
О Т Ч Е Т  

о работе Комитета Совета Федерации по Регламенту  
и организации парламентской деятельности за 2017 год 

 
За отчетный период работа Комитета по Регламенту и организации 

парламентской деятельности (далее – Комитет) осуществлялась в 
соответствии с Планом работы, разработанным на основании планов 
мероприятий Совета Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2017 
года по следующим основным направлениям: 

законодательная деятельность в соответствии с вопросами ведения 
Комитета; 

совершенствование регламентных норм, а также иных правовых 
актов Совета Федерации, регулирующих вопросы организации 
парламентской деятельности палаты; 

предварительное рассмотрение вопросов о составе Совета 
Федерации; 

информационно-аналитическая деятельность; 
проведение мероприятий в соответствии с поручениями 

Председателя Совета Федерации, Совета палаты; 
предварительное рассмотрение вопросов награждения граждан и 

организаций наградами Совета Федерации; 
контроль соблюдения правовых актов по обеспечению деятельности 

Совета Федерации, в том числе согласование стандартов финансового, 
материально-технического и иного обеспечения деятельности членов 
Совета Федерации; представление на утверждение Совета палаты смет 
расходов по приему делегаций и смет расходов по подготовке и 
проведению мероприятий в Совете Федерации; 

участие в межпарламентском сотрудничестве Совета Федерации; 
участие в работе временных комиссий; 
работа с обращениями граждан. 
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Мероприятия Комитета 

Проведено 23 заседания Комитета, в том числе расширенное заседание на тему 
"Подготовка к Чемпионату мира по футболу-2018. Транспортное 
обеспечение" 

 1 выездное заседание Комитета (Астрахань) 

 10 "круглых столов" 

 8 заседаний рабочих групп 

 1 совещание с представителями МВД России, Росавиации 
Рассмотрено 4  закона 

15  законопроектов 

5 постановлений об изменениях в Регламент Совета Федерации (32 статьи) 

14 постановлений палаты о составах органов Совета Федерации 

27 комплектов документов о мандатах 
6 постановлений о досрочном прекращении полномочий членов 

Совета Федерации 

27 вопросов о награждении почетным знаком Совета Федерации 
"За заслуги в развитии парламентаризма" 

268 комплектов документов о награждении Почетной грамотой Совета 
Федерации 

18 смет по мероприятиям Совета Федерации 

43 сметы по приему иностранных делегаций в Совете Федерации 

 



3 
 

1. Законодательная деятельность 

Осуществляя правовое сопровождение законопроектной работы в 
период 2017 года, на заседаниях Комитета были рассмотрены 15 проектов 
законов, после принятия которых в первом чтении были направлены 
конкретные поправки членов Комитета в Государственную Думу1. 

Были подготовлены заключения Комитета с рекомендацией Совету 
Федерации одобрить 4 закона2. 

  

  

2. Работа по совершенствованию Регламента Совета Федерации 
и парламентских процедур  

В отчетный период Комитет постоянно проводил мониторинг 
изменений законодательства, анализировал парламентскую практику и 
реализацию регламентных норм, по результатам которых были 
разработаны предложения по внесению поправок в Регламент Совета 
Федерации. 

Основной блок поправок был подготовлен на основании 
предложений комитетов по перераспределению вопросов ведения для 
обеспечения более равномерной загрузки комитетов. 

Предметная компетенция Комитета была дополнена вопросами 
правового регулирования парламентского контроля, работы с 
обращениями граждан. Комитет является ответственным за рассмотрение 
вопросов, касающихся основ общественного контроля, развития 
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гражданского общества, предварительного обсуждения кандидатур для 
назначения на должность членов Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и освобождения от должности члена Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от Совета Федерации. 
Также Комитету поручено осуществление контроля за порядком 
возбуждения парламентского расследования, а также за исполнением 
комитетами поручений Совета Федерации. 

С учетом изменений актов Президента Российской Федерации был 
уточнен порядок проведения в Совете Федерации консультаций о 
назначении и об отзыве Президентом Российской Федерации 
дипломатических представителей Российской Федерации. 

  

Анализ практики применения регламентных норм послужил 
поводом внесения следующих изменений: 

для более рационального использования времени заседания 
установлена  продолжительность рассмотрения на пленарных заседаниях 
отчетов комитетов палаты и полномочных представителей Совета 
Федерации в госорганах – не более 5 минут; 

уточнен порядок подготовки и проведения "правительственного 
часа", а также актуализированы полномочия Совета палаты. 

В рамках реализации Советом Федерации контрольных полномочий 
регламентирован порядок рассмотрения докладов должностных лиц перед 
Советом Федерации. 

Разработанные изменения были поддержаны палатой и внесены 
поправки в 32 статьи Регламента Совета Федерации (5 постановлений 
Совета Федерации).  

3. Вопросы формирования Совета Федерации 
и его органов 

10 сентября 2017 года прошли выборы:  
- в законодательные (представительные) органы государственной 

власти в 6 субъектах Российской Федерации; 
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- высших должностных лиц в 17 субъектах Российской Федерации. 
По результатам проведения выборов и с учетом заполнения 

вакантных мест Комитетом было рассмотрено 27 пакетов документов, 
поступивших от органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации о наделении полномочиями членов Совета Федерации, на 
основании которых руководству палаты представлялась справочно-
аналитическая информация об их соответствии требованиям 
федерального законодательства. 

С учетом порядка досрочного прекращения полномочий члена 
Совета Федерации, предусмотренного частью 1 статьи 4 закона о статусе, 
были подготовлены 6 постановлений Совета Федерации о досрочном 
прекращении полномочий членов Совета Федерации.  

В течение отчетного периода проводился также анализ соблюдения 
органами государственной власти субъектов сроков, установленных 
Федеральным законом "О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации", для наделения 
полномочиями членов Совета Федерации. В ряде случаев для соблюдения 
сроков принятия решений о наделении полномочиями членов Совета 
Федерации были подготовлены обращения к руководителям органов 
государственной власти регионов для принятия соответствующих 
решений.  

В рамках проводимой Комитетом работы по формированию 
постоянных органов палаты подготовлено 14 постановлений Совета 
Федерации об изменениях составов комитетов и комиссий.  

Ниже представлена информация о составе Совета Федерации. 
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Комитет продолжил работу по анализу посещаемости членами 
Совета Федерации заседаний палаты и комитетов. Материалы по этой 
проблеме, представляемые Председателю Совета Федерации, 
рассматриваются на заседании Совета палаты, затем - в комитетах для 
принятия по ним конкретных мер. Следует отметить, что последние 
четыре года показатель посещаемости стабильно высокий – 94%. 
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4. Информационно-аналитическая деятельность 

В соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю и осеннюю 
сессии 2017 года Комитет провел следующие мероприятия. 

- 21 марта состоялся "круглый стол" на тему: "О совершенствовании 
законодательства по вопросу освещения деятельности членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в средствах массовой информации". 

  

На "круглом столе" детально была обсуждена законодательная 
инициатива членов Комитета, в которой предусмотрен механизм 
реализации  права члена Совета Федерации и депутата Государственной 
Думы выступать по вопросам своей деятельности в государственных 
средствах массовой информации.  

Предварительно законопроект был направлен в Правовое 
управление Аппарата Совета Федерации, во Временную комиссию Совета 
Федерации по информационной политике и взаимодействию со 
средствами массовой информации, которые поддержали законопроект. 

С учетом замечаний, которые высказали участники мероприятия, 
инициаторы законопроекта решили продолжить работу над 
законопроектом. 
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- 28 марта был проведен "круглый стол" на тему: "Вопросы 
совершенствования правовых основ деятельности помощников 
федеральных парламентариев". 

Был проанализирован институт помощника федерального 
парламентария, в том числе рассмотрены неоднократно поднимаемые 
членами Совета Федерации вопросы об определении статуса отдельных 
категорий помощников федерального парламентария, о конкретизации 
их прав и обязанностей и ряд других. 

  

- 23 мая состоялся "круглый стол" на тему: "Вопросы повышения 
эффективности реализации полномочий федеральных парламентариев". 

  

По итогам проведенных мероприятий прорабатываются 
возможности законодательного решения вопросов по дополнительному 
профессиональному обучению парламентариев, а также унификации даты 
начала полномочий депутатов региональных парламентов. 

- 24 октября проведено совещание на тему "Вопросы применения 
института неприкосновенности федерального парламентария при 
использовании им транспортных средств". Для участия в совещании были 
приглашены представители Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта. По итогам 
совещания были направлены обращения в соответствующие ведомства с 
предложением отразить в ведомственных правовых актах положения 
Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе 
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депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" в части статуса удостоверения члена Совета Федерации и 
парламентской неприкосновенности. 

- 13 декабря был проведен "круглый стол" на тему: Вопросы 
повышения эффективности реализации федеральными парламентариями 
права законодательной инициативы". 

Участниками "круглого стола" были проанализированы основные 
тенденции реализации федеральными парламентариями права 
законодательной инициативы. Была отмечена несогласованность 
регламентов Государственной Думы и Совета Федерации, отсутствие 
четкого порядка взаимодействия, что приводит к трудностям в получении 
отзыва Правительства Российской Федерации и заключения 
Правительства Российской Федерации на законопроекты, по которым 
такое заключение необходимо, а также к невозможности отстаивать 
автором законопроекта свою позицию. Кроме того, были отмечены 
вопросы необходимости изменения статистического учета в 
законотворческой деятельности. 

  

По результатам обсуждения было предложено рассмотреть 
возможность создания рабочей группы с целью активизации работы над 
проектами законов о законодательном процессе, а также о правовом 
статусе Федерального Собрания Российской Федерации ("О порядке 
реализации права законодательной инициативы", "О своде законов 
Российской Федерации", "О нормативных правовых актах в Российской 
Федерации", "О порядке принятия федеральных конституционных законов 
и федеральных законов", "О Федеральном Собрании (Парламенте 
Российской Федерации)", а также дано поручение о проведении 
совместного совещания комитетов по регламенту Государственной Думы 
и Совета Федерации в целях синхронизации Регламентов в части 
реализации права законодательной инициативы членами Совета 
Федерации. 
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5. Проведение мероприятий в соответствии с поручениями Председателя 
Совета Федерации, Совета палаты 

В соответствии с поручениями Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, 
решениями Совета палаты Комитет провел следующие мероприятия: 

22 июня был проведен "круглый стол" на тему: "Практика 
применения Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
"О государственной регистрации недвижимости".  

  

Участниками мероприятия были детально обсуждены вопросы 
реализации указанного Закона с целью исключения угрозы преступных 
посягательств на имущественные права собственников тех жилых 
помещений, сделки с которыми совершаются в простой письменной 
форме без нотариального оформления, в том числе при подаче заявления 
по экстерриториальному принципу через многофункциональные центры. 

Выступающие обозначили правовые пробелы, требующие 
дополнительного законодательного регулирования: определение статуса 
сотрудника многофункционального центра и его ответственности, 
вопросы дополнительных мер защиты детей – сирот и пенсионеров, 
вопросы защиты добросовестных приобретателей в сделках по 
приватизации, которые были совершены с нарушением закона. Принятые 
рекомендации были направлены в Правительство Российской Федерации, 
Росреестр, другим заинтересованным ведомствам. По результатам 
«круглого стола» Минэкономразвития подготовлен объемный 
законопроект (более 100 страниц), который в настоящее время проходит 
обсуждение и согласование в Правительстве. 

По поручению руководства палаты Комитетом была запланирована 
серия круглых столов по вопросу совершенствования государственных 
закупок. 

10 июля состоялся "круглый стол" на тему "Проблемы осуществления 
государственных закупок в сфере водоснабжения и водоотведения с 
1 января 2017 года". 
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По результатам работы "круглого стола" по предприятиям 
водоснабжения был внесен законопроект, который в настоящее время 
находится на стадии подготовки к первому чтению в Госдуме. В 
соответствии с ним предлагается допустить закупки без участия 
бюджетных средств по Федеральному закону от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц". Кроме того, Рекомендации круглого стола были предметом 
обсуждения в Министерстве финансов РФ и Правительстве, что позволило 
выработать государственную позицию относительно необходимости 
предоставления ВСЕМ государственным и муниципальным предприятиям 
в отношении внебюджетных средств руководствоваться Федеральным 
законом №223-ФЗ.  Это позволит более оперативно реагировать на 
неотложные и аварийные ситуации, а также проводить закупки по тем 
позициям, которые требуют указания четкого наименования товара.  

25 сентября  был проведен "круглый стол" на тему: "Обеспечение 
транспортной безопасности при исполнении Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

  

В работе принимали участие представители министерств и ведомств,  
в ведении которых находятся вопросы государственных закупок и 
транспортной безопасности - министерства обороны, МЧС, финансов, 
транспорта; органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации; представители предприятий метрополитена, общественных 
организаций. 

Участники отмечали важность обеспечения максимальной 
защищенности пассажиров на объектах метрополитена. Подчеркивалось, 
что в связи с переходом с 1 января 2017 года унитарных предприятий 
метрополитенов на новую систему закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" возник ряд проблем, нуждающихся в 
незамедлительном разрешении на законодательном уровне. Требования в 
области закупок не учитывают принадлежность метрополитена к 
объектам гражданской обороны и не позволяют в должной мере 
обеспечить транспортную безопасность и противодействовать 
терроризму.  

По итогам обсуждения подготовлен законопроект, проходящий 
стадию согласования в исполнительных структурах. 

9 октября 2017 года был проведен "круглый стол" на тему: 
"Проблемы осуществления закупок товаров, работ, услуг унитарными 
предприятиями, действующими в сфере теплоснабжения". 

  

Участники мероприятия рассмотрели актуальные проблемы, такие 
как невозможность соблюдения заказчиками срока оплаты выполненных 
подрядчиком работ по причине дефицита денежных средств из-за 
неплатежей потребителей; невозможность своевременного выполнения 
аварийных работ, работ по предписаниям контролирующих органов в 
связи с длительными сроками проведения закупочных процедур; 
невозможность достижения баланса цены и качества по причине 
приоритета цен при выборе победителя конкурса.  

Отмечалось, что одной из важнейших функций предприятий, 
работающих в сфере теплоснабжения, является поддержание в рабочем 
состоянии теплосетей, а также устранение аварий на данных сетях. При 
соблюдении требований к закупочным процедурам у предприятий 
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отсутствует возможность эффективно реагировать на воздействие 
факторов внешней среды, таких как резкий перепад температуры, 
обильные осадки и другие.  

По результатам "круглого стола" рекомендовано на законодательном 
уровне предусмотреть для государственных и муниципальным унитарных 
предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, возможность осуществлять закупки без привлечения 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц". 

23 октября состоялся "круглый стол" на тему: "Вопросы 
модернизации системы физического воспитания детей: проблемы и 
решения". 

В его работе приняли участие члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы; представители Министерства спорта Российской 
Федерации, российских и региональных федераций различных видов 
спорта (хоккея, футбола, биатлона, фигурного катания, художественной 
гимнастики), представители профессиональных союзов работников 
физической культуры и спорта;  детских спортивных школ. 

  

По итогам проведения мероприятия были подготовлены 
рекомендации, содержащие конкретные предложения по изменению 
положений трудового законодательства. Так, предлагается дополнительно 
предоставить тренерам 14 дней отпуска к ежегодному оплачиваемому 
отпуску. Для тренеров, работающих со спортсменами высокого класса 
предусмотреть возможность длительного отпуска до трех месяцев не реже 
чем через каждые четыре года непрерывной работы. Подготовлены 
соответствующие законодательные инициативы, которые в настоящее 
время проходят стадию согласования в Правительстве РФ. 

13 декабря был проведен "круглый стол" на тему: "О проблемах 
законодательного регулирования городских агломераций", в котором 
приняли участие члены Совета Федерации, представители министерств, 
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ведомств, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, научно-проектных и научных институтов и организаций. 

  

В выступлениях отмечалось, что агломерации имеют большой 
социально-экономический вес. На территории Российской Федерации уже 
существует более 60-ти городских агломераций, население которых 
составляет свыше 75-ти млн. человек.  

Однако их развитие происходит достаточно хаотично. На 
федеральном уровне не проработаны и не закреплены подходы к их 
системному комплексному развитию. 

Поэтому в реальности развитие агломераций нередко создает 
дисбалансы в территориальном развитии, обостряет такие проблемы как 
утилизация твердых бытовых отходов, функционирование транспортной 
и дорожной инфраструктуры, котельных, очистных сооружений и многих 
других объектов. В связи с этим остро ощущается необходимость перехода 
дальнейшего развития городских агломераций в управляемое русло. 

Участники круглого стола единодушно отмечали, что для 
эффективного развития  агломераций необходима  серьезная 
государственная поддержка и координация работы органов власти 
федерального, регионального и муниципального уровней. При этом 
необходимо учитывать специфику развития конкретных 
агломерационных образований. 

Были приняты рекомендации, направленные в федеральные и 
региональные органы исполнительной власти.  

6. Предварительное рассмотрение вопросов о награждении 
наградами Совета Федерации  

В отчетный период была продолжена работа по разработке 
нормативных правовых актов Совета Федерации, регулирующих порядок 
награждения членов Совета Федерации. 

С учетом требований Федерального закона "О противодействии 
коррупции" Комитетом был разработан порядок принятия членами Совета 
Федерации почетных и специальных званий, наград и иных знаков 
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отличия иностранных государств, международных организаций, который 
был утвержден Распоряжением Председателя Совета Федерации от 
7 февраля 2017 года № 16рп-СФ. 

В соответствии с этим порядком Комитетом были предварительно 
рассмотрены и вынесены для принятия решения Советом палаты 
материалы о награждении наградами иностранных государств пяти 
членов Совета Федерации. 

Почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации "За заслуги в развитии парламентаризма" были 
награждены 27 человек, Почетной грамотой Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации - 268 граждан и 
организаций.  

Среди награжденных Почетной грамотой Совета Федерации: 
8 членов Совета Федерации, 7 сотрудников Аппарата Совета 

Федерации, 
5 руководителей, 40 депутатов и 6 сотрудников аппаратов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 

3 губернатора, 20 должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти субъектов; 

16 глав, заместителей глав и депутатов муниципальных 
образований, 

7 депутатов парламентов государств - участников Содружества 
Независимых Государств. 

 

 

  

238 
254 

259 
294 

288 
247 

286 
268 

Количество граждан и организаций, 
награжденных Почетной грамотой Совета Федерации 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 
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7. Контроль соблюдения правовых актов по обеспечению деятельности  
Совета Федерации в 2017 году  

В работе Комитета уделяется большое внимание практической 
реализации положений Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации", касающихся гарантий обеспечения его 
деятельности.  

В этом году был увеличен в три раза общий объем расходов на 
материальное обеспечение члена Совета Федерации в субъекте (он 
составляет 750 тысяч рублей в год). 

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

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

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

Комитет совместно с Аппаратом Совета Федерации подготовил  
изменения в Положение о порядке составления и утверждения смет 
расходов по подготовке и проведению мероприятий в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. Установлены новые 
предельные сроки представления смет расходов в Комитет для 
согласования - пять дней до заседания Комитета. Это позволило повысить 
качественный уровень работы со сметами. Предложенные изменения 
были утверждены решением Совета палаты.  

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

Так, за 2017 год были рассмотрены и согласованы 18 смет по 
мероприятиям Совета Федерации и 43 сметы по приему иностранных 
делегаций в Совете Федерации. 

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

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

Для этого Комитетом были сформированы две рабочие группы: по 
совершенствованию организации и повышению качества питания и 
буфетного обслуживания членов Совета Федерации, их помощников и 
сотрудников Аппарата Совета Федерации (рабочая группа по повышению 
качества питания); по вопросам совершенствования обеспечения членов 
Совета Федерации автотранспортом (далее – рабочая группа по 
автотранспорту). 

По результатам работы рабочей группы по автотранспорту с 
участием представителей ФГУ "Автотранспортный комбинат" Управления 
делами Президента Российской Федерации, ООО "МосОблСпецТранс" 
были подготовлены предложения по реализации нормы Федерального 
закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", 
касающейся порядка возмещения члену Совета Федерации расходов, 
связанных с использованием им личного автотранспорта. 

8. Участие в межпарламентском сотрудничестве Совета Федерации 

6 июля первый заместитель председателя Комитета С.П. Горячева 
приняла участие во встрече с председателем Комиссии Постоянного 
комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР по 
надзору и противодействию коррупции Чжан Лицзюнем. 

В ходе беседы С.П. Горячева рассказала об особенностях правового 
статуса федеральных парламентариев и государственных служащих, а 
также о требованиях, которые в соответствии с законодательством 
предъявляются парламентариям и сотрудникам Аппарата Совета 
Федерации. 

        

20 сентября состоялась встреча члена Комитета, руководителя 
группы по сотрудничеству Совета Федерации с Палатой Советников 
Парламента Японии В.А. Озерова с председателем Общества дружбы 
Японии и России Масаоки Фукуи, которые в ходе беседы обсудили 
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перспективы расширения культурного взаимодействия российских 
регионов и японских префектур.  

  

В соответствии с планом межпарламентского сотрудничества Совета 
Федерации 28 ноября состоялась встреча председателя Комитета 
А.В. Кутепова с членом Политбюро Центрального комитета 
Коммунистической партии Вьетнама, начальником Отдела по работе с 
обращениями граждан Постоянного комитета Национального собрания 
Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхань Хай.  

  

  

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двусторонних 
связей. Председатель Комитета А.В. Кутепов рассказал о деятельности 
Совета Федерации, работе комитетов палаты. В мероприятии принимал 
участие руководитель Группы дружбы Совета Федерации и 
Национального собрания Вьетнама, член Комитета Ю.Н. Волков. 
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9. Участие в работе временных комиссий Совета Федерации 

Председатель Комитета А.В. Кутепов возглавил Временную 
комиссию Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения в 
2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – 
Временная комиссия), созданную постановлением Совета Федерации от 
8 июля 2015 года № 349-СФ. В состав Временной комиссии вошли члены 
Комитета: Исаков Э.В., Мамедов С.В., Озеров В.А., Ткач О.П. 

14 декабря было проведено расширенное заседание Комитета на 
тему "Подготовка к Чемпионату мира по футболу-2018. Транспортное 
обеспечение". В мероприятии принимал участие Министр транспорта 
Российской Федерации М.Ю. Соколов. 

Председатель Комитета, председатель Временной комиссии 
А.В. Кутепов проинформировал, что делегация Временной комиссии 
посетила восемь из одиннадцати городов, в которых пройдут матчи. 
Активные приготовления к этим соревнованиям сейчас вступают 
в заключительную фазу. Большая часть объектов транспортной 
инфраструктуры уже подготовлена для встречи участников и гостей 
Чемпионата. 

        

        
Министр транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколов 

подчеркнул, что Чемпионат является мощным стимулом для развития 
инфраструктуры, технологий, для всех субъектов РФ, где будут проходить 
игры. 

Программа строительства и модернизации транспортной 
инфраструктуры – одна из самых масштабных как по количеству 
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мероприятий, так и по объему финансирования. В нее включены 42 
мероприятия, на реализацию которых направляется 335 миллиардов 
рублей, из которых примерно половина – внебюджетные источники. 
На сегодняшний день 15 мероприятий уже полностью реализованы. 
В частности, ведется подготовка аэропортов, в том числе модернизация 
пунктов пропуска, терминалов, взлетно-посадочных полос и другой 
инфраструктуры. Строятся и реконструируются автодороги, транспортные 
развязки, в пешеходной доступности от стадионов возводятся новые 
станции метро, модернизируются железнодорожные вокзалы. 

Министр транспорта Российской Федерации проинформировал, что 
для зрителей Чемпионата и журналистов предусмотрены бесплатные 
поезда, на которые уже открыто Интернет-бронирование билетов. 
Создается также «Транспортный гид болельщика», включающий 
ключевые маршруты передвижения всеми видами транспорта. 

В отчетный период делегация Временной комиссии посетила города-
организаторы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года: в феврале 
Калининградскую область, в октябре Волгоградскую и Нижегородскую 
области, в ноябре Самарскую область. Во время рабочих визитов были 
осмотрены строящиеся спортивные, транспортные и инфраструктурные 
объекты, места размещения клиентских групп, проведены встречи с 
волонтерами. В рамках проходивших встреч с руководством субъектов, 
обсуждались вопросы развития спорта и туризма регионов. Особое 
внимание уделялось проблемам развития детско-юношеского спорта, 
вопросам реализации концепции наследия чемпионата, эффективного 
использования спортивных и инфраструктурных объектов в 
постсоревновательный период.  

С 17 июня по 2 июля 2017 года члены Временной комиссии приняли 
участие в подготовке и проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года, 
посетив города: Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. 

Члены Временной комиссии приняли участие в мероприятиях 
Жеребьёвки финальной части чемпионата мира FIFA 2018 года, которая 
состоялась 1 декабря в г. Москве.  

10. Работа Комитета с предложениями и обращениями граждан 

В отчетный период было рассмотрено около 70 обращений граждан, 
поступивших в Комитет, в том числе касающихся вопросов соблюдения 
членами Совета Федерации норм парламентской этики, порядка 
формирования Совета Федерации, статуса его членов, затрагивающих 
трудовые, жилищные права, по которым были направлены 
соответствующие разъяснения.  
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1 - № 899214-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части ограничения на замещение государственных и муниципальных должностей, 
должностей государственной и муниципальной службы); 

- № 53205-7 «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Федерального закона «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
(о возможности осуществления членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы 
врачебной деятельности); 

- № 54425-7 «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
(об установлении обязанности помощников депутатов Государственной Думы и помощников членов 
Совета Федерации соблюдать этические нормы); 

- № 84858-7 "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О парламентском 
контроле" (в части осуществления парламентского контроля по основным направлениям бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации); 

- № 92912-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации 
в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях"; 

- № 96032-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации 
в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях"; 

- № 106121-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и Федеральный закон 
"О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"; 

- "О внесении изменения в статью 39 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (предложение 
Минфина России); 

- № 126479-7 "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
(в части уточнения порядка назначения ежемесячной доплаты к пенсии членам Совета Федерации); 

- № 163832-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (в части 
совершенствования взаимодействия между органами государственной власти Российской Федерации, 
установления порядка заслушивания информации о результатах деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти); 

- № 190650-7 "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (в части уточнения требований к 
кандидатам на должность члена Совета Федерации); 

- № 156693-7 "О внесении изменения в статью 29 Федерального закона "О статусе 
военнослужащих" (о представлении доклада о результатах ежегодного мониторинга социально-
экономического и правового положения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей в палаты Федерального Собрания Российской Федерации); 

- № 163832-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (в части 
совершенствования взаимодействия между органами государственной власти Российской Федерации, 
установления порядка заслушивания информации о результатах деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти); 

- № 277335-7 "О внесении изменения в статью 39 Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
(в части конкретизации положений, касающихся права на бесплатный проезд в поездах и автобусах 
междугородных сообщений помощников членов Совета Федерации и помощников депутатов 
Государственной Думы); 

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

 
2 - Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О 

парламентском контроле" (в части осуществления парламентского контроля по основным 
направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации) 
(проект № 84858-7); 
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- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях"  
(проект № 92912-7); 

- Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (в части уточнения 
требований к кандидатам на должность члена Совета Федерации) (проект федерального  закона  
№ 190650-7); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона "О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" и статьи 4 и 5 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" (в части совершенствования взаимодействия между органами государственной власти 
Российской Федерации, установления порядка заслушивания информации о результатах деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти) (проект федерального  закона 
№ 163832-7); 

 
 

                                                                                                                                                                                                 


