"   

13. проект федерального закона № 301818-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части определения объема субвенций на 
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обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан)  

14. проект федерального закона № 333958-7 "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"  

15. проект федерального закона № 333971-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"   

16. проект федерального закона № 294971-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О страховых пенсиях"    

17. проект федерального закона № 278518-7 "О внесении изменений в  Федеральный закон 
"О государственных пособиях граждан, имеющих детей"  (в части продления срока выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком)  

18. проект федерального закона № 277552-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств" и Федеральный закон "О рекламе"   

19. проект федерального закона № 300366-7 "О внесении изменений в статьи 6 и 12 Федерального 
закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 
(о получении гражданами информации о размере материнского (семейного) капитала либо о 
размере его оставшейся части)   

20. проект федерального закона № 285949-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными 
препаратами дистанционным способом"   

21. проект федерального закона № 283020-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств" в части установления предельного уровня допустимых 
расходов гражданина на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств" 

22. проект федерального закона № 283027-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"   

23. проект федерального закона № 267792-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части социальной поддержки участников 
войны, признанных инвалидами" (об отнесении ветеранов Великой Отечественной войны из 
числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанных инвалидами, к 
категории участников Великой Отечественной войны)  

24. проект федерального закона № 287873-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости" (в части размещения 
информации о предоставляемых мерах социальной поддержки гражданам в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения для целей 
межведомственного взаимодействия)  

25. проект федерального закона № 275626-7 "О внесении изменений в статью 8 Федерального 
закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" (в части предоставления субъектам Российской 
Федерации права на сокращение сроков заключения договоров найма специализированных 
жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам)   

26. проект федерального закона № 269898-7 "О внесении изменений в статьи 356 и 357 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (о расширении полномочий федеральной инспекции труда)  

27. измененный текст проекта федерального закона № 274419-7 "О внесении изменений в статью 
112 Трудового кодекса Российской Федерации" (об изменении перечня нерабочих праздничных 
дней в Российской Федерации)   

28. проект федерального закона № 189743-7 "Об обеспечении здоровья детей"   
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29. проект федерального закона № 266492-7 "О внесении изменения в статью 17 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части дополнения условий 
получения инвалидами, проживающими в домах, не имеющих центрального отопления, 
компенсации расходов за приобретенное топливо и транспортные услуги по его доставке)   

30. проект федерального закона № 276412-7 "О внесении изменения в статью 131 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (в части обеспечения возможности выплаты заработной платы 
и иных выплат в иностранной валюте гражданам Российской Федерации находящимся за 
пределами территории Российской Федерации)   

31. проект федерального закона № 281113-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О наркотических средствах и психотропных веществах"   

32. проект федерального закона № 293243-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 
2018  и 2019 годов"   

33. проект федерального закона № 184557-7 "О мерах оказания медицинской помощи, 
предоставления социальных услуг и об осуществлении иных мер в отношении лиц, больных 
сахарным диабетом"   

34. проект федерального закона № 270362-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части обеспечения 
деятельности органов службы занятости по сопровождаемому содействию занятости инвалидов)   

35. проект федерального закона № 274625-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера 
оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения"   

36. проект федерального закона № 270199-7 "О статусе детей Великой Отечественной войны"   

37. проект федерального закона № 266017-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О ветеранах" и Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" (в части отнесения бывших несовершеннолетних узников концлагерей к ветеранам 
Великой Отечественной войны и предоставления права на одновременное получение двух 
пенсий)   

38. проект федерального закона № 262353-7 "О внесении изменения в статью 65 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"   

39. проект федерального закона № 217278-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (о порядке предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам, имеющим трех и более детей)   

40. проект федерального закона № 233940-7 "О жилищных субсидиях семьям, имеющим пять и 
более детей"   

41. проект федерального закона № 125755-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в части 
дополнения направлений распоряжения средствами материнского (семейного) капитала"   

42. проект федерального закона № 208384-7 "О внесении изменения в статью 51 Федерального 
закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (в части 
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)   

43. проект федерального закона № 155596-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О погребении и похоронном деле" (в части дополнения нормами, регулирующими вопрос 
перезахоронения тела (останков) человека)   

44. проект федерального закона № 274621-7 "О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"   

45. проект федерального закона № 274619-7 "О бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"  
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46. проект федерального закона № 274622-7 "О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"   

47. проект федерального закона № 231643-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"   

48. проект федерального закона № 274620-7 "О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"   

49. проект федерального закона № 220429-7 "О внесении изменений в статью 115 Семейного 
кодекса Российской Федерации" (в части уменьшения размера неустойки за своевременную 
уплату алиментов с учетом материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать 
алименты)   

50. проект федерального закона № 274624-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социального обеспечения"  

51. проект федерального закона № 274630-7 "О внесении изменений в статью ЗЗ.3 Федерального 
закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 
6.1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права 
выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения"   

52. проект федерального закона № 274633-7 "О внесении изменений в статью 33.1 Федерального 
закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"   

53. проект федерального закона № 268776-7 "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной 
пенсии на 2018 год"   

54. проект федерального закона № 274626-7 "О внесении изменения в статью 41 Федерального 
закона "О государственной социальной помощи"   

55. проект федерального закона № 231634-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств" (в части внедрения системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения)   

56. проект федерального закона № 212777-7 "О внесении изменения в статью 12 Федерального 
закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака" (в части установления запрета на курение на расстоянии 
менее 10 метров от входов в подъезды многоквартирных домов)  

57. проект федерального закона № 187900-7 "Об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2016 год" 

58. проект федерального закона № 190022-7 "Об исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2016 год" 

59. проект федерального закона № 190645-7 "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 2016 год"   

60. проект федерального закона № 231361-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования и социального обслуживания и признании утратившей силу статьи 
2 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования"   

61. проект федерального закона № 185019-7 "О внесении изменений в статью 7.1-1 Закона 
Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части наделения 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации правом организовывать 
независимую оценку квалификации безработных граждан)   
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62. проект федерального закона № 231364-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам персонифицированного учета в 
сфере обязательного медицинского страхования"  

63. проект федерального закона № 153075-7 "О внесении изменений в статью 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации в части установления ежегодного нерабочего дня в понедельник 
после воскресного дня религиозного праздника Воскресения Христова"   

64. проект федерального закона № 205197-7 "О внесении изменения в статью 2 Федерального 
закона "О ветеранах" (в части отнесения лиц, награжденных медалями "За оборону Одессы", "За 
оборону Севастополя" и "За оборону Сталинграда", к участникам Великой Отечественной войны)   

65. проект федерального закона № 203730-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств" (в части государственной регистрации 
воспроизведенных лекарственных препаратов для медицинского применения)   

66. проект федерального закона № 83801-7 "О внесении изменений в статью 8 Федерального 
закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" (в части сокращения срока действия договора найма 
специализированного жилого помещения, предоставляемого детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей)  

67. проект федерального закона № 216651-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер 
социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию 
отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя" (в части предоставления возможности распоряжения 
средствами материнского (семейного) капитала в случае смерти матери ребенка до 18 марта 
2014 года)   

68. проект федерального закона № 186173-7 "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" (в части установления предельного возраста нахождения на должности 
руководителя, заместителя руководителя государственного или муниципального учреждения, 
государственного или муниципального унитарного предприятия)   

69. проект федерального закона № 186984-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств" (в части подтверждения государственной регистрации 
лекарственного препарата)   

70. проект федерального закона № 118705-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части закрепления за 
Российской Федерацией полномочия по организации обеспечения лекарственными 
препаратами и специализированными продуктами лечебного питания лиц, страдающих 
редкими (орфанными) заболеваниями)   

71. проект федерального закона № 199060-7 "О внесении изменения в статью 25 Федерального 
закона "Об опеке и попечительству" (в целях упрощения процедуры предоставления опекунами-
родителями отчета о расходовании средств)  

72. проект федерального закона № 185978-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"  

73. проект федерального закона № 193498-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон· "Об актах гражданского состояния"  

74. проект федерального закона № 156247-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств" (в части государственной регистрации лекарственных 
препаратов)   

75. проект федерального закона № 174815-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств" (в части государственной регистрации лекарственных 
препаратов)   
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76. проект федерального закона № 207049-7 "О внесении изменений в статью 26 Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния"   

77. проект федерального закона № 197156-7 "О детях войны"   

78. проект федерального закона № 168566-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу обращения биомедицинских 
клеточных продуктов"   

79. проект федерального закона № 162378-7 "О внесении изменения в статью 9 Федерального 
закона "О погребении и похоронном деле" (о возмещении специализированной службе по 
вопросам похоронного дела за счет средств федерального бюджета стоимости услуг по 
погребению умерших, личность которых не установлена)   

80. проект федерального закона № 169841-7 "О внесении изменения в статью 28.2 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части увеличения нормы 
общей площади жилья, исходя из которой осуществляется предоставление мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета инвалидов, семей, 
имеющих детей-инвалидов)   

81. проект федерального закона № 188816-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам медико-биологического 
обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации"   

82. проект федерального закона № 399-7 "О внесении изменения в статью 11.1 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части расширения перечня 
технических средств реабилитации инвалидов)   

83. проект федерального закона № 136334-7 "О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального 
закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в части уточнения понятия 
санитарно- эпидемиологическое заключение)   

84. проект федерального закона № 115080-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О ветеранах" (о предоставлении права ветеранам боевых действий на первоочередное 
обеспечение их местами в государственных муниципальных общеобразовательных и 
дошкольных образовательных организациях)   

85. проект федерального закона № 87189-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств" (о принятии решения о государственной регистрации 
лекарственного препарата)   

86. проект федерального закона № 105375-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части определения мер социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан)   

87. проект федерального закона № 69251-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования оказания 
гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии" (в части введения 
классификации объектов туристской индустрии и уточнения сроков наступления 
административной ответственности за нарушение требований законодательства о 
предоставлении гостиничных услуг)   

88. проект федерального закона № 72306-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части уточнения отдельных 
социальных гарантий, предоставляемых инвалидам"  

89. проект федерального закона № 1096146-6 "О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части установления соотношения максимального и минимального 
размеров средней заработной платы работодателя и работников организации"   

90. проект федерального закона № 80283-7 "О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса 
Российской Федерации" (об установлении предельного возраста для замещения должностей 
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руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских 
организаций)   

91. проект федерального закона № 79109-7 "О внесении изменений в статью 63 Трудового кодекса 
Российской Федерации" (о заключении трудового договора с лицом, достигшим возраста 15 лет 
и исключенным из образовательного учреждения)   

92. проект федерального закона № 83422-7 "О внесении изменения в статью 236 Трудового кодекса 
Российской Федерации" (в части увеличения размера денежной компенсации за задержку 
выплаты заработной платы)   

93. проект федерального закона № 389-7 "О дополнительных мерах поддержки молодых семей" (в 
части улучшения жилищных условий)   

94. проект федерального закона № 397-7 "О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в целях установления дополнительных социальных гарантий 
работникам бюджетной сферы"   

95. проект федерального закона № 67643-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств" (в части особенностей осуществления 
фармацевтической деятельности в отдельных труднодоступных местностях)   

96. проект федерального закона № 80421-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"   

97. проект федерального закона № 169353-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых 
актов гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг"   

98. проект федерального закона № 140464-7 "О внесении изменения в статью 392 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (об увеличении срока обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора)   

99. проект федерального закона № 133590-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части запрета суррогатного материнства"   

100. проект федерального закона № 157764-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части установления дополнительных гарантий деятельности 
профессиональных союзов"   

101. проект федерального закона № 156687-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части передачи судебными приставами-
исполнителями обнаруженного ребенка, в отношении которого объявлен розыск в рамках 
исполнения требований исполнительных документов об отобрании и (или) о передаче ребенка, 
органам опеки и попечительства при невозможности немедленной передачи ребенка лицу, 
которому он по решению суда должен быть передан)   

102. проект федерального закона № 1181957-6 "О внесении изменений в статью 360 Трудового 
кодекса Российской Федерации"   

103. проект федерального закона № 135864-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и в Земельный кодекс Российской 
Федерации" (в части уточнения отдельных положений о реализации права инвалидов и семей, 
имеющих в своем составе инвалидов, на получение земельных участков)   

104. проект федерального закона № 139968-7 "О внесении изменения в статью 38 Федерального 
закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (в части 
формирования средств страховой медицинской организации)   

105. проект федерального закона № 174692-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-
телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере 
здравоохранения"   
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106. проект федерального закона № 134447-7 "О внесении изменений в статьи 101 и 119 Трудового 
кодекса Российской Федерации в части ограничения использования ненормированного 
рабочего дня"  

107. проект федерального закона № 131468-7 "О внесении изменения в статью 15 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части уточнения 
положения о предоставлении инвалидами мест для строительства гаража или стоянки для 
технических и других средств передвижения)   

108. проект федерального закона № 114017-7 "О внесении изменений в статью 51 Федерального 
закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (в части 
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)   

109. проект федерального закона № 129812-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части уточнения условий 
начисления пособия по безработице лицам, уволенным с военной службы по призыву)   

110. проект федерального закона № 119009-7 "О внесении изменений в статью 117 Семейного 
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (в 
части совершенствования процедуры взыскания алиментов)   

111. проект федерального закона № 133924-7 "О внесении изменений в статью 8 Федерального 
закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" (в части возложения на органы местного самоуправления 
обязанности по обеспечению сохранности жилых помещений и их надлежащего санитарно-
технического состояния при вселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей)   

112. проект федерального закона № 120495-7 "О внесении изменений в статью 5 Трудового кодекса 
Российской Федерации в части уточнения порядка внесения изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации"   

113. проект федерального закона № 115547-7 "О внесении изменений в статью 4 Закона 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в части предоставления права на меры 
социальной поддержки детям независимо от места рождения, чьи родители постоянно 
проживали и проживают в зонах радиоактивного загрязнения)  

114. проект федерального закона № 15781-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О страховых пенсиях" (о лишении отдельных категорий граждан права на страховую пенсию)   

115. проект федерального закона № 124991-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"  

116. проект федерального закона № 119575-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"  

117. проект федерального закона № 105344-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака"  

118. проект федерального закона № 96418-7 "О внесении изменений в статью 10 Федерального 
закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 
(об исключении иных организаций, осуществляющих предоставление займа по договору займа, 
исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой, из перечня организаций, с 
которыми разрешено заключать договор займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на 
приобретение (строительство) жилого помещения за счет средств материнского (семейного) 
капитала)   

119. проект федерального закона № 103313-7 "О внесении изменений в статью 13 Федерального 
закона "Об опеке и попечительстве" в части защиты интересов несовершеннолетнего ребенка, 
оставшегося без родителей"   
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120. проект федерального закона № 65210-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"  

121. проект федерального закона № 104683-7 "О внесении изменения в статью 26.1 Федерального 
закона "О страховых пенсиях" (в части сокращения срока, в течение которого страховая пенсия 
прекратившим работу пенсионерам выплачивается без учета индексации)  

122. проект федерального закона № 83801-7 "О внесении изменения в статью 8 Федерального 
закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" (в части сокращения срока действия договора найма 
специализированного жилого помещения, предоставляемого детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей)  

123. проект федерального закона № 29811-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О страховых пенсиях" и в Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий"   

124. проект федерального закона № 67884-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования в сфере оборота электронных систем доставки никотина и их компонентов"   

125. проект федерального закона № 386-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части повышения гарантий предоставления бесплатной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации, а также осуществления деятельности 
в сфере обязательного медицинского страхования государственными организациями"   

126. проект федерального закона № 42928-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака"  

127. проект федерального закона № 41162-7 "О внесении изменений в статьи 12 и 19 Федерального 
закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака"  

128. проект федерального закона № 25672-7 "О внесении изменения в статью 18 Федерального 
закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (о проектах округов и зон 
санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях)   

129. проект федерального закона № 51799-7 "О внесении изменений в статью 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (в части установления предельного размера премий и иных 
поощрительных выплат руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам отдельных 
организаций)   

130. проект федерального закона № 29805-7 "О внесении изменений в статьи 242 и 243 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (в части приведения в соответствие с терминологией Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях)   

131. проект федерального закона № 27293-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (о предоставлении работникам, имеющим обязательства по договору 
об ипотеке жилого дома или квартиры, дополнительных гарантий при увольнении по 
инициативе работодателя либо в связи с сокращением численности или штата)   

132. проект федерального закона № 68586-7 "О внесении изменения в статью 33 Федерального 
закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (о продлении 
действия до 2023 года включительно тарифа страхового взноса в Пенсионный фонд Российской 
Федерации в размере 8% для организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий)  
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133. проект федерального закона № 403-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О страховых пенсиях" в целях повышения уровня пенсионного обеспечения в Российской 
Федерации"   

 

Комитет-соисполнитель 

 

1. проект федерального закона № 279212-7 "О внесении изменения в часть 4 статьи 
68 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части защиты прав 
инвалидов на получение среднего профессионального образования"   

2. проект федерального закона № 323129-7 "О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Республики Абхазия"   

3. проект федерального закона № 329222-7 "О внесении изменений в статью 427 Налогового 
кодекса Российской Федерации"   

4. проект федерального закона № 313283-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части введения административной 
ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года"   

5. проект федерального закона № 313759-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)"   

6. проект федерального закона № 273487-7 "О внесении изменений в статью 12.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях"   

7. проект федерального закона № 184570-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в части установления ответственности за воспрепятствование законной деятельности либо 
законным требованиям медицинских работников"   

8. проект федерального закона № 261549-7 "О внесении изменений в статью 54 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" (в части расширения перечня сделок с 
недвижимым имуществом, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению)  

9. новая редакция текста проекта федерального закона № 1060080-6 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на 
получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном 
страховании"   

10. проект федерального закона № 287126-7 "О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с 
фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими 
здоровью населения"  

11. проект федерального закона № 290942-7 "О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и 
привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой 
деятельности на территории Российской Федерации"   

12. проект федерального закона № 228749-7 "О внесении изменения в статью 5 Федерального 
закона "О коммерческой тайне" (в части уточнения сведений, которые не могут составлять 
коммерческую тайну)   

13. проект федерального закона № 295596-7 "О внесении изменений в статьи 44 и 49 Федерального 
закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статьи 35 и 40 Федерального закона "О 
Следственном комитете Российской Федерации" (в части пенсионного обеспечения прокуроров 
и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации)   
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14. проект федерального закона № 276405-7 "О внесении изменений в статью 56 Закона Российской 
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" и 
признании утратившим силу отдельного положения Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о банках, 
осуществляющих выплаты пенсий)   

15. проект федерального закона № 293243-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов"   

16. проект федерального закона № 284464-7 "О внесении изменения в статью 156 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации"   

17. проект федерального закона № 232831-7 "О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации" (в части осуществления несовершеннолетними 
предпринимательской деятельности)   

18. проект федерального закона № 217822-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты в части установления возможности предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, благотворительным организациям, в том 
числе осуществляющим деятельность по социальной и трудовой реинтеграции лиц без 
определенного места жительства, в безвозмездное пользование"   

19. проект федерального закона № 274623-7 "О внесении изменения в статью 5 Федерального 
закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование"   

20. проект федерального закона № 229575-7 "О внесении изменений в Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации"   

21. проект федерального закона № 217802-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" в части установления 
особенностей регистрации по месту пребывания либо по месту жительства лиц без 
определенного места жительства" (об особенностях регистрации в Российской Федерации по 
месту пребывания либо по месту жительства лиц без определенного места жительства)   

22. проект федерального закона № 268019-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" (в части введения контрольных закупок)   

23. проект федерального закона № 274632-7 "О внесении изменений в статью 426 Налогового 
кодекса Российской Федерации"   

24. проект федерального закона № 231630-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (об установлении административной 
ответственности за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему 
мониторинга лекарственных препаратов для медицинского применения)   

25. проект федерального закона № 274628-7 "О приостановлении действия части второй статьи 
43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей" в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"   
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26. проект федерального закона № 243883-7 "О внесении изменения в статью 8 Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (в части 
особенностей осуществления контрольно-надзорной деятельности в отношении организаций, 
эксплуатирующих лифты, подъемные платформы для инвалидов и иные подобные средства)   

27. проект федерального закона № 243826-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части расширения территории размещения 
международного медицинского кластера)   

28. проект федерального закона № 231423-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О прокуратуре Российской Федерации" и Федеральный закон "О Следственном комитете 
Российской Федерации"   

29. проект федерального закона № 187004-7 "О внесении изменений в статью 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" (в части совершенствования порядка предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)   

30. проект федерального закона № 221778-7 "О внесении изменений в Гражданский кодекс 
Российской Федерации" (в целях исключения возможности обращения взыскания на денежные 
выплаты социального характера в рамках исполнительного производства)   

31. проект федерального закона № 223147-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об исполнительном производстве" (в целях исключения возможности обращения взыскания на 
денежные выплаты социального характера)   

32. проект федерального закона № 194162-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части распространения системы страхования 
вкладов на микропредприятия и малые предприятия)   

33. проект федерального закона № 198998-7 "О внесении изменения в статью 37 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" (в целях упрощения процедуры предоставления 
опекуном или попечителем отчета о расходовании сумм)   

34. проект федерального закона № 217271-7 "О внесении изменений в статью Федерального закона 
"О некоммерческих организациях" (в части наделения органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации полномочиями осуществлять оценку качества оказываемых 
социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг) 

35. проект федерального закона № 200712-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части установления минимального объема расходов федерального 
бюджета на здравоохранение, образование и культуру"   

36. проект федерального закона № 186673-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях установления дополнительных запретов, связанных с 
гражданской и муниципальной службой" (в части запрета замещать отдельные должности в 
течение пяти лет после увольнения)   

37. проект федерального закона № 204728-7 "О внесении изменения в статью 420 Налогового 
кодекса Российской Федерации"   

38. проект федерального закона № 167981-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях профилактики суицидальной активности населения"   

39. проект федерального закона № 190172-7 "О внесении изменения в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации"   

40. проект федерального закона № 42640-7 "О внесении изменения в статью 271 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и статью 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации" (о документах, прилагаемых к заявлению об усыновлении)   
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41. проект федерального конституционного закона № 197690-7 "О внесении изменения в статью 
122 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя"   

42. проект федерального закона № 204664-7 "О ратификации Конвенции Совета Европы по единому 
подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в 
частности футбольных матчей"   

43. проект федерального закона № 163678-7 "О внесении изменения в статью 13.3 Федерального 
закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в части выдачи 
патента через представителя)" (о возможности получения патента на право трудовой 
деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, представителем данного иностранного 
гражданина)   

44. проект федерального закона № 139437-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на 
медицинскую помощь"   

45. проект федерального закона № 139439-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников"   

46. проект федерального закона № 126479-7 "О внесении изменений в статью 29 Федерального 
закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации"   

47. проект федерального закона № 125667-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части противодействия обороту 
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств для ветеринарного применения"   

48. проект федерального закона № 131631-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"   

49. проект федерального закона № 114033-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (в части осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)   

50. проект федерального закона № 110019-7 "О внесении изменений в федеральные законы 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"   

51. проект федерального закона № 118707-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов 
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению"   

52. проект федерального закона № 88553-7 "О внесении изменения в статью 93 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в части осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя))   

53. проект федерального закона № 179671-7 "О принятии Протокола об изменении Соглашения по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности"   

54. проект федерального закона № 148803-7 "О внесении изменения в статью 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" (в части расширения условий предоставления компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт)   
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55. проект федерального закона № 185907-7 "Об инновационном и научно-технологическом 
развитии образовательных и научных организаций"   

56. проект федерального закона № 155489-7 "О внесении изменений в часть 1 статьи 
93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части увеличения с двухсот до 
шестисот тысяч рублей предельной суммы закупки у единственного поставщика лекарственных 
препаратов в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд")   

57. проект федерального закона № 133176-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о выборах в части уточнения гарантий деятельности кандидатов и 
доверенных лиц"  

58. проект федерального закона № 169585-7 "О проведении эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 
крае"   

59. проект федерального закона № 186057-7 "О внесении изменения в статью 7 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об освобождении 
от обязанности применения контрольно-кассовой техники дочерними организациями FIFA и 
поставщиками товаров, работ, услуг FIFA)   

60. проект федерального закона № 179665-7 "О внесении изменения в статью 35 Закона Российской 
Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (в части уточнения понятия)   

61. проект федерального закона № 148799-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (в части наделения 
страховых организаций правом на получение сведений, составляющих врачебную тайну, а также 
расширения полномочий страховых агентов и страховых брокеров по заключению договоров 
страхования в виде электронных документов)   

62. проект федерального закона № 147595-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации" (об установлении тарифов страховых взносов в 2017-2018 годах)   

63. проект федерального закона № 162100-7 "О внесении изменений в статьи 255 и 270 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" (о расширении перечня расходов на оплату 
труда, учитываемых для целей исчисления налога на прибыль организаций)   

64. проект федерального закона № 152197-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О ветеранах"  

65. проект федерального закона № 157600-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статью 
26.2 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"   

66. проект федерального закона № 169380-7 "О внесении изменения в статью 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации в части освобождения от обложения налогом на добавленную 
стоимость услуг по финансовой аренде (лизинrу) важнейших и жизненно необходимых 
медицинских изделий"   

67. проект федерального закона № 156688-7 "О внесении изменений в статью 25.10 Федерального 
закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 
(о возможности отмены или приостановления действия ранее принятого в отношении 
иностранного гражданина или лица без гражданства решения о нежелательности их пребывания 
(проживания) в Российской Федерации в связи с выявлявшимся у них инфекционным 
заболеванием, представляющим опасность для окружающих)   
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68. проект федерального закона № 117856-7 "О внесении изменений в статью 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" (в части изменения порядка освобождения от обязанности по 
уплате взносов на капитальный ремонт пенсионеров, достигших возраста 80 лет)  

69. проект федерального закона № 133733-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в части создания мест для 
анонимного оставления ребенка)   

70. проект федерального закона № 125695-7 "О внесении изменения в статью 11 Федерального 
закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 
уточнения порядка предоставления социальных льгот)   

71. проект федерального закона № 88979-7 "О внесении изменения в статью 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от налога на имущество физических лиц 
родителей в многодетных семьях)   

72. проект федерального закона № 103372-7 "О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации" (о порядке осуществления гражданского 
судопроизводства с участием несовершеннолетних)   

73. проект федерального закона № 105377-7 "О внесении изменения в статью 93 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в части осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)   

74. проект федерального закона № 120505-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в 
столице Российской Федерации городе федерального значения Москве"   

75. проект федерального закона № 125581-7 "О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального 
закона "О концессионных соглашениях'' (о предоставлении федеральному государственному 
учреждению здравоохранения возможности участвовать в концессионном соглашении на 
стороне концедента)   

76. проект федерального закона № 118634-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению"   

77. проект федерального закона № 102884-7 "О внесении изменений в статью 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от обязанности по уплате взносов на 
капитальный ремонт пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости)   

78. проект федерального закона № 83566-7 "О внесении изменения в статью 20.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных право нарушениях" (об установлении 
ответственности за совершение в отношении сотрудников медицинских учреждений действий, 
сопряженных с угрозой применения насилия)   

79. проект федерального закона № 91730-7 "О внесении изменений в статьи 39.5 и 
39.19 Земельного кодекса Российской Федерации" (в части предоставления земельных участков 
в собственность бесплатно отдельным категориям граждан)   

80. проект федерального закона № 64497-7 "О внесении изменения в Закон Российской Федерации 
"О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации"  

81. проект федерального закона № 120536-7 "О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия"   
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82. проект федерального закона № 51809-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты в части снижения предельных сумм удержания страховых пенсий и фиксированных выплат 
к страховым пенсиям"   

83. проект федерального закона № 86582-7 "О внесении изменений в статьи 11 и 56 Закона 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей" и статью 61 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации"   

84. проект федерального закона № 47953-7 "О внесении изменений в статьи 154 и 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" (в части исключения взносов на капитальный ремонт из состава 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги)   

85. проект федерального закона № 52632-7 "О внесении изменения в часть 3 статьи 
45 Федерального закона "О полиции" (в части уточнения лиц, имеющих право на медицинское 
обеспечение)   

86. проект федерального закона № 52629-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части, касающейся регулирования трудовых отношений на 
морском и внутреннем водном транспорте"   

87. проект федерального закона № 46193-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (в части определения порядка сбора и распространения 
информации о несовершеннолетних)   

88. проект федерального закона № 66697-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

89. проект федерального закона № 47698-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (в части уточнения полномочий Росгвардии и МВД России)   

90. проект федерального закона № 54490-7 "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (по вопросу регулирования закупок государственных унитарных 
предприятий и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих фармацевтическую 
деятельность)   

91. проект федерального закона № 64793-7 "О внесении изменений в статьи 39.6 и 39.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации" (в части расширения оснований предоставления земельных 
участков в аренду без проведения торгов)  

92. проект федерального закона № 7735-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и в статью 51 Федерального закона "О наркотических 
средствах и психотропных веществах"  

93. проект федерального закона № 56124-7 "О внесении изменений в статьи 7 и 38 Закона 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей"   

94. проект федерального закона № 77072-7 "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 
"О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части продления срока 
бесплатной приватизации жилых помещений для отдельных категорий граждан)   
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95. проект федерального закона № 42849-7 "О внесении изменений в статью 3.3 Федерального 
закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и о 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации" (в части отнесения к вопросам местного значения деятельности по созданию 
благоприятных условий для развития туризма)   

96. проект федерального закона № 67439-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регулирования особенностей въезда иностранных граждан в 
Российскую Федерацию через пункты пропуска через государственную границу Российской 
Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток, их пребывания в 
Российской Федерации и выезда из Российской Федерацию"  

97. проект федерального закона № 64630-7 "О внесении изменения в главу 253 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О биомедицинских 
клеточных продуктах"   

98. проект федерального закона № 48959-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях"     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу в 2017 году  в порядке 

законодательной инициативы членами Комитета: 

1. Проект федерального закона № 345593-7 "О внесении изменений в статью 10 Федерального 
закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статью 
19 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (в части создания 
специализированных мест для анонимного оставления ребенка)  
  Внесен депутатами Государственной Думы О.В.Пушкиной, Т.В.Касаевой, 
И.К.Родниной, Е.А.Вторыгиной, В.В.Николаевой; членами Совета Федерации Е.В.Афанасьевой, 
В.И.Круглым, Э.В.Исаковым, И.Ю.Тихоновой   19.12.2017  
       

2. Проект федерального закона № 293866-7 "О внесении изменений в статью 342 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части продления нулевой ставки НДПИ в 
отношении кондиционных руд олова)    
  Внесен членами Совета Федерации В.А.Штыровым, А.К.Акимовым, А.Г.Суворовым, 
Л.З.Талабаевой, Д.Ф.Мезенцевым, В.А.Озеровым, В.М.Джабаровым, Р.Э.Гольдштейном, 
А.И.Отке   24.10.2017  
       

3. Проект федерального закона № 269698-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний"  
  Внесен членами Совета Федерации Г.Н.Кареловой, В.В.Рязанским, Л.П.Кононовой, 
А.Г.Варфоломеевым  20.09.2017 

19.10.2017 Государственной Думой принято решение 
вернуть законопроект субъекту права законодательной 
инициативы для выполнения требований Конституции 
Российской Федерации и Регламента Государственной 
Думы   

       
4. Проект федерального закона № 231422-7 "О внесении изменений в статью 342 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации"     
 Внесен членами Совета Федерации В.А.Штыровым, А.К.Акимовым, В.М.Джабаровым, 
Л.З.Талабаевой , А.Г.Суворовым, А.И.Отке, Д.Ф.Мезенцевым, Р.Э.Гольдштейном, 
В.А.Озеровым  20.07.2017 

11.09.2017 Государственной Думой принято решение 
вернуть законопроект субъекту права законодательной 
инициативы для выполнения требований Конституции 
Российской Федерации и Регламента Государственной 
Думы   

       
5. Проект федерального закона № 230883-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации"  
  Внесен членами Совета Федерации В.И.Харламовым, А.П.Майоровым, 
А.Н.Кондратенко, И.А.Гехт, В.А.Лебедевым, Т.Р.Лебедевой; депутатами Государственной 
Думы Н.Д.Боевой, С.В.Бессарабом, А.И.Воеводой, И.И.Демченко, В.Л.Евлановым, 
А.П.Езубовым, К.Ф.Затулиным, С.В.Кривоносовым, Д.В.Ламейкиным, Д.Ю.Пирогом, 
В.И.Синяговским, А.Н.Ткачевым   20.07.2017 

12.09.2017 Государственной Думой принято решение 
вернуть законопроект субъекту права законодательной 
инициативы для выполнения требований Конституции 
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Российской Федерации и Регламента Государственной 
Думы  Члены Совета Федерации  
       

6. Проект федерального закона № 228853-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 
  Внесен членами Совета Федерации В.И.Харламовым, А.П.Майоровым, 
И.Т.Ахметзяновым, И.А.Гехт, А.Н.Кондратенко, В.А.Лебедевым, Т.Р.Лебедевой; детутатом 
Государственной Думы Н.Д.Боевой  18.07.2017 

12.09.2017 Государственной Думой принято решение 
вернуть законопроект субъекту права законодательной 
инициативы для выполнения требований Конституции 
Российской Федерации и Регламента Государственной 
Думы   

       
7. Проект федерального закона № 225095-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"   
  Внесен членами Совета Федерации В.И.Харламовым, А.П.Майоровым, 
И.Т.Ахметзяновым, И.А.Гехт, А.Н.Кондратенко, В.А.Лебедевым, Т.Р.Лебедевой; депутатом 
Государственной Думы Н.Д.Боевой   13.07.2017  
       

8. Проект федерального закона № 212777-7 "О внесении изменения в статью 12 Федерального 
закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака" (в части установления запрета на курение на расстоянии 
менее 10 метров от входов в подъезды многоквартирных домов)  
  Внесен членами Совета Федерации А.Г.Варфоломеевым, Т.А.Кусайко, 
Л.Н.Тюриной, А.И.Отке, Т.Р.Лебедевой, Э.В.Исаковым; депутатами Государственной Думы 
И.К.Родниной, В.А.Фетисовым  29.06.2017  
       

9. Проект федерального закона № 212189-7 "О внесении изменений в пункт 4 части 1 статьи 5 
Федерального закона "Об аудиторской деятельности" (в части не распространения 
требования о проведении обязательного аудита на организации потребительской 
кооперации)  
  Внесен членами Совета Федерации В.И.Харламовым, А.П.Майоровым, 
И.Т.Ахметзяновым, И.А.Гехт, А.Н.Кондратенко, В.А.Лебедевым, Т.Р.Лебедевой; депутатом 
Государственной Думы Н.Д.Боевой   28.06.2017  
       

10. Проект федерального закона № 199060-7 "О внесении изменения в статью 25 Федерального 
закона "Об опеке и попечительстве" (в целях упрощения процедуры предоставления 
опекунами-родителями отчета о расходовании средств)  
  Внесен депутатами Государственной Думы П.В.Крашенинниковым, 
А.З.Фарраховым, Л.Н.Тутовой, В.В.Ивановым, М.М.Бариевым, Р.Ш.Хайровым, И.С.Минкиным, 
И.Б.Богуславским, О.Ю.Баталиной, Т.В.Касаевой, Н.Г.Брыкиным, А.Е.Загребиным, 
А.В.Канаевым, М.С.Селимхановым, З.Я.Рахматуллиной, Н.С.Кувшиновой, О.В.Окуневой, 
Р.К.Хуснулиным, Р.А.Баталовой, С.А.Пахомовым, И.И.Гильмутдиновым, Т.И.Фроловой, 
Е.Б.Шулеповым, Т.В.Сапрыкиной, А.В.Маграмовым, А.Г.Кобилевым, В.В.Бахметьевым, 
М.С.Шереметом, А.И.Петровым, Е.А.Митиной, М.А.Ивановым, В.В.Бурматовым, 
Н.Ю.Петруниным, А.В.Балыбердиным, Н.В.Говориным, В.В.Зубаревым, Н.В.Назаровой, 
Д.А.Беликом, Д.С.Перминовым, Т.И.Цыбизовой, И.Е.Марьяш, Р.М.Марданшиным, 
В.П.Водолацким, М.Т.Гаджиевым, С.В.Бессарабом, В.М.Шишкоедовым, П.И.Пимашковым, 
Д.В.Ламейкиным, Г.И.Данчиковой, Н.В.Костенко, А.П.Петровым, Ю.Н.Швыткиным, 
М.В.Романовым, В.Н.Карамышевым, И.В.Белых; членом Совета Федерации Л.Н.Тюриной  
14.06.2017 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 495-ФЗ 
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11. Проект федерального закона № 198998-7 "О внесении изменения в статью 37 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" (в целях упрощения процедуры 
предоставления опекуном или попечителем отчета о расходовании сумм)  
  Внесен депутатами Государственной Думы П.В.Крашенинниковым, 
А.З.Фарраховым, Л.Н.Тутовой, В.В.Ивановым, М.М.Бариевым, Р.Ш.Хайровым, И.С.Минкиным, 
И.Б.Богуславским, О.Ю.Баталиной, Т.В.Касаевой, Н.Г.Брыкиным, А.Е.Загребиным, 
А.В.Канаевым, М.С.Селимхановым, З.Я.Рахматуллиной, Н.С.Кувшиновой, О.В.Окуневой, 
Р.К.Хуснулиным, Р.А.Баталовой, С.А.Пахомовым, И.И.Гильмутдиновым, Т.И.Фроловой, 
Е.Б.Шулеповым, Т.В.Сапрыкиной, А.В.Маграмовым, А.Г.Кобилевым, В.В.Бахметьевым, 
М.С.Шереметом, А.И.Петровым, Е.А.Митиной, М.А.Ивановым, В.В.Бурматовым, 
Н.Ю.Петруниным, А.В.Балыбердиным, Н.В.Говориным, В.В.Зубаревым, Н.В.Назаровой, 
Д.А.Беликом, Д.С.Перминовым, Т.И.Цыбизовой, И.Е.Марьяш, Р.М.Марданшиным, 
В.П.Водолацким, М.Т.Гаджиевым, С.В.Бессарабом, В.М.Шишкоедовым, П.И.Пимашковым, 
Д.В.Ламейкиным, Г.И.Данчиковой, Н.В.Костенко, А.П.Петровым, Ю.Н.Швыткиным, 
М.В.Романовым, В.Н.Карамышевым, И.В.Белых; членом Совета Федерации Л.Н.Тюриной  
14.06.2017 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 459-ФЗ 
       

12. Проект федерального закона № 197690-7 "О внесении изменения в статью 12-2 Федерального 
конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя"   
  Внесен членами Совета Федерации В.В.Рязанским, Л.В.Козловой, 
А.Г.Варфоломеевым, В.И.Круглым, Т.А.Кусайко, Л.Н.Тюриной, О.Ф.Ковитиди, С.П.Цековым 
13.06.2017 

Федеральный конституционный закон от 29 июля 
2017 года № 3-ФКЗ 

       
13. Проект федерального закона № 161450-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

связи" (в части уточнения процедуры заключения договоров об оказании услуг связи)  
  Внесен членами Совета Федерации В.И.Матвиенко, Л.Н.Боковой, Д.И.Азаровым, 
Е.В.Афанасьевой, А.Д.Башкиным, О.М.Белоконь, В.А.Богдановым, Е.В.Бушминым, 
Ю.Л.Воробьевым, С.П.Горячевой, М.И.Дидиговым, А.А.Клишасом, К.И.Косачевым, 
Ю.В.Нееловым, В.В.Рязанским, О.В.Цепкиным, М.П.Щетининым, А.Б.Тотооновым 27.04.2017 

Федеральный закон от 30 июля 2017 года № 245-ФЗ 
 

14. Проект федерального закона № 162100-7 "О внесении изменений в статьи 255 и 270 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
  Внесен членами Совета Федерации В.В.Рязанским, И.В.Фоминым, 
А.Г.Варфоломеевым  27.04.2017  

 
15. Проект федерального закона № 136717-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" (о введении понятия "трудовое воспитание")  
  Внесен членами Совета Федерации В.М.Крессом, А.А.Волковым, И.Ю.Тихоновой, 
З.Ф.Драгункиной, Л.С.Гумеровой, Т.А.Гигель, Н.Н.Болтенко, Е.В.Поповой; депутатами 
Государственной Думы А.А.Журавлевым, Д.В.Ламейкиным 29.03.2017  
 

16. Проект федерального закона № 136334-7 "О внесении изменений в статьи 1 и 42 
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"   
  Внесен членами Совета Федерации Г.Н.Кареловой, З.Ф.Драгункиной, 
В.В.Рязанским, Е.Ф.Лаховой; депутатами Государственной Думы О.Ю.Баталиной, 
Д.А.Морозовым, Л.Н.Тутовой, Н.А.Черняевой, В.В.Бурматовым, Ю.В.Кобзевым, 
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Н.В.Говориным, Т.И.Фроловой, А.А.Журавлевым, А.В.Маграмовым, А.Г.Кобилевым, 
В.В.Ивановым, Ф.Г.Ганиевым, А.И.Петровым, Е.А.Митиной  29.03.2017 

Федеральный закон от 30 июля 2017 года № 221-ФЗ  
 

17. Проект федерального закона № 126479-7 "О внесении изменений в статью 29 Федерального 
закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации"   
  Внесен членами Совета Федерации В.В.Рязанским, Е.В.Бибиковой, Л.П.Кононовой, 
С.П.Горячевой, В.А.Тюльпановым, С.А.Поповым, Л.Н.Боковой, М.И.Дидиговым, О.Ф.Ковитиди  
17.03.2017  
 

18. Проект федерального закона № 119575-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака" (в части охраны здоровья граждан от последствий использования электронных 
курительных изделий)   
  Внесен членами Совета Федерации В.В.Рязанским, Л.Н.Тюриной, Э.В.Исаковым; 
депутатами Государственной Думы И.И.Гильмутдиновым, А.В.Чернышевым, А.И.Воеводой  
10.03.2017  
 

19. Проект федерального закона № 118707-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных 
механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 
суицидальному поведению"  
  Внесен депутатами Государственной Думы И.А.Яровой, О.В.Окуневой, 
М.И.Щаблыкиным, В.П.Водолацким, Л.Н.Тутовой, П.О.Толстым, Т.В.Плетневой, М.В.Сураевым, 
Н.В.Говориным, Д.С.Перминовым, С.М.Боярским, Д.А.Беликом, Ю.В.Кобзевым, З.Г.Макиевым, 
А.Г.Кобилевым, С.В.Бессарабом, М.С.Селимхановым, Е.Г.Драпеко, О.Н.Епифановой, 
И.Х.Зиннуровым, Р.К.Хуснулиным, А.Н.Ткачевым, С.И.Крючек, А.В.Жарковым, И.А.Юмашевой, 
А.Н.Хайруллиным, О.М.Казаковой, О.А.Ниловым, А.И.Аршиновой, О.Ю.Баталиной, 
В.В.Бурматовым, А.Г.Аксаковым, И.В.Белых, Е.А.Митиной, Т.В.Касаевой, А.В.Чернышевым, 
А.И.Петровым, Р.В.Кармазиной, Л.Н.Духаниной, И.К.Родниной, Ю.Н.Березуцким, 
И.В.Лебедевым, М.М.Бариевым, С.С.Журовой, Т.В.Сапрыкиной, Н.Д.Боевой, И.Е.Марьяш, 
Е.В.Бондаренко, В.М.Кононовым, В.М.Мироновой, Н.Б.Колесниковой, А.Г.Литовченко, 
Н.С.Кувшиновой, М.В.Романовым, А.С.Прокопьевым, В.В.Ивановым, А.Б.Клыкановым, 
Р.М.Марданшиным, А.П.Петровым, Е.Е.Марченко, И.М.Тетериным, Р.Р.Ишсариным, 
И.И.Гильмутдиновым, Е.А.Вторыгиной, В.И.Катеневым, В.Н.Карамышевым, Т.И.Фроловой, 
А.Б.Выборным, В.В.Бузиловым, А.Е.Загребиным, А.Н.Ищенко, А.Г.Когогиной, Е.В.Косяненко, 
Н.П.Николаевым, И.М.Гусевой, А.А.Харсиевым, С.Н.Коткиным, Г.К.Сафаралиевым, 
А.Л.Сидоровым, А.В.Ильтяковым, Д.В.Ламейкиным, Н.П.Саниной, П.И.Пимашковым, 
Л.А.Огулем; членами Совета Федерации Е.В.Бибиковой, И.А.Гехт, О.М.Белоконь, 
Н.Н.Болтенко, А.В.Беляков, О.Ф.Ковитиди 09.03.2017 

Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 109-ФЗ 
  

20. Проект федерального закона № 118634-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению"   
  Внесен депутатами Государственной Думы И.А.Яровой, О.В.Окуневой, 
В.П.Водолацким, М.И.Щаблыкиным, Л.Н.Тутовой, П.О.Толстым, Т.В.Плетневой, М.В.Сураевым, 
Д.С.Перминовым, Н.В.Говориным, С.М.Боярским, Ю.В.Кобзевым, З.Г.Макиевым, 
А.Г.Кобилевым, А.Н.Ткачевым, О.Н.Епифановой, М.С.Селимхановым, Е.Г.Драпеко, 
И.Х.Зиннуровым, Р.К.Хуснулиным, З.А.Аскендеровым, Л.А.Огулем, И.А.Юмашевой, 
А.Н.Хайруллиным, Г.К.Сафаралиевым, О.М.Казаковой, А.И.Аршиновой, О.Ю.Баталиной, 
В.В.Бурматовым, А.Г.Аксаковым, И.В.Белых, А.И.Петровым, А.В.Чернышевым, Е.А.Митиной, 
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Т.В.Касаевой, Р.В.Кармазиной, Л.Н.Духаниной, И.К.Родниной, Ю.Н.Березуцким, И.А.Ананских, 
М.М.Бариевым, С.С.Журовой, И.В.Лебедевым, Т.В.Сапрыкиной, Н.Д.Боевой, И.Е.Марьяш, 
Е.В.Бондаренко, В.М.Кононовым, В.М.Мироновой, Н.Б.Колесниковой, А.Г.Литовченко, 
Н.С.Кувшиновой, М.В.Романовым, А.С.Прокопьевым, В.В.Ивановым, А.Б.Клыкановым, 
Р.М.Марданшиным, Е.Е.Марченко, Р.Р.Ишсариным, И.М.Тетериным, И.И.Гильмутдиновым, 
Е.А.Вторыгиной, В.И.Катеневым, В.Н.Карамышевым, Т.И.Фроловой, А.Б.Выборным, 
В.В.Бузиловым, А.Е.Загребиным, А.Н.Ищенко, А.Г.Когогиной, Е.В.Косяненко, Н.П.Николаевым, 
Д.А.Беликом, И.М.Гусевой, Б.М.Гладких, А.А.Харсиевым, С.Н.Коткиным, А.Л.Сидоровым; 
членами Совета Федерации Е.В.Бибиковой, И.А.Гехт, О.М.Белоконь, Н.Н.Болтенко, 
А.В.Беляковым, О.Ф.Ковитиди  09.03.2017 

Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ  
 

21. Проект федерального закона № 115547-7 "О внесении изменений в статью 4 Закона 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в части предоставления права на меры 
социальной поддержки детям независимо от места рождения, чьи родители постоянно 
проживали и проживают в зонах радиоактивного загрязнения)  
  Внесен членами Совета Федерации В.В.Рязанским, Е.В.Бибиковой, 
А.Г.Варфоломеевым, Л.П.Кононовой, В.И.Круглым, Л.Н.Тюриной; депутатами 
Государственной Думы А.К.Исаевым, М.С.Шереметом, Н.Т.Антошкиным, А.Б.Василенко, 
В.А.Жутенковым, А.А.Журавлевым, В.В.Бурматовым, А.Г.Кобилевым, В.В.Ивановым, 
И.М.Тетериным, Ф.Г.Ганиевым, Е.А.Митиной, Р.Р.Ишсариным, А.П.Петровым, 
А.В.Чернышевым, И.И.Гильмутдиновым, А.И.Воеводой 04.03.2017  
 

22. Проект федерального закона № 104683-7 "О внесении изменения в статью 26-1 Федерального 
закона "О страховых пенсиях"  
  Внесен членами Совета Федерации Е.В.Бибиковой, В.В.Рязанским, Л.П.Кононовой, 
А.А.Борисовым, А.Г.Варфоломеевым, Л.В.Козловой, В.С.Абрамовым, Э.В.Исаковым, 
Г.Н.Кареловой, В.И.Круглым, Т.А.Кусайко, Т.Р.Лебедевой, А.И.Отке, В.А.Петренко, 
Е.В.Поповой, Л.Н.Тюриной, И.В.Фоминым, О.А.Казаковцевым, В.С.Тимченко 16.02.2017 

Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 134-ФЗ  
 

23. Проект федерального закона № 95387-7 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в целях усиления 
ответственности должников"  
  Внесен членом Совета Федерации В.А.Петренко   

9.03.2017 Государственной Думой принято решение 
вернуть законопроект субъекту права законодательной 
инициативы для выполнения требований Конституции 
Российской Федерации и Регламента Государственной 
Думы   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Мероприятия Комитета: 

Заседания Комитета 

1. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
представителей органов государственной власти Ставропольского края на тему "О мерах, 
принимаемых в Ставропольском крае по выявлению лиц, не состоящих в трудовых 
отношениях (самозанятых граждан)" 

17 января 2017 
 

2. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина 

31 января 2017 
 

3. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
14 февраля 2017 

 
4. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

28 февраля 2017 
 

5. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
21 марта 2017 

 
6. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

28 марта 2017 
 

7. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
11 апреля 2017 

 
8. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

25 апреля 2017 
 

9. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
представителей органов государственной власти Архангельской области на тему 
"Применение кластерного подхода при решении социальных задач, направленных на 
улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья" 

23 мая 2017 
 

10. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
представителей органов государственной власти Псковской области на тему "Новые 
стандарты в развитии социальных услуг для людей с ограниченными возможностями 
здоровья" 

30 мая 2017 
 

11. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
13 июня 2017 

 
12. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 

представителей органов государственной власти Республики Северная Осетия - Алания на 
тему "О реализации в Республике Северная Осетия-Алания отдельных приоритетных 
социальных задач в сфере охраны материнства и детства" 

27 июня 2017 
 

13. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике  
11 июля 2017 
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14. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

18 июля 2017 
 

15. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
24 июля 2017 

 
16. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина и с 
рассмотрением вопроса "О перспективах развития туризма в Тульской области" (в рамках 
Дней Тульской области в Совете Федерации) 

26 сентября 2017 
 

17. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
27 сентября 2017 

 
18. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике  

9 октября 2017 
 

19. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
представителей органов государственной власти Чукотского автономного округа на тему 
"Особенности реализации социальной политики в Чукотском автономном округе" 

24 октября 2017 
 

20. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике  
7 ноября 2017 

21. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике  
21 ноября 2017 

22. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике  
28 ноября 2017 

23. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
представителей органов государственной власти Республики Саха (Якутия) на тему 
"Актуальные вопросы социального развития Республики Саха (Якутия)" 

14 декабря 2017 
24. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике  

25 декабря 2017 
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Заседания экспертных советов при Комитете 

1. Заседание Экспертного совета по государственной поддержке деятельности детских и 
молодежных общественных объединений при Комитете Совета Федерации по социальной 
политике 

7 февраля 2017 
2. Заседание Экспертного совета по государственной поддержке деятельности детских и 

молодежных общественных объединений при Комитете Совета Федерации по социальной 
политике 

28 февраля 2017 
3. Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по 

социальной политике на тему "Актуальные вопросы Стратегии формирования здорового 
образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 
период до 2025 года" 

2 марта 2017 
4. Заседание Экспертного совета по социальному развитию при Комитете Совета Федерации 

по социальной политике на тему "Современные методологические проблемы изучения, 
оценки и регламентирования физических факторов окружающей среды, в особенности 
СВЧ (сверхвысокочастотного излучения), влияющих на здоровье человека" 

14 марта 2017 
5. Выездное заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике на тему "Современные методы лечения и 
своевременная профилактика хронических заболеваний почек" 

17 марта 2017 
6. Выездное заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике на тему "Разработка инноваций и проблема научных 
кадров в российском здравоохранении"  

20 марта 2017 
7. Заседание рабочей группы Экспертного совета по социальному развитию при Комитете 

Совета Федерации по социальной политике 
15 мая 2017 

8. Заседание Экспертного совета по государственной молодежной политике при Комитете 
Совета Федерации по социальной политике" 

16 мая 2017 
9. Выездное заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике на тему "Совершенствование нормативно-правового 
регулирования оказания медицинской помощи больным с воспалительными 
заболеваниями кишечника в субъектах Российской Федерации" 

26 мая 2017 
10. Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике на тему "Комплексный контроль и сохранение 
здоровья спортсменов" 

15 июня 2017 
11. Заседание Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной 

политике на тему "Основные проблемы въездного туризма в Российской Федерации и 
пути их решения" 

26 июня 2017 
12. Заседание рабочей группы Экспертного совета по физической культуре и спорту при 

Комитете Совета Федерации по социальной политике на тему "Государственное 
регулирование мер по поддержке производства российского спортивного питания и 
повышения образованности спортсменов и тренеров в сфере спортивного питания как 
меры по профилактике употребления допинга" 

30 июня 2017 



68 
 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2017 год 
 

13. Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета 
Федерации по социальной политике на тему "Совершенствование системы подготовки 
кадров в отрасли физической культуры и спорта. Законодательное регулирование" 

2 августа 2017 
14. Выездное заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете 

Совета Федерации по социальной политике на тему "Развитие массового спорта. 
Государственно-частное партнерство. Опыт регионов" 

27-30 августа 2017 
15. Заседание рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной политике по 

подготовке предложений законодательного регулирования вопросов о молодежи и 
государственной молодежной политики в Российской Федерации" 

27 сентября 2017 
16. Заседание Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной 

политике "Меры государственной поддержки развития внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации" 

28 сентября 2017 
17. Выездное заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту Комитета Совета 

Федерации по социальной политике на тему "Физическая культура и спорт для граждан 
старшего поколения. Особенности законодательного регулирования" 

30 сентября 2017 
18. Выездное заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту Комитета Совета 

Федерации по социальной политике на тему "Физическая культура и спорт для граждан 
старшего поколения. Особенности законодательного регулирования" 

9 октября 2017 
19. Заседание рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной политике по 

подготовке предложений законодательного регулирования вопросов о молодежи и 
государственной молодежной политики в Российской Федерации" 

9 октября 2017 
20. Заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему "Нормативно-правовое 

совершенствование оказания медицинской помощи больным с воспалительными 
заболеваниями кишечника " 

22-23 октября 2017 
21. Заседание Экспертного совета по социальному развитию при Комитете Совета Федерации 

по социальной политике на тему "Актуальные вопросы защиты от воздействия 
электромагнитных излучений, в особенности радиочастотного диапазона, на здоровье 
населения" 

26 октября 2017 
22. Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике на тему "Формирование индустрии спорта" 
26 октября 2017 

23. Заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему "Состояние финансирования 
неонатологической службы" 

2 ноября 2017 
24. Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике на тему "Проблемы и перспективы развития 
медицинского и медико-биологического обеспечения спортивной подготовки" 

24 ноября 2017 
25. Заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему "Совершенствование 

законодательного регулирования в области обращения лекарственных препаратов для 
медицинского применения" 

27 ноября 2017 
26. Заседание рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной политике по 

подготовке предложений законодательного регулирования вопросов о молодежи и 
государственной молодежной политики в Российской Федерации 

5 декабря 2017 
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27. Заседание Экспертного совета по государственной молодежной политике при Комитете 
Совета Федерации по социальной политике  

21 декабря 2017 
 

"Круглые столы", конференции, конгрессы, форумы и др.  

1. "правительственный час" на тему "О развитии массового спорта в Российской Федерации" 
с участием Министра спорта Российской Федерации П.А. Колобкова 

31 мая 2017 
 

*** 
1. парламентские слушания на тему "Концепция родительско-детских отношений в 

Семейном кодексе Российской Федерации" (Комитет Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству совместно с 
Комитетом Совета Федерации по социальной политике) 

30 марта 2017 
 

2.  парламентские слушания на тему "О совершенствовании законодательства в сфере 
социальной поддержки населения" 

20 декабря 2017 
 

*** 
1. круглый стол" на тему "О реализации алкогольной продукции на территориях санаторно-

курортных организаций" (совместно с Комитетом Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам и Комитетом Совета Федерации по экономической политике)  

15 февраля 2017 
 

2. "круглый стол" на тему "Обеспечение системы детского отдыха и оздоровления 
педагогическими кадрами: состояние и перспективы" (совместно с Палатой молодых 
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации) 

21 марта 2017 
 

3. "круглый стол" на тему "Безопасное оздоровительное учреждение: закон, регулирование, 
инфраструктура" (в рамках работы Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации)  

17 мая 2017 
 

4. "круглый стол" на тему "О нормативно-правовом обеспечении деятельности студенческих 
отрядов"  

23 мая 2017 
 

5. "круглый стол" на тему "Благоприятная экологическая обстановка как залог сохранения 
здоровья населения" в рамках Восьмого Невского международного экологического 
конгресса (совместно с Палатой молодых законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации)" 

25 мая 2017 
 

6. "круглый стол" на тему "О перспективах внедрения системы лекарственного страхования в 
Российской Федерации" 

30 мая 2017 
 

7. "круглый стол" на тему "Законодательное решение проблем отечественного 
здравоохранения" 

20 июня 2017 
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8. "круглый стол" на тему "Приемная семья: принцип обеспечения приоритетной защиты 
прав и интересов несовершеннолетних, меры ответственности участников семейных 
правоотношений" 

23 июня 2017 
 

9. "круглый стол" на тему "О соблюдении прав человека в психоневрологических интернатах 
системы социального обслуживания населения в Российской Федерации" (совместно с 
Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству) 

20 июля 2017 
 

10. "круглый стол" на тему "Реализация мероприятий по борьбе с алкоголизмом, 
наркоманией и токсикоманией на производстве. Совершенствование законодательства в 
области применения механизмов дисциплинарной ответственности" 

17 октября 2017 
 

11. "круглый стол" на тему "Актуальные вопросы применения лекарственных средств в 
педиатрии"  

23 ноября 2017 
 

12. "круглый стол" на тему "Эффективные механизмы вывода части туристической отрасли из 
теневого сектора" 

23 ноября 2017 
 

13. "круглый стол" на тему "О правовом регулировании участия медицинских организаций 
различных типов и форм собственности в реализации территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" 

30 ноября 2017 
 

14. "круглый стол" на тему "Безопасная экологическая среда: формирование инфраструктуры, 
ресурсосбережение и переработка отходов" (в рамках работы Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации) 

11 декабря 2017 
 

15. "круглый стол" на тему "Формирование комфортной городской среды: проблемы и новые 
подходы к трансформации городских пространств в регионах" (в рамках работы Палаты 
молодых законодателей при Совете Федерации) 

11 декабря 2017 
 

16. "круглый стол" на тему "Современные подходы и проблемы развития сельских 
территорий" (в рамках работы Палаты молодых законодателей при Совете Федерации) 

12 декабря 2017 
 

17. "круглый стол" на тему "Вопросы поддержания осужденными социально полезных связей 
с семьей в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы: законодательный 
аспект" (в режиме видеоконференции) 

22 декабря 2017 
 

*** 
1. Всероссийская конференция "История России в XXI веке глазами школьника" 

20 февраля 2017 
 

2. Всероссийская научно-практическая конференция "Медико-социальные аспекты 
материнства и детства" 

22-23 сентября 2017 
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3. Участие в первой Всероссийской научно-практической конференции "Законодательное 

обеспечение государственной молодежной политики в Российской Федерации", 
посвященной 25-летию современной государственной молодежной политики России 

9-11 ноября 2017 
 

4. Участие членов Комитета Совета Федерации по социальной политике и членов 
Экспертного совета по здравоохранению в Международной конференции на тему "Оценка 
технологий здравоохранения: Ценностно-ориентированное здравоохранение" 

23 ноября 2017 
 

*** 
1. Всероссийский молодежный законотворческий форум. Пленарное заседание на тему 

"Участие молодёжи в законотворческой деятельности", а также "круглые столы" в рамках 
Всероссийского молодежного законотворческого форума" 

2 марта 2017 
 

2. Дискуссионная площадка на тему "Роль социальных инноваций в повышении качества 
социальных услуг и развитии человеческого капитала" (в рамках Второго Форума 
социальных инноваций регионов) 

8 июня 2017 
 

3. Дискуссионная площадка на тему "Молодежный социальный совет" (в рамках Второго 
Форума социальных инноваций регионов) 

8 июня 2017 
 

4. Экспертная сессия на тему "Развитие волонтерского движения в социальной сфере" (в 
рамках Второго Форума социальных инноваций регионов) 

9 июня 2017 
 

5. Участие заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике 
А.А. Борисова и членов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации в работе 
Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на 
Клязьме" (смена "Молодые парламентарии и политические лидеры") 

2-3 августа 2017 
 

6. Участие членов Комитета Совета Федерации по социальной политике и членов Палаты 
молодых законодателей при Совете Федерации в Международном форуме вожатых 

27-29 сентября 2017 
 

*** 
1. Открытый семинар "Школа молодых законотворцев" 

26 июня 2017 
30 июня 2017 

 
*** 

1. Региональное совещание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием 
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации на тему "О военно-
патриотическом воспитании молодежи. Опыт регионов" 

4 мая 2017 
 

2. Совещание Председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике В.В. 
Рязанского с представителями Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации 

29 июня 2017 
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3. Совещание на тему "О возмещении транспортных расходов по доставке больных к месту 

получения услуги гемодиализа" 
18 июля 2017 

 
4. Совещание на тему "О ситуацию в сфере оплаты труда в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях" 
19 декабря 2017 

 
*** 

1. Участие в панельной дискуссии "Участие молодежи в организации общественных 
пространств и модернизации городов" в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов 

19 октября 2017 
 

*** 
1. Заседание Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации на тему "Новые подходы в обеспечении инвалидов техническими 
средствами реабилитации и перспективы развития отечественной реабилитационной 
индустрии"  

28 апреля 2017 
 

2. Заседание Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на тему "Социально-культурная реабилитация инвалидов" 

6 декабря 2017 
 

*** 
1. Прием граждан членами Комитета Совета Федерации по социальной политике 

20 октября 2017 
 

*** 
1. Участие в заседании Российского экспертного сообщества по молодежной политике 

"Гагаринский клуб" в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
20 октября 2017 

 
*** 

1. Встреча члена Комитета Совета Федерации по социальной политике В.И. Круглого с 
исполнительным директором АО "Санаторно-оздоровительный комплекс "Камчия" 
(Республика Болгария) С.Д. Шоповой 

11 декабря 2017 
 

*** 
1. Встреча членов Совета Федерации с участниками Международного молодежного 

просветительского проекта "Российская школа политики"  
19 апреля 2017 

 
2. Встреча члена Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству Е.В. Афанасьевой, члена Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Е.В. Поповой и члена Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре И.Ю. Тихоновой с представителями "Сообщества деловых 
женщин Японского Бизнес клуба" 

27 июня 2017 
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*** 
1. Встреча членов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации с Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации В.Л. Мутко 

11 апреля 2017 
 

2. Выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на тему "Инициативное бюджетирование 
и деятельность общественных институтов местного самоуправления как фактор 
социально-экономического развития региона (на примере Республики Коми)" 

26-28 апреля 2017 
 

3. Открытое заседание экспертной группы Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации по подготовке проекта федерального закона "О молодежи и государственной 
молодежной политике в Российской Федерации" 

6 июня 2017 
 

4. Выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

21-24 июня 2017 
 

5. Встреча Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с членами Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

10 июля 2017 
 

6. Расширенное заседание постоянной рабочей группы Совета законодателей ЦФО (при 
Совете при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе) по взаимодействию с Палатой молодых законодателей 
при Совете Федерации 

14 сентября 2017 
 

7. Расширенное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на тему "Законодательство и управление 
в сфере государственной молодежной политики: федеральный и региональный уровни" 

17 ноября 2017 
 

8. Дискуссионная площадка Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по 
подготовке предложений по законодательному регулированию вопросов государственной 
молодежной политики Российской Федерации 

12 декабря 2017 
 

9. Заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

12 декабря 2017 
 

*** 
1. Награждение финалистов Всероссийского конкурса социально-активных технологий 

воспитания молодежи "Растим гражданина" (совместно с Палатой молодых 
законодателей при Совете Федерации) 

30 ноября 2017 





В соответствии с пакетом президентских инициатив с 1 января 2018 года введен новый вид пособия 
для семей с детьми –  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и 

(или) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка 
Право на получение выплаты на первого ребенка и на второго ребенка до достижения им возраста 1,5 лет приобретут 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации в случае, если ребенок 
рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации,  а также,  если  размер  
среднедушевого  дохода  семьи  не  превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленного в субъекте Российской Федерации. 

Выплата на первого или второго ребенка осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, 
установленного в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты. Средний размер выплаты на первого ребенка и на второго ребенка составит в 2018 году 10 523 рубля, в 
2019 году – 10 836 рублей, в 2020 году – 11 143 рубля.  

Порядок осуществления выплаты, порядок обращения за ее назначением, а также перечень документов, необходимых 
для ее назначения, установлен Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Заявление о назначении выплаты подается гражданином в любое время в течение полутора лет со дня рождения 
ребенка непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ): на первого ребенка - по месту жительства в орган социальной защиты населения,  

на второго ребенка - в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 
В состав семьи, при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родители несовершеннолетних детей, супруги 

родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети, за исключением лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, лиц, находящихся на полном 
государственном обеспечении. 

Выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока необходимо подать новое заявление о назначении 
выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представить документы (копии документов, 
сведения), необходимые для ее назначения. 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
 "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 



 С 1 января 2018 года вступили в силу постоянные правила индексации детских пособий 
В 2018 году и в последующие годы "детские" пособия нужно индексировать ежегодно с 1 февраля, коэффициент 

утверждается Правительством Российской Федерации. Аналогичный порядок был временно введен для 2016 и 2017 годов. 
Федеральный закон от 19.12.2016 № 444-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации 
выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 

статьи 6 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

размер пособия по беременности и родам - 
100 % среднего заработка* работающей женщины 

 

Максимально возможная сумма пособия в 2018 году 
составит 61 543,2 рублей за полный календарный месяц.  

 Это пособие выплачивается работающим женщинам 
суммарно за 70 дней до и 70 дней 

 после рождения ребенка.  

628,47 рубля -  

размер пособия по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи: 

с ликвидацией организаций; 

с прекращением физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей; 

с прекращением полномочий нотариусами; 

с прекращением статуса адвоката; 

с прекращением деятельности иными лицам 

628,47 рубля –  

размер единовременного  пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности 

*на который начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством (средний заработок рассчитывается за два календарных 
года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам) 

 
16 759,09 рублей  –  

размеры единовременного 
пособия при рождении 
ребенка и  пособия при 

передаче ребенка на 
воспитание в семью 

128 053,08 рублей -  

размер единовременного пособия 
при усыновлении ребенка-

инвалида, ребенка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся 

братьями и (или) сестрами 
 

 
Размер ежемесячного  пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 

для работающих граждан – 
40% среднего заработка*,  но не 

ниже минимального размера 
ежемесячного пособия для 

неработающих граждан.   

Минимальный размер пособия  
для неработающих граждан – 

3 142,33 рублей (6 284,65 рублей 
при отпуске по уходу за вторым и 

последующими детьми) 

26 539,76 рублей –  
размер единовременного пособия 

беременной жене 
военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 

11 374,18 рублей–  

размер ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 
призыву. 



Не допускается использование в имени ребенка цифр, буквенно-цифровых обозначений, 
числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой 

комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы 
Кроме того, не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при 

образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из 
двух слов, соединенных при написании дефисом. 

Федеральный закон от 01.05.2017 № 94-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния" 

Совершенствуется процедура взыскания алиментов 
Индексация алиментов, взыскиваемых в твердой сумме организациями, выплачивающими должнику периодические 

платежи, теперь осуществляется при поступлении исполнительного документа не только от взыскателя, но и от судебного 
пристава-исполнителя. 

Ранее индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, производили судебный пристав-исполнитель 
и организации или лица, выплачивающие должнику периодические платежи. Однако последние производили индексацию 
алиментов исключительно в случаях, если соответствующий исполнительный документ поступал к ним непосредственно от 
взыскателя (о взыскании сумм, не превышающих 25 тыс. рублей). В остальных случаях индексацию алиментов, взыскиваемых 
в твердой денежной сумме, производили судебный пристав-исполнитель, в том числе в случаях, если исполнительное 
производство о взыскании алиментов было окончено в связи с направлением копии исполнительного документа в 
организацию для удержания периодических платежей. 

Федеральный закон от 14.11.2017 № 321-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 117 Семейного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном 

производстве" в части совершенствования процедуры взыскания алиментов" 



Установлены дополнительные механизмы противодействия преступной деятельности, направленной на 
побуждение несовершеннолетних к суицидальному поведению 

  
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (Роскомнадзор), обязан в целях 
оперативного реагирования, уведомить по системе взаимодействия в течение суток федеральный орган исполнительной 
власти в сфере внутренних дел о решении, принятом в отношении распространяемых посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": запрещенной информации о способах, призывах к совершению самоубийства, а 
также материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлениях об их привлечении в 
качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера. 

Федеральный закон от 07.06.2017 № 109-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" и статью 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению" 

 
Кроме того, вводится уголовная ответственность за:  склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства;  организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства;  
вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

Принятие Федерального закона направлено на пресечение деятельности, опасной для здоровья и жизни граждан, с 
возможностью привлечения ее организаторов к ответственности, в частности, администраторов сайтов, пропагандирующих 
суицид, или предлагающих участие в занятиях, например, в "трейсерфинг" (проезд на крыше поезда), играх по типу "Беги или 
умри".  

Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ 
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение 
детей к суицидальному поведению" 

 



Срок действия программы материнского (семейного) капитала продлен по 31 декабря 2021 года 
Также дополнительно установлена возможность использования средств материнского капитала в любое время со дня 

рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей: 
- на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а 

также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов (в том числе присмотр и уход); 
- на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 432-ФЗ  
"О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

размер материнского (семейного) капитала - 
453 026 рубля 

Индексация материнского (семейного) капитала приостанавливается до 1 января 2020 года 
С 1 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 19.12.2016 N 444-ФЗ, которым приостанавливается 

действие положений Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей", устанавливающих требование о ежегодном пересмотре размера материнского (семейного) 
капитала с учетом темпов роста инфляции. 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 444-ФЗ  
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, 

пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

Информация о размере материнского (семейного) капитала либо о размере его оставшейся части теперь 
может быть получена в электронной форме 

Для граждан, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал, предусматривается возможность получения 
информации о его размере (о размере его оставшейся части) как на бумажном носителе, так и в форме электронного 
документа, при обращении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Одновременно гражданам предоставляется возможность отказа от ранее выбранного направления использования 
средств (части средств) материнского капитала на формирование накопительной пенсии и направления их на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 

Федеральный закон от 20.12.2017 № 411-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 6 и 12 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" 



Для детей-сирот, впервые ищущих работу (ранее не работавших) и признанных безработными, 
устанавливается пособие по безработице и стипендия (в период прохождения ими профессионального 
обучения по направлению органов службы занятости), которое выплачивается в течение шести месяцев 

со дня регистрации их в качестве безработных в размере среднемесячной начисленной заработной 
платы в соответствующем субъекте Российской Федерации  

Данное положение также распространяется на детей-сирот, которые ранее по направлению органов службы занятости 
были временно трудоустроены в свободное от учебы время, принимали участие в общественных работах, а также проходили 
производственную практику, предусмотренную образовательными программами.  

Органы службы занятости, при обращении к ним детей-сирот, оказывают им содействие в подборе подходящей 
работы и трудоустройстве, организуют их профориентацию в целях выбора профессии, трудоустройства, получения 
дополнительного профессионального образования.  

Федеральный закон 01.05.2017 № 89-ФЗ 
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и статью 9 Федерального 

закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Детям, оба родителя которых неизвестны, предоставляется право на получение социальной пенсии 
К числу получателей этой пенсии относятся дети, государственная регистрация рождения которых произведена на 

основании поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской организацией, 
воспитательной организацией или организацией социального обслуживания заявления о рождении найденного 
(подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее 
личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов. 

Данная пенсия назначается детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме 
по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. Днем возникновения права на указанную пенсию является 
дата составления записи акта о рождении. В случае усыновления ребенка, оба родителя которого неизвестны, социальная 
пенсия не выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее лицо было усыновлено. 

Федеральный закон от 18.07.2017 № 162-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

Для детей, оба родителя которых неизвестны, 
размер социальной пенсии составляет  

10 068,53 рубля. 



Родитель или оба родителя вправе проявить заботу и назначить опекуна своему ребенку на случай своей 
внезапной смерти 

Федеральным законом, с целью восполнения существующего правового пробела в регулировании вопроса об 
определении родителями опекуна или попечителя в отношении своего несовершеннолетнего ребенка, вносятся изменения в 
Федеральный закон "Об опеке и попечительстве", согласно которым право определить опекуна или попечителя ребенку на 
случай своей смерти или одновременной смерти (то есть смерти в один и тот же день) обоих родителей предоставляется как 
единственному родителю, так и обоим родителям несовершеннолетнего. Соответствующее распоряжение родитель или оба 
родителя могут сделать в заявлении, поданном в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка. Заявление 
может быть изменено в любое время путем подачи в орган опеки нового заявления или отменено путем подачи заявления 
единственного родителя, заявления одного из родителей или совместного заявления обоих родителей.  

Принятие Федерального закона позволит любому родителю воспользоваться правом подачи заявления, даже если 
родитель или оба родителя вполне здоровы, но считают подачу заявления о назначении опекуна или попечителя на случай 
своей внезапной смерти дополнительным способом для обеспечения нормальной жизни своему ребенку с тем лицом, 
который, по его или их мнению, будет не только осуществлять надлежащий уход за несовершеннолетним, но и любить его.  

Федеральный закон от 29.07.2017 № 220-ФЗ  
"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" в части защиты интересов 

несовершеннолетнего ребенка" 



Художественные и анимационные фильмы будут сопровождаться субтитрами и 
тифлокомментированием 

Установлена обязанность лиц, получивших средства в виде государственной поддержки на производство и прокат 
полнометражного национального художественного или анимационного фильма, осуществлять субтитрирование и 
тифлокомментирование таких фильмов, демонстрируемых в кинозалах аудиовизуальных произведений, что повысит 
доступность для инвалидов по слуху и зрению. 

Федеральный закон от 28.03.2017 № 34-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" 

Россия присоединилась к Марракешскому договору об облегчении доступа лиц с нарушениями зрения к 
опубликованным произведениям 

Согласно договору стороны предусматривают в своем национальном законодательстве в области авторского права 
ограничение или исключение в отношении права на воспроизведение, права на распространение и права на доведение до 
всеобщего сведения, с целью способствовать обеспечению наличия экземпляров произведений в доступном формате для 
указанных лиц. Предусмотренное в национальном законодательстве ограничение или исключение должно разрешать 
вносить изменения, необходимые для того, чтобы произведение было доступным в альтернативном формате. 

Положения договора распространяются на произведения в форме текста, нотной записи и/или связанных с ними 
иллюстраций, опубликованные или иным образом доведенные до всеобщего сведения с помощью любых средств 
информации, включая аудиокниги. 

Федеральный закон от 03.12.2017 № 369-ФЗ  
"О присоединении Российской Федерации к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями 

зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям" 



С 1 января 2019 года органы службы занятости будут осуществлять организацию сопровождения при 
содействии занятости инвалидов 

Под сопровождением при содействии занятости инвалида понимаются оказание индивидуальной помощи 
незанятому инвалиду при его трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения 
его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его передвижения до места работы и 
обратно и по территории работодателя. Мероприятия по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов 
включаются в региональные программы содействия занятости населения. 

Федеральным законом также: 
к функциям уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти отнесено 

установление показателей для оценки эффективности деятельности органов службы занятости по содействию занятости 
инвалидов; 

к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области содействия занятости населения отнесена в 
том числе организация сопровождения при содействии занятости инвалидов; 

определено, что органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и финансировании 
сопровождения при содействии занятости инвалидов; 

предусмотрено, что информация о незанятых инвалидах, испытывающих трудности в поиске работы, об оказанных 
государственных услугах по содействию их занятости в соответствии с рекомендациями, содержащимися в индивидуальных 
программах реабилитации или абилитации инвалидов, вносится в Регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения - физических лиц в соответствии с порядком его ведения и перечнем содержащихся в нем сведений, 
утверждаемыми уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти; 

определены особенности организации содействия занятости инвалидов (при осуществлении содействия занятости 
инвалидов органами службы занятости совместно с работодателями обеспечиваются индивидуальный подход, мониторинг 
трудоустройства и закрепляемости инвалидов на рабочих местах, оборудованных для работы инвалидов). 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 476-ФЗ 
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 



Новый важный критерий оценки условий оказания услуг – доступность услуг для инвалидов 
 Усовершенствован порядок проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 

работающими в социальной сфере (культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, социальной 
защиты инвалидов) и введен новый важный критерий оценки условий оказания услуг – доступность услуг для инвалидов. 

 Кроме того, в систему независимой оценки качества включены теперь федеральные учреждения медико-социальной 
экспертизы, что должно повысить эффективность их деятельности.  

Федеральный закон наделяет Общественную палату Российской Федерации и общественные палаты субъектов 
Российской Федерации (в отдельных случаях общественные палаты (советы) муниципальных образований) правом 
формировать общественные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы. 

Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ  
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы". 

Семьи с детьми-инвалидами и инвалидами с детства не могут быть выселены из служебных жилищ и 
общежитий без предоставления других жилых помещений 

В перечень категорий граждан, которые не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых 
помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений, включены семьи, имеющие в своем составе детей-
инвалидов, инвалидов с детства.  

Речь идет о лицах, не являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи такого нанимателя либо собственниками жилых помещений или членами семьи таких собственников и состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 488-ФЗ  
"О внесении изменения в статью 103 Жилищного кодекса Российской Федерации" 



Уточнен порядок приспособления общего имущества в многоквартирном доме для беспрепятственного 
доступа инвалидов к расположенному в нем жилому помещению 

Согласно настоящему Федеральному закону Правительством Российской Федерации устанавливаются требования, 
которым должно отвечать жилое помещение, в том числе по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов. 

Также предусмотрено, что приспособление общего имущества в многоквартирном доме для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме допускается без решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме только в случае, если такое приспособление осуществляется без 
привлечения денежных средств указанных собственников. 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 462-ФЗ  
"О внесении изменений в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидам условий для 

беспрепятственного доступа к жилым помещениям в многоквартирных домах" 

Упрощена процедура представления отчета о расходовании средств с номинального счета 
подопечного для родителей (усыновителей) инвалидов с детства 

Для освобождения от обязанности представления указанных сведений Закон предусматривает следующие условия: 
опекун должен являться родителем (усыновителем) недееспособного гражданина, являющегося инвалидом с детства; 
совместно проживать с таким гражданином и воспитывать его с рождения (усыновления) и до достижения им 

возраста восемнадцати лет. 
При обнаружении ненадлежащего исполнения таким опекуном обязанностей по охране и управлению имуществом 

подопечного орган опеки вправе потребовать предоставления отчета за предыдущие периоды, содержащего сведения о 
расходовании этим опекуном сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет. 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 495-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" 



Уточнен порядок бесплатной парковки транспортных средств инвалидов и транспортных средств, 
перевозящих инвалидов 

Установлено, что на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), 
мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид". Указанные места для парковки, как и 
прежде, не должны занимать иные транспортные средства. 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 477-ФЗ  
"О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

Усовершенствован порядок приема инвалидов в высшие учебные заведения в пределах установленной 
квоты, а также на обучение на подготовительных отделениях вузов 

 Федеральный закон направлен на защиту прав инвалидов на получение образования в образовательных 
организациях высшего образования и на реализацию положений Конвенции о правах инвалидов в части создания доступных 
условий для получения инвалидами образования. 

Федеральный закон от 01.05.2017 № 93-ФЗ  
"О внесении изменений в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 



 С 1 января 2018 года вступает в силу норма о внедрении единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО).  Определены общие требования к ней 

Введение ЕГИССО направлено на обеспечение граждан, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций информацией о социальном обеспечении, мерах социальной поддержки, гарантиях, выплатах 
и компенсациях, предоставляемых населению в Российской Федерации. 

ЕГИССО будет содержать полные сведения обо всех мерах социального обеспечения, мерах социальной поддержки, 
гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами, с указанием их вида, условий, способов и форм предоставления, категорий лиц, имеющих право на 
получение указанных мер, а также их возможных объемов в натуральном либо в денежном выражении, и иные сведения. 
Ведение ЕГИССО возлагается на Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Федеральный закон от 28.12.2015 № 388-ФЗ  
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 

предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости" 

Находящиеся в ведении уполномоченного органа субъекта Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания организации смогут признавать граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании 
Настоящим Федеральным законом в систему социального обслуживания включаются организации, которые находятся 

в ведении уполномоченного органа субъекта РФ и которым предоставлены полномочия на признание граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы на территориях одного или 
нескольких муниципальных образований. 

В этой связи соответствующие дополнения внесены в установленные Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" порядок обращения о предоставлении 
социального обслуживания, порядок принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, порядок хранения индивидуальной программы. 

Федеральный закон от 14.11.2017 № 324-ФЗ  
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 



 С 1 января 2018 года предельная величина базы для уплаты страховых взносов составляет: на социальное 
страхование - 815 000 рублей, на пенсионное страхование - 1 021 000 рублей 

Предельная величина базы: 
- для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, с учетом ее индексации в 1,08 раза, составляет 815 000 рублей нарастающим 
итогом с начала года; 

- на обязательное пенсионное страхование с учетом размера средней заработной платы, увеличенного в 12 раз, и 
применяемого к нему повышающего коэффициента в размере 2, составляет величину, не превышающую 1 021 000 рублей 
нарастающим итогом. 

 Действие тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, установленных до конца 
2019 года, продлено на 2020 год 

Целью является поддержание тарифа страховых взносов на приемлемом для субъектов экономической деятельности 

уровне страховой нагрузки. 
Федеральный закон от 28.12.2017 № 428-ФЗ  

"О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

 Вводится новый порядок определения индивидуальными предпринимателями, не производящими 
выплат и иных вознаграждений физическим лицам, суммы страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование 
С 2018 года размеры указанных страховых взносов больше не привязаны к размеру МРОТ. 
В 2018 году для ИП с годовым доходом не более 300 000 рублей фиксированный размер взносов обязательное 

пенсионное страхование составит 26 545 рублей (плюс 1,0 процент от  суммы свыше 300 000 рублей), на обязательное 
медицинское страхование - 5 840 рублей. 

Максимальный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование за расчетный период не может 
быть более восьмикратного фиксированного размера. 

Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ 
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 



В 2017 году в обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний действовали 32 страховых тарифа (от 0,2% до 8,5%), 

дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса 
профессионального риска. Аналогичные тарифы будут действовать и в 2018 году  

Также действовала льгота по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в размере 60% от размера страховых тарифов для общественных 
общероссийских организаций инвалидов и принадлежащих им организаций, а также для всех других работодателей с выплат 
в пользу работников, являющихся инвалидами.  

Федеральный закон от 31.12.2017 № 484-ФЗ 
"О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
 

 В 2018 году страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний будут проиндексированы с 1 февраля исходя из инфляции за 2017 год. 

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты  составит 74 097,66 рублей 
Максимальный размер с 1 января 2017 года составлял 72 290,4 рубля.  

Уголовное законодательство дополнено составами преступлений за уклонение от уплаты страховых 
взносов 

В связи с введением уголовной ответственности за неуплату страховых взносов Федеральный закон предусматривает 
создание механизма взаимодействия между Фондом социального страхования Российской Федерации, являющимся органом 
контроля за уплатой страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, и органами внутренних дел, а также следственными органами в целях выявления и 
пресечения нарушений законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Федеральный закон от 29.07.2017 № 272-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" и статьи 12 и 13 Федерального закона "О полиции" 

Сумма, из которой исчисляется 
единовременная страховая выплата в 2018 

году составит  96 368,45 рублей 
Ее размер в 2017 году  составлял 94 018,0 рублей 



В России будет создана государственная информационная система мониторинга движения 
лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя 

С 1 января 2020 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 
хранение, ввоз, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарственных препаратов, должны будут 
обеспечивать внесение информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского применения. 

Для идентификации упаковок лекарственных препаратов их производители должны будут наносить на их первичную 
упаковку и потребительскую упаковку средства идентификации. 

За производство или продажу лекарственных препаратов без нанесения средств идентификации, с нарушением 
установленного порядка их нанесения, а также за несвоевременное внесение данных в систему или внесение в нее 
недостоверных данных юридические лица и индивидуальные будут нести ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 425-ФЗ  
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" 

Телемедицинские технологии  - решение наиболее острых проблем доступа к медицинским услугам 
Федеральный закон разработан в целях создания правовых основ использования информационных технологий в сфере 

охраны здоровья граждан. 
Федеральным законом устанавливается возможность применения "телемедицинских технологий" в части проведения 

медицинских консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и 
пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента. Предусматривается 
возможность выдачи рецептов в форме электронного документа на лекарственные препараты, в том числе на наркотические 
средства и/или психотропные вещества (подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью врача), а также на 
медицинские изделия. Создается Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, определяется ее 
оператор, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного взаимодействия с 
иными информационными системами, а также поставщиками и пользователями информации. Реализация Федерального закона 
позволит повысить качество медицинских услуг и доступность медицинской помощи, в том числе путем решения наиболее острых 
проблем доступа к медицинским услугам и инфраструктуре системы здравоохранения в целом. 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных 

технологий в сфере охраны здоровья" 



С 1 июля 2017 года с письменного согласия пациента листок нетрудоспособности может быть выдан в 
форме электронного документа 

Предусматривается, что назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
осуществляются на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией в форме документа на 
бумажном носителе или (с письменного согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в 
информационной системе страховщика в форме электронного документа. 

Устанавливается также, что для назначения и выплаты указанных пособий застрахованное лицо представляет справку о 
сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места работы у другого страхователя, а для назначения и 
выплаты указанных пособий территориальным органом страховщика - справку о сумме заработка и документы, 
подтверждающие страховой стаж. 

Технология электронного взаимодействия 159 медицинских организаций, страхователей и территориальных органов 
Фонда уже апробирована в Республике Крым, Астраханской, Белгородской областях и в городе Москве в рамках пилотного 
проекта "Электронный листок нетрудоспособности", где было принято более 500 тысяч электронных листков 
нетрудоспособности. 

Федеральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ  
"О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" 

 Уточнены правила технического регулирования в сфере донорства крови и ее компонентов 
В частности, Федеральным законом технический регламент о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 

кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, заменяется на 
правила (основной нормативный документ) заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской 
крови и ее компонентов, утверждаемые Правительством РФ. 

Также уточняется понятие государственного контроля в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов. 
Поправки в Федеральный закон вносятся в рамках реформы законодательства в сфере технического регулирования в 

связи с вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 457-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов" 



Определены особенности принятия решений о реорганизации и ликвидации медицинских организаций 
Установлено, что в отношении медицинской организации, подведомственной исполнительному органу 

государственной власти субъекта РФ или органу местного самоуправления, принятие решения о ее ликвидации, прекращении 
деятельности ее обособленного подразделения осуществляется на основании положительного заключения комиссии по 
оценке последствий принятия такого решения, которая создается исполнительным органом государственной власти субъекта 
РФ и в состав которой на паритетной основе входят представители законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ, исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, представительного органа 
муниципального образования, на территории которого находится медицинская организация или ее обособленное 
подразделение, органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя медицинской организации, 
медицинских профессиональных некоммерческих организаций и общественных объединений по защите прав граждан в 
сфере охраны здоровья. 

В отношении единственной медицинской организации, подведомственной исполнительному органу государственной 
власти субъекта РФ либо органу местного самоуправления, расположенной в сельском населенном пункте, принятие решения 
о ее ликвидации, прекращении деятельности ее обособленного подразделения осуществляется в вышеуказанном порядке, с 
учетом мнения жителей данного сельского населенного пункта, выраженного по результатам общественных (публичных) 
слушаний. 

. 
Федеральный закон от 29.12.2017 № 465-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 



МГУ им. М.В. Ломоносова включен в список юридических лиц, которые могут осуществлять операции с 
наркотическими, психотропными веществами и их прекурсорами в научных, учебных целях и в целях 

использования в экспертной деятельности            
В целях совершенствования системы предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним предусмотрено создание в 

составе научно-образовательного комплекса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
национальной антидопинговой лаборатории. 

Для осуществления деятельности Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова включен в список 
юридических лиц, которые могут осуществлять переработку наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в 
список I прекурсоров, ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и II, а также ввоз 
(вывоз) прекурсоров, внесенных в список I и таблицу I списка IV, в научных, учебных целях и в целях использования в 
экспертной деятельности. 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 474-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 5 и 28 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" 

Несоблюдение тренером антидопинговых правил будет являться основанием для прекращения с ним 
трудового договора 

Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен статьей 348.11-1, устанавливающей, что помимо оснований, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, трудовой договор с тренером может быть прекращен также 
вследствие нарушения тренером, в том числе однократного, общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых 
правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанного нарушением по решению 
соответствующей антидопинговой организации. 

Установлено обязательное для включения в трудовой договор с тренером условие об обязанности тренера соблюдать 
общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 
организациями, принимать меры по предупреждению их нарушения спортсменом (спортсменами).  

Федеральный закон от 28.12.2017 № 461-ФЗ  
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 



Доход от азартных игр - на пользу спорту         
Организаторами азартных игр в букмекерской конторе производятся целевые отчисления от азартных игр. Средства, 

полученные в виде целевых отчислений от азартных игр направляются: на развитие детско-юношеского спорта- 20 процентов, 
на развитие профессионального спорта - 80 процентов общего объема целевых отчислений от азартных игр. 

Федеральный закон от 28.03.2017 № 44-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов 

увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта" 

Ужесточается административная ответственность для болельщиков-хулиганов 
Для указанной категории лиц вводится новый состав административного правонарушения - грубое нарушение правил 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. За совершение данного административного 
правонарушения предусматривается административная ответственность в виде административного штрафа либо 
административного ареста с наложением запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований. 

Кроме того, корректируются нормы об административной ответственности для иностранных болельщиков, 
нарушающих правила проведения спортивных соревнований, для которых в дополнение к штрафу или аресту 
предусматривается выдворение за пределы Российской Федерации. 

Вводятся нормы, допускающие установления запрета на въезд в РФ в период проведения международных спортивных 
соревнований иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых имеется информация о фактах нарушения 
ими общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных и (или) иных массовых мероприятий за 
пределами территории РФ или на территории РФ, либо в отношении которых имеется информация о намерении совершить 
соответствующие противоправные действия на территории Российской Федерации, а также допускающие при наличии ряда 
обстоятельств заменять административное выдворение за пределы РФ на административный штраф или административный 
арест. 

Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию" дополняется нормой, допускающей возможность оформления решения о неразрешении въезда в Российской 
Федерации  одновременно в отношении нескольких иностранных граждан и (или) лиц без гражданства. 

Федеральный закон от 17.04.2017 № 78-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 

отдельных вопросов обеспечения правопорядка при проведении официальных спортивных соревнований" 



Уточнен порядок установления неполного рабочего дня, а также предоставления работнику перерыва для 
отдыха 

В данном случае прописанные в других нормативных правовых актах права граждан теперь инкорпарированы в 
Трудовой кодекс Российской Федерации. Ранее уже существовали решения Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, 
Президиума ВЦСПС, которые разъясняли порядок применения тех или иных норм. Но при этом они находились вне норм 
нынешнего Трудового кодекса Российской Федерации.  

В частности, в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены изменения, уточняющие понятие работы на условиях 
неполного рабочего времени (статья 93), порядок установления ненормированного рабочего дня (статья 101), порядок 
предоставления перерыва для отдыха и питания (статья 108), а также конкретизирующие механизм подсчета и оплаты 
сверхурочных часов работы в выходные и нерабочие праздничные дни (статьи 152 и 153). 

Федеральный закон от 18.06.2017 № 125-ФЗ 
 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

С 1 октября 2017 года установлен предельный возраст (шестьдесят пять лет) для замещения должностей 
руководителей, заместителей руководителей медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органам местного самоуправления, руководителей филиалов медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти 
Лица, достигшие предельного возраста с их письменного согласия, могут оставаться в профессии на других должностях. 

При этом в предусмотренном порядке, срок пребывания лица достигшего предельного возраста нахождения в указанной 
должности может быть продлен до достижения им возраста семидесяти лет.  

С теми руководителями, с которыми уже заключен трудовой договор и кто достиг предельного возраста или достигнет 
его в течение трех лет со дня вступления в силу Федерального закона(1 октября 2017 года), этот договор сохраняет действие 
до истечения предусмотренного им срока, но не более трех лет со дня вступления в силу Федерального закона. 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 256-ФЗ 
" О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса Российской Федерации" 



Любая информация о фактах уклонения от оформления трудового договора является основанием для 
проведения внеплановой проверки государственной инспекцией труда 

В целях легализации трудовых отношений и сокращения теневого сектора занятости в качестве одного из оснований 
для проведения внеплановой проверки является поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах уклонения от 
оформления трудового договора, ненадлежащего оформления трудового договора или заключения гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. 

Федеральный закон 31.12.2017 № 502-ФЗ 
 "О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации"  

Стипендия либо пособие по безработице предусмотрено для граждан, уволенных с военной службы по 
призыву, обучавшихся или работавших до ее начала 

Во исполнение Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 11 октября 2016 года № 19-П "По делу о 
проверке конституционности пункта 1 статьи 33 и пункта 1 статьи 34 Закона Российской Федерации "О занятости населения в 
Российской Федерации" внесены изменения в статьи 29, 30, 31 и 33 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
"О занятости населения в Российской Федерации"  (далее – Закон о занятости) позволяющие гражданам, уволенным в течение 12 
месяцев, предшествовавших началу обучения либо началу безработицы, с военной службы по призыву в связи с истечением ее 
срока и имевшим до увольнения в связи с призывом на военную службу оплачиваемую работу не менее 26 недель на условиях 
полного рабочего дня (полной рабочей недели) или на условиях неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели с пересчетом на 26 недель с полным рабочим днем (полной рабочей неделей) получать стипендию либо пособие по 
безработице исходя из расчета их среднего заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы, 
предшествовавшему призыву на военную службу, на условиях и в сроки, установленные Законом о занятости. 

Кроме того, положения статей 181, 30, 31 и 33 Закона о занятости приводятся в соответствие со статьей 93 Трудового 
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 18 июня 2017 года № 125-ФЗ "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации" в части режимов труда при работе с неполным рабочим временем (неполный рабочий 
день (смена) и (или) неполная рабочая неделя). 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 235-ФЗ  
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 

На 2018 год минимальная и максимальная 
величина пособия по безработице составляют 

 850 и 4 900 рублей соответственно  
(остаются неизменными с 2009 года) 



Уточнены требования к состоянию здоровья лиц, претендующих на допуск к работе на судне; права и 
обязанности капитана судна, в том числе по поддержанию порядка на судне; полномочия капитана 

морского порта по выдаче дипломов, квалификационных свидетельств членам экипажей судов, 
контролю за соблюдением требований в области трудовых отношений в морском судоходстве 
В целях повышения эффективности регулирования дисциплины труда на морском и внутреннем водном транспорте 

статья 330 "Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств" Трудового 
кодекса Российской Федерации изложена в новой редакции. Устранена императивность нормы, в соответствии с которой 
дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств, в обязательном порядке 
регулируется положениями (уставами) о дисциплине, утверждаемыми федеральными законами. Одновременно внесены 
изменения в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации в части исключения из текстов отдельных норм кодексов ссылок на уставы о дисциплине. 

Федеральный закон от 20.12.2017 № 400-ФЗ  
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся регулирования трудовых 

отношений на морском и внутреннем водном транспорте, и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации" 

Установлена продолжительность ежедневной работы (смены) работников в возрасте от четырнадцати до 
пятнадцати лет 

В целях повышения правовой защищенности несовершеннолетних работников и предотвращения злоупотреблений в 
отношении них со стороны работодателей для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет 
устанавливается продолжительность ежедневной работы (смены) – 4 часа. 

Кроме того, в статьи 63 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации внесены изменения, уточняющие условия 
заключения трудового договора с лицами в возрасте четырнадцати и пятнадцати лет, а также приводящие формулировки 
Трудового кодекса Российской Федерации в соответствие с законодательством Российской Федерации об образовании. 

Федеральный закон от 01.07.2017 № 139-ФЗ  
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 



Принят механизм доведения МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
С 1 января 2018 года МРОТ установлен в сумме 9489 рублей в месяц, что составляет 85 процентов от величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. 
Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно, с 1 января соответствующего года МРОТ будет устанавливаться в 

размере фактического прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 
предыдущего года*. 

При этом определена защитная мера от снижения МРОТ. В случае если величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года будет ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал года, предшествующего 
предыдущему году, МРОТ будет устанавливаться федеральным законом в размере, установленном с 1 января предыдущего 
года. 

Также внесены изменения в порядок установления величины прожиточного минимума в целом по Российской 
Федерации и продлена действующая потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в 
целом по Российской Федерации на 2018 - 2020 годы. 

В целях исключения использования МРОТ при определении размеров выплаты компенсаций свидетелям, вызываемым 
в суд, Федеральным законом внесены соответствующие изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации. Порядок и размеры выплаты соответствующих компенсаций свидетелям, вызываемым в суд, будут 
устанавливаться Правительством Российский Федерации. 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 421-ФЗ  
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера 

оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения" 

* В настоящее время по предложению 
Президента Российской Федерации               
В.В. Путина Правительством Российской 
Федерации разрабатывается проект 
федерального закона о доведении МРОТ до 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения с 1 мая 2018 
года, а не с 1 января 2019 года, как 
установлено в Федеральном законе. 



С 1 января 2018 года вступили в силу правовые основы для  введения электронных путевок в 
добровольном порядке 

Устанавливается, что для заключения договора о реализации туристского продукта турист и (или) иной заказчик могут 
передать туроператору, турагенту информацию в электронной форме (заявку о заключении договора о реализации 
туристского продукта и иные документы) путем ее размещения на официальном сайте туроператора, турагента в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом указанный официальный сайт туроператора, турагента 
может использоваться в качестве информационной системы, обеспечивающей обмен информацией в электронной форме 
между туроператором, турагентом, являющимися операторами этой системы, и туристом и (или) иным заказчиком. 

Требования к использованию документов в электронной форме и порядок обмена информацией в электронной форме 
между туроператором, турагентом и туристом и (или) иным заказчиком при реализации туристского продукта 
устанавливаются Правительством РФ. 

Договор о реализации туристского продукта, составленный в форме электронного документа, считается заключенным 
туристом и (или) иным заказчиком с момента оплаты туристом и (или) иным заказчиком туристского продукта, 
подтверждающей их согласие с условиями, содержащимися в предложенном туроператором, турагентом договоре о 
реализации туристского продукта. 

Предусматривается, что электронная путевка формируется на основании заключенного договора о реализации 
туристского продукта и является документом, содержащим основные данные о туристе или туристах и информацию об их 
путешествии. Форма электронной путевки утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Сформированная электронная путевка размещается в единой информационной системе электронных путевок. 
Порядок размещения электронных путевок в единой информационной системе электронных путевок и перечень указанных в 
них сведений определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

При использовании электронной путевки турист и (или) иной заказчик вправе потребовать, а туроператор обязан 
выдать заверенную выписку из единой информационной системы электронных путевок, содержащую условия 
соответствующего договора о реализации туристского продукта. 

Для учета электронных путевок туроператором ведется реестр электронных путевок туроператора. Требования к 
реестру электронных путевок туроператора утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок создания и функционирования единой информационной системы электронных путевок, ее структура и 
условия предоставления содержащейся в ней информации устанавливаются Правительством РФ. 

Федеральный закон от 02.03.2016 № 49-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, 

регулирующего туристскую деятельность" 



Упрощен порядок оформления виз для иностранных граждан при въезде в Российской Федерации  через 
свободный порт Владивосток 

Федеральный закон принят в целях установления для иностранных граждан упрощенного порядка оформления виз, 
выдаваемых в форме электронного документа, сроком действия до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания 
в Российской Федерации до 8 суток. При этом въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее должен осуществляться через 
пункты пропуска свободного порта Владивосток. 

Гражданам иностранных государств, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, 
оформляются однократные обыкновенные деловые, туристические и гуманитарные электронные визы. Консульский сбор за 
выдачу таких виз не взимается. 

Благодаря указанному Федеральному закону иностранным гражданам, приезжающим на Дальний Восток, с августа 
2017 года оформляются электронные визы, что способствует развитию различных видов туризма, смежных отраслей, 
Дальневосточного региона в целом. В дальнейшем такой опыт будет распространен и на другие регионы нашей страны. 

Федеральный закон от 07.03.2017 № 28-ФЗ  
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

В 4 субъектах Российской Федерации  в порядке эксперимента предполагается введение курортного сбора 
Федеральный закон разработан для создания благоприятных условий устойчивого развития сферы туризма, 

сохранения, восстановления и развития курортов в Российской Федерации.  
С этой целью в 2018 - 2022 годах проводится эксперимент в четырех субъектах Российской Федерации: Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае, в ходе которого предлагается апробировать механизм 
оплаты за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) с учетом особенностей регионов. Сутью эксперимента 
является установление курортного сбора в целях финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, 
реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. 

По итогам эксперимента будет приниматься решение о возможности распространения опыта на территорию всей 
страны. 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ 
"О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае" 



С 1 января 2018 года пенсионеру при прекращении им работы будет выплачиваться пенсия с учетом 
всех индексаций, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения 

С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета 
проводимых индексаций. Когда пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.  

При этом до 2018 года в соответствии с пенсионным законодательством выплата проиндексированной пенсии 
осуществлялась не сразу после увольнения, а по истечении времени, необходимого органам Пенсионного фонда 
Российской Федерации для получения от страхователей информации; ее обработки и отражения в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета; вынесения решения и оформления выплатных документов в рамках 
пенсионного процесса. 

Соответственно, срок начала выплаты пенсии с учетом индексации (как неработающему) отодвигается на 3-4 
месяца (в зависимости от даты увольнения), в течение которых неработающему пенсионеру выплачивается пенсия как 
работающему (без учета индексации).   

Федеральный закон предусматривает выплату пенсии пенсионеру, прекратившему трудовую деятельность, в новых 
проиндексированных размерах, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, при сохранении 
действующих административных процедур.  

Федеральный закон от 01.07.2017 № 134-ФЗ  
"О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях" 



Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года увеличиваются на 3,7% 
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит в 2018 году 14 075 рублей (161,3% к ПМП)  
Среднегодовой размер социальной пенсии составит в 2018 году – 9 045 рублей (103,7% к ПМП)  

С 1 января 2018 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 4 982,9 руб. 
Размер выплаты определен с учетом ее индексации на 3,7 процента. Также, с учетом индексации устанавливается 

стоимость одного пенсионного коэффициента в размере, равном 81,49 руб.  
При пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением величины прожиточного минимума 

пенсионера общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не 
может быть меньше общей суммы материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии 
предыдущего года. 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 420-ФЗ  
"О приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "О страховых пенсиях", внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой 

пенсии" 

 В 2018 году величина прожиточного минимума пенсионера  (ПМП) в целом по 
Российской Федерации 

 для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии 
увеличивается до 8 726 руб. 

В 2017 году указанная величина составляла 8 540 рублей. 

Увеличиваются размеры социальных пенсий нетрудоспособных граждан 
Так, например, инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам социальная пенсия теперь выплачивается в размере 

12 082 рубля 6 копеек в месяц (ранее - 8 704 рубля в месяц), а инвалидам III группы - 4 279 рублей 14 копеек в месяц (ранее - 
3 082 рубля 71 копейка в месяц). 

Федеральный закон от 18.07.2017 № 162-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 



 Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии  
на 2018 год составит 246 месяцев 

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определяется ежегодно на основании 
официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с 
Методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 02.06.2015 N 531. 

Данный показатель применяется для расчета размера накопительной пенсии. 
Федеральный закон от 28.12.2017 № 419-ФЗ  

"Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год" 

До 2020 года продлевается "мораторий на формирование накопительной пенсии" 
Предусматривается продление до 2020 года порядка, в соответствии с которым полный размер индивидуальной части 

тарифа страхового взноса (16%) направляется на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей 
пенсионной системы без изменения размера тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Федеральный закон от 20.12.2017 № 413-ФЗ  
"О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и 

статью 6.1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" 

Среднегодовой размер в 2018 году накопительной пенсии составит 
 839 рублей 

Среднегодовой размер в 2018 году  
срочной пенсионной выплаты составит  1 108 рублей 



Продлен срок подачи заявления на ежемесячную денежную выплату Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным кавалерами ордена Славы 

           Герои и полные кавалеры ордена Славы при условии отказа от предусмотренных законом льгот (медицинское 
обслуживание, бесплатный проезд, освобождение от оплаты ЖКХ и др.) имеют право на установление ежемесячной 
денежной выплаты. 

Срок подачи заявления об установлении ежемесячной денежной выплаты - до 31 декабря текущего года включительно 
(ранее - до 1 октября текущего года). 

Члены семьи умершего (погибшего) Героя или полного кавалера ордена Славы, которому была установлена ЕДВ, 
имеют право на ее установление в текущем году со дня его смерти (гибели), а при первичном обращении - с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором член семьи обратился с заявлением об установлении ЕДВ. 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 449-ФЗ  
"О внесении изменений в статьи 9 и 9.1 Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы" 

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации  один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса 
роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством Российской 
Федерации. 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 444-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 

индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и 
приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" 

Стоимость набора социальных услуг составит 1075,19 рублей, из них обеспечение 
необходимыми медикаментами 828,14 руб., предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики основных заболеваний  128,11 руб., бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 118,94 руб. 

С 1 февраля 2018 года 
на 2,5 процента 

вырастут размеры 
ежемесячной денежной 
выплаты федеральным 
льготникам и стоимость 

набора социальных 
услуг 



Субъекты РФ получили возможность наделять многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) полномочиями по регистрации рождения и смерти 

граждан 
Предусматривается, что субъекты Российской Федерации  смогут посредством принятия соответствующего закона наделять  

МФЦ полномочиями по осуществлению государственной регистрации рождения (за исключением рождения, государственная 
регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственной 
регистрации смерти. Органы записи актов гражданского состояния (органы ЗАГС) свои полномочия в этой сфере сохранят. 

Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, составленные МФЦ, их 
восстановлению, а также хранению закрепляются за органами ЗАГС. 

В случае ненадлежащего осуществления возложенных на МФЦ полномочий они могут быть изъяты на основании 
представления Минюста России. Порядок их изъятия устанавливается законом соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 438-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых 

актов гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Скорректированы полномочия некоторых органов государственной власти в сфере записи актов 
гражданского состояния 

Минфин России наделяется полномочиями по согласованию с Минюстом России и ФНС России утверждать требования к 
форматам сведений, вносимых в записи актов гражданского состояния, составленные в форме электронных документов, порядок 
их представления, использования и хранения. 

Порядок хранения записей актов гражданского состояния, конвертированных в форму электронного документа, будет 
определяться Правительством Российской Федерации. 

Также Федеральным законом корректируется перечень органов, имеющих право на получение сведений о государственной 
регистрации рождения, смерти, установлении отцовства и перемены имени, а также о внесении исправлений или изменений в 
акты гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 472-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" и Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" 



Конвенция о профилактике и контроле профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными 
веществами и агентами (Конвенция № 139) 

Российская Федерация, свидетельствуя свою приверженность международным нормам о защите прав трудящихся, а 
также в подтверждение того, что российское  законодательство не может меняться в сторону снижения гарантий, 
предусмотренных ратифицируемыми нормами Конвенции, ратифицировала Конвенцию о профилактике и контроле 
профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными веществами и агентами (Конвенция № 139), принятую на 59-й 
сессии Генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1974 года в г. Женеве и вступившей в силу 10 
июня 1976 года. На сегодняшний день Конвенция ратифицирована 39 государствами.  

Конвенцией установлены требования по обеспечению охраны труда и здоровья работников, занятых на работах, 
связанных с применением канцерогенных веществ и агентов, а также контроля за использованием таких веществ. Кроме того, 
предусматривается необходимость определения канцерогенных веществ и агентов, применение которых на рабочих местах 
запрещено, подлежит разрешению или контролю, и мер по защите работников от их воздействия, информирования 
работников об имеющихся профессиональных рисках, а также обеспечения соответствующих медицинских обследований и 
другие требования. 

Федеральный закон от 07.02.2017 № 1-ФЗ 
 "О ратификации Конвенции о профилактике и контроле профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными веществами и 

агентами (Конвенции № 139)" 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об 
организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации 
Основные положения Соглашения, подписанного 5 апреля 2017 года в городе Москве, направлены на определение 

порядка и условий обеспечения взаимодействия компетентных органов Российской Федерации и Республики Узбекистан по 
осуществлению организованного набора и привлечения граждан Республики Узбекистан для осуществления временной 
трудовой деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 05.12.2017 № 366-ФЗ  
"О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об 

организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации" 



Конвенция Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными 
преступлениями, угрожающими здоровью населения 

Конвенция подписана от имени Российской Федерации в городе Москве 28 октября 2011 года и направлена на 
активизацию и совершенствование межгосударственных механизмов предотвращения угроз здоровью населения от рисков, 
связанных с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий. 

Целью Конвенции является предотвращение угроз здоровью населения и борьба с ними путем установления 
эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных и административных санкций за 
фальсификацию медицинской продукции и сходные преступлений, в том числе за производство, хранение, сбыт и 
предложения по реализации данной продукции, подделку соответствующей документации и упаковочных материалов; 
защиты прав потерпевших вследствие этих правонарушений; развития сотрудничества в сфере борьбы с фальсификацией 
медицинской продукции на государственном и международном уровнях. 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 439-ФЗ 
 "О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения" 

Конвенция Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время 
спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей 

Конвенция подписана от имени Российской Федерации Министерством спорта Российской Федерации 3 июля 2016 
года в рамках четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу UEFA между сборными командами Франции и 
Исландии на стадионе Стад-де-Франс в городе Сен-Дени (Франция). 

Целью Конвенции является обеспечение безопасности, защиты и благоприятной атмосферы на футбольных матчах и 
других спортивных мероприятиях. Стороны Конвенции обеспечивают, чтобы национальная нормативная правовая база 
обязывала организаторов мероприятий гарантировать безопасность всех участников и зрителей. Устанавливается 
обязательства Сторон обеспечить: надлежащую конструкцию и инфраструктуру стадионов; эффективное взаимодействие с 
полицией, другими спасательными службами; определение государственного органа или организации, отвечающих за 
разработку и проверку планов действий в непредвиденных и чрезвычайных обстоятельствах.  

Федеральный закон от  26.07.2017 № 185-ФЗ 
"О ратификации Конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных 

мероприятий, и в частности футбольных матчей" 



Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении 
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия 

Согласно ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о пенсионном 
обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия, подписанного 25 ноября 
2016 года в городе Москве, пенсионное обеспечение (установление и выплата страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению) граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Республики Южная Осетия, производится в соответствии с российским пенсионным законодательством. 

Соглашением предусматривается установление ежемесячной доплаты к пенсионному обеспечению граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Южная Осетия, с 1 января 2016 года в размере 
18 процентов назначенной общей суммы пенсионного обеспечения, а с 1 апреля 2017 года в размере 18,8 процентов. При 
этом совокупный размер пенсии и доплаты к ней не должен превышать 10410,7 рублей, что сопоставимо со средним уровнем 
пенсионного обеспечения в Северо-Кавказском федеральном округе.  

Федеральный закон от 03.04.2017 № 53-ФЗ 
"О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия" 
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