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Работа Комитета Совета Федерации по экономической политике (далее - 
Комитет) строилась в соответствии с Программой сопровождения в Совете 
Федерации Примерной программы законопроектной работы 
Государственной Думы в части законопроектов, подлежащих 
первоочередному рассмотрению, Планом мероприятий Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю и осеннюю 
сессии 2015 года, а также с учетом планов работы Комитета и инициатив 
членов Комитета.  
  
В течение 2015 года было проведено 22  заседания Комитета,  в том числе  
11 расширенных заседаний и 2 выездных заседания. 
 
Расширенные заседания Комитета проводились с представителями 
исполнительной и законодательной власти Рязанской области, Республики 
Крым, Ненецкого автономного округа, Республики Ингушетия, Удмуртской 
Республики, Алтайского края, Оренбургской области в рамках Дней 
субъектов Российской Федерации в Совете Федерации. На заседаниях 
обсуждались  вопросы социально-экономического развития этих территорий  
и возможности их законодательного регулирования. Также,  на расширенных 
заседаниях Комитета  обсуждались  актуальные  вопросы состояния 
реальных секторов экономики. 
 
По инициативе члена Комитета И.В. Панченко рассматривался  вопрос  «О 
причинах роста цен на продукцию металлургической отрасли и его влиянии 
на развитие машиностроения в Российской Федерации».   С  основным 
докладом выступил заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации С.А. Цыб.Члены Комитета обсуждали  данный 
вопрос  с начальником Управления контроля промышленности ФАС России 
Н.Ф. Галимхановым,  начальником Управления экономико-правового 
анализа и цен на МТР ОАО "Газпром" В.И. Горифьяновым, генеральным 
директором ОАО НПО "СПЛАВ" Н.А. Макаровцем,  председателем 
правления ОАО "Машпром" Э.С. Гарибян. 
 
Во исполнение поручения Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 
рассмотрен вопрос «Реализация подпрограммы «Гражданская авиация» в 
части развития сети внутрироссийских узловых аэропортов и региональных 
сетей аэропортов».  В заседании приняли участие заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации В.М. Окулов и аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации В.Н. Богомолов. Материалы по данному вопросу  
были направлены членам Совета Федерации, информация о выполнении 
поручения доложена на Совете палаты. 
 
По теме «О реализации поручений Президента Российской Федерации и 
предложений Совета Федерации по обеспечению устойчивого 
функционирования пригородного пассажирского железнодорожного 
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транспорта и его готовности к функционированию в летний период» на 
расширенном  заседании Комитета  с докладом  выступил вице-президент 
ОАО «РЖД» М.П. Акулов. В обсуждении вопроса приняли участие 
заместители Министра транспорта Российской Федерации А.С. Цыденов и 
Т.И. Стебунов. Информация по обсуждению данного вопроса доведена до 
сведения членов Совета Федерации. 
 
В связи с присоединением к Российской Федерации  Республики Крым, 
Комитет на своих расширенных заседаниях с особым вниманием рассмотрел 
вопросы  «О текущей ситуации с энергобезопасностью Республики Крым, 
мероприятиях по строительству объектов энергетики и предложениях по 
повышению энергоэффективности электроэнергетики» и «О возможности 
совершенствования таможенных процедур на границе Республики Крым с 
Украиной». На заседаниях присутствовали представителями исполнительной 
и законодательной власти Республики Крым, а также члены Совета 
Федерации от данного региона. По результатам обсуждения члены Комитета 
внесли свои предложения в постановление Совета Федерации № 138-СФ «Об 
интеграции Республики Крым в экономическую, финансовую, социальную и 
правовую системы Российской Федерации». 
 
По вопросу «О промежуточных результатах работы инновационного центра 
«Сколково» на расширенном заседании Комитета  докладывал председатель 
Правления Некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки 
и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково») А.В. Буренин. 
По данному вопросу выступил аудитор Счетной палаты Российской 
Федерации В.С. Катренко. После обсуждения члены Комитета решили 
направить членам Совета Федерации информацию о промежуточных 
результатах работы инновационного центра «Сколково» для сведения и 
обратиться в адрес Счетной палаты Российской Федерации при проведении 
проверок Некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково») обратить 
внимание на экономическую целесообразность расходования средств и 
эффективность работы указанной организации в целом, а также 
привлекаемых иностранных специалистов. 
 
Выездное заседание Комитета «Особенности социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации в современных условиях (на 
примере Ленинградской области)» проведено 21 апреля  2015 г. в 
Ленинградской области. В мероприятии, прошедшем в городе Гатчина 
Ленинградской области, приняли участие заместитель Председателя Совета 
Федерации Е.В. Бушмин, губернатор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко, Председатель Законодательного Собрания Ленинградской 
области С.М. Бебенин, руководители федеральных органов исполнительной 
власти, органов законодательной и исполнительной власти Ленинградской 
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области, крупных производственных предприятий и научно-
исследовательских институтов.  
 
Сенаторы предложили Правительству Российской Федерации рассмотреть 
возможность увеличения финансирования за счет средств федерального 
бюджета мероприятий, направленных на развитие и поддержку социальной, 
инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов в рамках 
реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
науки и технологий» на 2013 - 2020 годы. Кроме того, предложили 
рассмотреть возможность финансовой поддержки регионов, активно 
реализующих проекты в сфере развития биотехнологий. 
По итогам заседания Комитет рекомендовал Федеральному Собранию 
Российской Федерации ускорить принятие поправок в законы «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» и «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с учетом предложений 
от законодательных (представительных) органов государственной власти 
региона.  
 
30 июня - 1 июля  2015 года   проведено совместное выездное заседание 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и Комитета 
Совета Федерации по экономической политике на тему "Повышение 
эффективности расходования бюджетных средств на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности" под председательством Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко.  В мероприятии приняли  участие 
заместитель Председателя Совета Федерации Е.В. Бушмин, члены Комитета 
Совета Федерации по экономической политике во главе с председателем 
Комитета Ю.В. Неёловым (12 сенаторов), члены Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам во главе с председателем Комитета 
С.Н. Рябухиным, Министр транспорта Российской Федерации 
М.Ю. Соколов, временно исполняющий обязанности Губернатора 
Ростовской области В.Ю. Голубев и председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкин. 

 
В ходе заседания сенаторы обсудили перспективы выполнения поручения 
Президента Российской Федерации по удвоению объемов строительства 
автомобильных дорог в условиях экономического кризиса, санкций и 
имеющихся бюджетных ограничений. В решении заседания отмечено, что 
достичь поставленной цели возможно только повысив эффективность 
расходования бюджетных средств.  
 
В отчетный период на своих заседаниях члены Комитета обсудили 149 
федеральных законов,  принятых Государственной Думой в третьем чтении, 
в том числе 62 закона, по которым Комитет был ответственным 
исполнителем. Так же, членами Комитета были рассмотрены 411 проектов 
федеральных законов, рассмотренных Советом Государственной Думы и 
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перед первым чтением направленных в Совет Федерации. По всем 
законопроектам подготовлены отзывы  с замечаниями и предложениями. 
  
Информация о законопроектах, внесенных в 2015 году Государственную 
Думу членами Комитета  в порядке реализации права законодательной 
инициативы и находящихся на рассмотрении в Федеральном Собрании 
Российской Федерации:  
 

Наименование законопроекта Дата 
внесения 

Субъект права 
законодательной 

инициативы  
№ 954664-6 О внесении изменения в 
Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 

15.12.2015 
 

Депутаты ГД, член Совета 
Федерации 
С.В.Калашников 
 

№ 951458-6 О внесении изменений в Кодекс 
внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации и Федеральный закон «О 
морских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 

11.12.2015 
 

Член Совета Федерации 
Н.В.Власенко; депутаты 
ГД 
 

№ 947033-6 О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Феде-рации в части увеличения возраста, с 
которо-го допускается розничная продажа и 
потреб-ление табачной продукции 

07.12.2015 
 

Член Совета Федерации 
А.В.Беляков 
 

№ 939781-6 О внесении изменения в статью 
6 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» 

26.11.2015 
 

Член Совета Федерации 
А.В.Беляков 
 

№ 908482-6 О внесении изменений и допол-
нений в Уголовный кодекс Российской 
Феде-рации и Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации 

20.10.2015 
 

Член Совета Федерации 
А.В.Беляков 
 

№ 906310-6 О внесении изменений в 
Федера-льный закон "О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов" (по вопросу введения нового 
критерия идентифи-кации объектов 
газоснабжения в качестве опасных 
производственных объектов) 

19.10.2015 
 

Депутаты ГД; Член Совета 
Федерации В.Н.Васильев 
 

№ 887292-6 О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи 
с созданием едино-го федерального центра 
автоматизированной фиксации 
административных правонаруше-ний в 
области дорожного движения государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения 

24.09.2015 
 

Депутаты ГД; Члены 
Совета Федерации 
В.А.Федоров, А.В.Беляков 
 

http://asozd2b.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=954664-6&11
http://asozd2b.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=951458-6&11
http://asozd2b.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=947033-6&11
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=939781-6&11
http://asozd2b.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=908482-6&11
http://asozd2b.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=906310-6&11
http://asozd2b.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=887292-6&11
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№ 885257-6 О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения возраста, с 
которого допускается розничная продажа и 
потребление алкогольной продукции 

22.09.2015 
 

Член Совета Федерации 
А.В.Беляков 
 

№ 878551-6 О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О торгово-промыш-
ленных палатах в Российской Федерации" 

09.09.2015 
 

Депутаты ГД; Член Совета 
Федерации А.П.Майоров 

№ 834129-6 О внесении изменения в статью 
1.1 Федерального закона "О днях воинской 
славы и памятных датах России" 

08.07.2015 
 

Члены Совета Федерации 
С.П.Цеков, Н.В.Власенко,  
др. 

№ 833986-6 О внесении изменений в статью 
1.1 Федерального закона "О днях воинской 
славы и памятных датах России" 

08.07.2015 
 

Члены Совета Федерации 
Б.Б.Жамсуев, 
Н.В.Власенко,  др. 

№ 828560-6 О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" (в части 
запрета производства и оборота алкогольной 
продукции в полимерной потребительской 
таре) 

01.07.2015 
 

Депутаты ГД; Член Совета 
Федерации А.В.Беляков 
 

№ 824042-6 О внесении изменений в 
Федера-льный закон от 30 ноября 1995 года 
№ 187-ФЗ "О континентальном шельфе 
Российской Федерации" и в Федеральный 
закон от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ "О 
внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации в части исключения 
требования государствен-ной экологической 
экспертизы планов предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов" 

26.06.2015 
 

Члены Совета Федерации 
Н.В.Власенко, 
В.Н.Васильев, 
А.И.Голушко, 
О.Ф.Ковитиди, 
В.В.Рогоцкий, С.П.Цеков, 
И.К.Чернышенко 
 

№ 806813-6 О внесении изменений в статью 
11 Федерального закона "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера" 

02.06.2015 
 

Члены Совета Федерации 
Н.В.Власенко, 
В.Н.Васильев, 
А.И.Голушко 

№ 782171-6 О внесении изменений в 
Федера-льный закон "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации" и Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

29.04.2015 
 

Член Совета Федерации 
А.В.Беляков 
 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=885257-6&11
http://asozd2b.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=878551-6&11
http://asozd2b.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=834129-6&11
http://asozd2b.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=833986-6&11
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=828560-6&11
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=824042-6&11
http://asozd2b.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=806813-6&11
http://asozd2b.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=782171-6&11
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№ 774337-6 О внесении изменений в Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федера-
ции и в Кодекс внутреннего водного транс-
порта Российской Федерации в отношении 
маломерных судов 

20.04.2015 
 

Члены Совета Федерации 
Н.В.Власенко, 
А.П.Майоров, 
Н.В.Косарев, 
А.Г.Верховский, 
В.В.Рогоцкий, Депутаты 
ГД 

№ 763521-6 О внесении изменения в статью 
41 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" (в части уточнения порядка 
осуществления преимущественного права 
приобретения акций) 

07.04.2015 
 

Депутаты ГД; Член Совета 
Федерации А.В.Беляков 
 

№759732-6 О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации (в части повышения уровня 
безопасности и охраны труда в угольной 
промышленности) 

02.04.2015 
 

Совет народных депутатов 
Кемеровской области; 
Члены СФ С.В.Шатиров, 
В.И.Долгих, депутаты ГД 

№ 756369-6 О введении временного запрета 
на взыскание задолженности, обращение 
взыскания на заложенное имущество, уступ-
ку прав требования и передачу закладных 
третьим лицам в отношении заемщиков, 
имеющих обязательства, выраженные в ино-
странной валюте, по кредитным договорам 

30.03.2015 
 

Члены Совета Федерации 
В.В.Семенов, 
И.Н.Чернышев, 
С.В.Шатиров, и др. 
 

№ 753567-6 О внесении изменений в статью 
93 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муници-пальных нужд" и статью 5 
Федерального закона "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

26.03.2015 
 

Члены Совета Федерации 
С.В.Шатиров, А.Н.Лаврик, 
М.Н.Пономарев 
 

№ 734315-6 О внесении изменений в статью 
31 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" (в части внесения вклада в 
имущество общества) 

02.03.2015 
 

Депутаты Государственной 
Думы  Член Совета 
Федерации А.В.Беляков 

№ 715839-6 О внесении изменений в пункт 
11 статьи 1 Федерального закона "О 
транспорт-ной безопасности" (об 
исключении маломер-ных судов из перечня 
транспортных средств) 

05.02.2015 
 

Члены Совета Федерации 
Н.В.Власенко, С.П.Цеков; 
Депутаты Государственной 
Думы  

№ 715337-6 О внесении изменений в статьи 
79 и 80 Уголовного кодекса Российской 
Федерации 

04.02.2015 
 

Член Совета Федерации 
А.В.Беляков 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=774337-6&11
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=763521-6&11
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=759732-6&11
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=756369-6&11
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=753567-6&11
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=734315-6&11
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=715839-6&11
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=715337-6&11
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№ 704631-6 О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам антимонопольного 
регулирования и обеспечения 
продовольственной безопасности 

21.01.2015 
 

Депутаты ГД; члены Совета 
Федерации Г.А.Горбунов, 
Ю.В.Неелов, 
С.Ф.Лисовский, 
А.П.Майоров, 
М.Н.Пономарев  

 
 
 
В течение 2015 года Комитетом подготовлены следующие вопросы для 
заслушивания в рамках «правительственного часа» на заседаниях Совета 
Федерации:  
 
 
 1) «О перспективах развития сети автомобильных дорог на территории Российской 
Федерации» с участием  Министра транспорта Российской Феде-рации М.Ю. Соколова  и 
аудитора  Счетной палаты Российской Федерации В.Н. Богомолова.  Подготовлено 
постановление «О перспективах развития сети автомобильных дорог на территории 
Российской Федерации» от 04.03.2015 № 76-СФ;  

2) «О перспективах развития электроэнергетики России» с участием  Министра  
энергетики Российской Федерации А.В. Новака. Подготовлено постановление «О 
перспективах развития электроэнергетики России» от 08.07.2015 № 350-СФ;  

3)  «О поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях реализации 
антикризисных мер Правительства Российской Федерации» с участием  Первого  
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  И.И. Шувалова.  
Подготовлено постановление «О поддержке малого и среднего предпринимательства в 
условиях реализации антикризисных мер Правительства Российской Федерации» от 
21.10.2015 
№ 388-СФ;   

4) «О реализации программ импортозамещения в отраслях  промышленности» с участием 
Министра  промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова  и 
Министра промышленной политики Республики Крым А.А. Скрынника.  Подготовлено 
постановление «О реализации программ импортозамещения в отраслях промышленности»  
от 09.12.2015 № 512-СФ;  
 
5) «О состоянии и тенденциях развития алкогольного рынка в Российской Федерации» с 
участием Заместителя  Председателя Правительства  Российской Федерации 
А.Г.Хлопонина,  первого  заместителя Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации  Е.В.Громыко,  Руководителя  Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка И.П. Чуяна.  Подготовлено  постановление «О состоянии и 
тенденциях развития алкогольного рынка в Российской Федерации» от 09.12.2015 № 513- 
СФ;  
 
6) «О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и 
на плановый период 2017–2018 годов» с участием Министра  экономического развития 
Российской Федерации А.В. Улюкаева и Уполномоченного  при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова.   Подготовлено 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=704631-6&11
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постановление «О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2016 год и на плановый период 2017–2018 годов»  от 25.12.2015 № 610-СФ. 
 
Комитетом были подготовлены и проведены мероприятия, включенные в 
План  мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации на 2015 год.  
 
Комитет совместно с Комитетом Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера подготовили парламентские слушания «Реиндустриализация 
экономики регионов России как базовое условие реализации политики 
импортозамещения». Парламентские слушания были проведены под 
председательством Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 
27 февраля 2015 года в Российском экономическом университете имени 
Г.В. Плеханова.  В ходе мероприятия выступили первый заместитель 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Г.С. Никитин, ректор Российского экономического университета В.И. 
Гришин, директор Института экономики РАН Р.С. Гринберг,  губернатор – 
председатель Правительства Оренбургской области Ю.А. Берг, губернатор 
Ивановской области П.А. Коньков, Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов, врио 
губернатора Брянской области А.В. Богомаз, директор Института нового 
индустриального развития С.Д. Бодрунов, старший вице-президент 
ОАО «Российские железные дороги» В.А. Гапанович. 
 
В работе приняли участие 27 членов Совета Федерации, 2 представителя 
Счетной палаты Российской Федерации, представители Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, 
члены Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, представители науки, 
бизнеса. 
Участники слушаний обсудили вопросы модернизации российской 
экономики, снижения зависимости от зарубежных технологий и 
промышленной продукции, формирования спроса на отечественную 
продукцию, политику импортозамещения, механизмы государственно-
частного партнёрства, поддержки малого и среднего бизнеса. 
 В ходе парламентских слушаний обсуждались вопросы:  
- текущего состояния и перспектив импортозамещения;  
- развития промышленности и реализации промышленной политики;  
- необходимость синхронизации утверждённого Правительством Российской 
Федерации плана антикризисных мер и принятых на его основе 
антикризисные планы субъектов Российской Федерации;  
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- привлечения инвестиций, повышения предпринимательского климата и 
эффективность налогового законодательства; 
- другие вопросы импортозамещения и развития субъектов Российской 
Федерации. 
 
По результатам парламентских слушаний подготовлены рекомендации. 
 
Комитет провел «круглый стол» на тему «Проблемы и перспективы развития 
малого и среднего предпринимательства в современных условиях». В нем 
приняли участие представители федеральных органов государственной 
власти (среди приглашенных представители Министерства экономического 
развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской 
Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Счетной палаты Российской Федерации и др.), органов власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
общественных организаций и объединений, представители деловых, 
научных, профессиональных кругов, общественных объединений, а также 
члены рабочей группы по вопросам малого и среднего предпринимательства 
при Комитете Совета Федерации по экономической политике.  
В ходе дискуссии обсуждались меры поддержки предприятий малого и 
среднего бизнеса в период экономического спада, как то: облегчение 
налогового режима, обеспечение доступного кредитования, финансовая 
поддержка; создание условий, стимулирующих замещение импортной 
продукции товарами отечественного производства. Также рассматривались 
вопросы возможности пересмотра критериев отнесения хозяйствующих 
субъектов к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Провел мероприятие член Комитета, руководитель Рабочей группы по 
вопросам малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
при Комитете Н.В. Власенко. 
 
Комитет совместно с Комитетом Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам провел «круглый стол» на тему «Проблемы 
нормативно-правового регулирования учета и налогообложения 
недвижимого имущества». Председателем заседания был заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике 
Е.В. Петелин. Также в мероприятии приняли участие заместитель 
Председателя Совета Федерации Е.В. Бушмин,  председатель Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н. Рябухин. Всего  
20 членов Совета Федерации. 
На «круглом столе» рассмотрен комплекс вопросов, связанных с полнотой 
кадастрового учета объектов недвижимости, переходом к налогообложению 
единого объекта недвижимости, участия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 
вопросах максимального учета всех объектов, их кадастровой оценкой, а 
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также взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии и Федеральной налоговой службой.  
В ходе мероприятия выступили заместители Министра экономического 
развития Российской Федерации Н.Р. Подгузов,  П.Э. Королев, заместитель 
руководителя Федеральной налоговой службы С.Л. Бондарчук, руководитель 
Росреестра И.В. Васильев, аудиторов Счетной палаты Российской Федерации 
С.И. Шторгин, а также представители 35 субъектов Российской Федерации. 
Участники «круглого стола» обсудили проект рекомендаций.  
 
 «Круглый стол» на тему «Перспективы развития рынка электрической 
энергии и мощности в современной  экономической ситуации: вопросы 
нормативно-правового регулирования» провел  член  Комитета 
В.В. Рогоцкий.  В ходе заседания были обсуждены основные проблемы 
электроэнергетической отрасли, главными из которых являются сохранение 
перекрестного субсидирования, отсутствие конкуренции на розничных 
рынках электроэнергии и низкая платежная дисциплина участников рынков. 
Также были затронуты вопросы работы и развития электросетевого 
комплекса. По итогам были выработаны рекомендации. 
 
В заседании «круглого стола» на тему «О стоимости строительства 
автомобильных дорог в Российской Федерации и мерах, принимаемых в 
целях удвоения объемов строительства» приняли участие заместитель 
Председателя Совета Федерации Е.В. Бушмин, заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации  О.В. Белозеров, представители 
общественных, научных организаций, ассоциаций, бизнес-сообщества. 
Модератором «круглого стола» выступил заместитель председателя 
Комитета О.В. Еремеев. Обсуждение темы происходило в развитие 
выступления Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова в 
рамках «правительственного часа» на одном из заседаний Совета Федерации. 
Тогда Министр рассказал о перспективах развития сети автомобильных 
дорог и транспортного комплекса в целом на территории Российской 
Федерации.  На заседании «круглого стола» особое внимание было обращено 
на вопросы ценообразования в процессе дорожного строительства, а также на 
его качество и стандарты, и  удвоение объемов дорожного строительства в 
России. В итоговом документе «круглого стола» сформулированы 
предложения профильным министерствам и Государственной Думе. В 
частности, содержится рекомендация Государственной Думе ускорить 
принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
 
В рамках  VП Невского международного экологического конгресса 
«Стратегия экологической безопасности: механизмы реализации» Комитет 
провел заседание «круглого стола» №1 на тему «Нормативно-правовое 
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обеспечение экологической безопасности: экономические аспекты 
правоприменения при работе с отходами производства и потребления». 
Модераторами «круглого стола» были заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической политике Е.В. Петелин, заместитель 
исполнительного директора Ассоциации межрегионального 
социальноэкономического взаимодействия «Центральный федеральный 
округ» А.Е. Дударева и председатель Комитета по вопросам экологии и 
природопользованию Мажилис Парламента Республики Казахстан 
А.А. Милютин.  В работе круглого стола приняли участие 224  человека. С 
докладами выступили: В.Е. Шудегов - заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию; А.И. Фокин - член Комитета 
Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии; Н.Б. Нефедьев - заместитель директора Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации; Н.Р. Соколова - начальник управления государственного 
экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования. 
 
   
С комментариями выступили председатель Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам С.Н. Рябухин,  заместитель Председателя 
Совета Федерации Е.В. Бушмин, заместитель  Министра природных ресурсов 
Российской Федерации  Р.Р. Гизатулин. 
 
В ходе «круглого стола» обсуждались следующие темы: 
- производство отходов жизнедеятельности современной цивилизации как 
экономическая и  экологическая и проблема будущего человечества. 
Нравственные аспекты общества потребления. Правовое регулирование как 
средство минимизации воздействия человека на окружающую среду. 
- проблемы утилизации отходов современных мегаполисов.  Экономика и 
логистика  переработки бытового мусора. Нормативное обеспечение 
деятельности. 
- зарубежный опыт переработки отходов производства и потребления. 
Законодательное регулирование отношений в этой сфере. 
- правовые препятствия производству экологически чистого моторного 
топлива. Проблемы утилизации отходов производства растительного 
топлива. Экономический и правовой аспект. 
- проблема утилизации отходов промышленного производства и 
строительства. Экологический и правовой аспект. 
- атомная энергетика – будущее человечества. Проблемы 
утилизации  радиоактивных отходов; утилизации и последующего 
использования отработанного ядерного топлива. 
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Заместитель председателя Комитета Е.В. Петелин  выступил на 
заключительном пленарном заседании VП Невского международного 
экологического конгресса о результатах  проведенного  «круглого стола». 
  
Комитет подготовил и провел  в Краснодарском крае «круглый стол» на тему 
«Особенности и перспективы развития винодельческой  отрасли в связи с 
изменением законодательства Российской Федерации» под 
председательством заместителя председателя Комитета В.Н. Васильева.  
 
С докладами выступили статс-секретарь – заместитель руководителя 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка В.В. Спирин, 
руководитель Управления по виноградарству, виноделию и алкогольной 
промышленности Краснодарского края О.В. Толмачев, директор 
Департамента государственного регулирования агропродовольственного 
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России 
М.О. Орлов,  представители  исполнительной и законодательной власти 
Краснодарского края, а также руководители винодельческих предприятий 
края. В рамках «круглого стола» делегация Совета Федерации посетила ряд 
винодельческих  предприятий, где ознакомилась с их работой. По итогам 
мероприятия были выработаны рекомендации для совершенствования 
законодательства в винодельческой отрасли. 
 
Первый  заместитель председателя Комитета А.П. Майоров провел  
заседание «круглого стола»  на тему «Об актуальных аспектах защиты прав 
потребителей в Российской Федерации». В заседании приняли участие 
заместитель председателя Комитета Совета Федерации  по Регламенту и 
организации парламентской деятельности В.С.Тимченко, представители 
исполнительной власти и представители организаций защиты прав 
потребителей. По итогам мероприятия выработаны рекомендации. 
 
Так же первый заместитель председателя Комитета А.П. Майоров в качестве 
соведущего принял участие в заседании «круглого стола» на тему 
«Иностранные инвестиции и вопросы локализации производств на 
территории субъектов Российской Федерации (на примере Калужской 
области)». Вместе с А.П. Майоровым мероприятие провел губернатор 
Калужской области А.Д. Артамонов. Поводом для обсуждения мер по 
стимулированию предпринимательской деятельности стало открытие в 
Калужской области на территории индустриального парка «Ворсино» завода 
компании АстраЗенека, ставшего самой большой иностранной инвестицией 
на территории Российской Федерации в строительство предприятия 
фармацевтической отрасли. 
 
В сентябре 2015 г. в городе Сочи Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации совместно с Советом Республики Национального 
собрания Республики Беларусь провел Второй форум регионов России и 
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Беларуси на тему «Промышленная политика Союзного государства: общие 
подходы и региональные аспекты». В мероприятии приняли участие 
Президент Российской Федерации В.В. Путин, Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко, Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
и  Председатель Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь М.В. Мясникович.  В рамках форума Комитет провел заседание 
секции № 1 «Пути реализации основных принципов и задач промышленной 
политики: опыт Российской Федерации и Республики Беларусь». В заседании 
приняли участие  представители органов государственной власти Российской 
Федерации и Республики Беларусь, региональных органов государственной 
власти, научных, общественных организаций, промышленных предприятий и 
предпринимательских кругов.  
 
 
Обсуждалось современное состояние промышленной политики, проводимой 
в рамках Союзного государства,   проблемы, возникающие в ходе реализации 
совместных программ, межгосударственных соглашений и частных 
контрактов.  
 
Заместитель председателя Комитета Е.В. Петелин  провел «круглый стол» на 
тему «Совершенствование государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество». В мероприятии приняли участие 100 человек. 
Участники рассмотрели комплекс вопросов, связанных с кадастровым учетом 
различных объектов недвижимости, правовым регулированием кадастровой 
оценки и проблемами государственной регистрации прав на объекты 
недвижимого имущества. С докладом о текущей ситуации в сфере 
кадастрового учета недвижимости и об актуальных вопросах ее правового 
регулирования выступил руководитель Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии И.В. Васильев. По 
результатам  заседания были  выработаны и утверждены Комитетом  
рекомендации, которые впоследствии направлены в Правительство 
Российской Федерации.  
 
Комитет являлся соисполнителем в проведении мероприятий, включенных в 
План мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации на 2015 год другими комитетами Совета Федерации:  
- «круглого стола» на тему «Правовые механизмы защиты интересов 
Российской Федерации во Всемирной торговой организации в условиях 
санкций»; 
- «круглого стола» на тему «Нормативно-правовые механизмы поддержки 
импортозамещения в сфере отечественного программного обеспечения»; 
- «круглый стол»  на тему "Проблемы законодательного регулирования 
взимания и использования платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в Российской Федерации"; 
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- «круглого стола» на тему «О мерах, принятых для нормализации ситуации в 
сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении»; 
- «круглого стола» на тему «Об итогах реализации плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году»; 
- «круглого стола» на тему «Нормативно-правовое регулирование 
присутствия иностранных финансовых компаний на территории Российской 
Федерации»; 
- «круглого стола» на тему «Влияние изменений налогового 
законодательства ("налогового маневра") в области нефтегазодобывающего 
сектора в 2015 году на доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»; 
- «круглого стола» на тему «Законодательное регулирование рынка 
страховых услуг»; 
- парламентских слушаний  «Проблемы законодательного регулирования в 
сфере развития Северного морского пути и Арктической зоны Российской 
Федерации». 
 
В течение отчетного года Комитет подготовил и провел ряд совещаний на 
актуальные  темы.   
 
Под председательством заместителя Председателя Совета Федерации 
И.М-С.Умаханова проведено совместное совещание Комитета Совета 
Федерации по экономической политике и Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам по обсуждению мер, направленных на 
восстановление сети маршрутов  пассажирских железнодорожных перевозок 
в пригородном сообщении и вопроса о ходе  подготовки 
«правительственного часа» Совета Федерации на тему: «О перспективах 
развития сети автомобильных дорог на территории Российской Федерации», 
с участием  Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова, 
аудитора Счетной палаты Российской Федерации В.Н. Богомолова, 
заместителя руководителя ФСТ России Т.И. Стебуновой.  В работе  
совещания приняли участие более 30 членов Совета Федерации, на вопросы 
которых отвечал М.Ю. Соколов. С информацией по заявленной теме  
выступил заместитель председателя Комитета О.В. Еремеев.   
 
 Заместитель председателя Комитета Е.В.Петелин  совместно с членами 
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству провел совещание на тему «Проблемы 
государственной регистрации прав собственности на жилые помещения 
возводимых многоквартирных домов». Участники совещания рассмотрели 
комплекс вопросов, связанных с проблемами постановки на кадастровый 
учет жилых помещений возводимых многоквартирных домов, оформлением 
прав собственности на них, а также участия или неучастия органов 

http://sr50-dbs2.council.gov.ru/EventData/ReportPreviewPublic/326
http://sr50-dbs2.council.gov.ru/EventData/ReportPreviewPublic/326
http://sr50-dbs2.council.gov.ru/EventData/ReportPreviewPublic/326
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государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в вопросах максимального упрощения оформления 
прав собственности на жилые помещения. Особо выделены коррупционные 
аспекты государственной регистрации прав собственности на жилые 
помещения возводимых многоквартирных домов. С докладами выступили 
руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии И.В. Васильев и заместитель Министра экономического 
развития  Российской  Федерации П.Э. Королев. Информация по итогам 
совещания была направлена Председателю Совета Федерации 
В.И. Матвиенко. 
  
С целью совершенствования законодательства  и решения  актуальных 
вопросов члены Комитета проводили в течение года рабочие совещания. 
 
Член Комитета А.В. Беляков  провел рабочее совещание по обсуждению 
проекта федерального закона №714996-6 «О внесении изменения в статьи 
5510 и 5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации». В 
совещании приняли участие председатель Комитета Государственной Думы 
по вопросам собственности С.А. Гаврилов, заместитель Министра 
строительства и ЖКХ Российской Федерации Ю.У.Рейльян. 
 
Заместитель председателя Комитета С.В. Шатиров  провел рабочее 
совещание  на тему: «Рост цены электроэнергии во второй ценовой зоне 
оптового рынка электроэнергии, причины и пути решения», в котором 
приняли участие член Комитета В.В. Рогоцкий, заместитель директора 
Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Е.Б. Гринкевич 
и другие. 
 
Заместитель председателя Комитета С.В. Шатиров провел совещание по 
реализации основных направлений взаимодействия ОАО «РЖД» и Комитета 
Совета Федерации по экономической политике.  
 
Членом Комитета  В.В.Рогоцким поведено рабочее совещание на тему  
«Современные инструменты привлечения инвестиций в развитие 
коммунальной и энергетической инфраструктуры. Практический опыт». 
 
Заместитель председателя Комитета М.Н. Пономарев провел расширенное 
совещание по вопросу «О развитии технических кружков и спортивных 
клубов авиа-, авто- и судомоделизма» с представителями министерств и 
ведомств, заинтересованных в продвижении данной темы. 
 
Председатель Комитета Ю.В. Неёлов  провел встречу председателей 
комитетов Совета Федерации с руководством Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации.  
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В течение отчетного периода продолжали свою работу созданные при 
Комитете экспертные советы. 
 
Под председательством Н.В. Власенко  проведено заседание  Экспертного 
совета в сфере морского и внутреннего водного транспорта под 
председательством Н.В. Власенко  по обсуждению  следующих вопросов: 
законодательное регулировании использования маломерных судов; правовые 
аспекты обеспечения транспортной безопасности, в связи с изменениями, 
предусмотренными Федеральным законом Российской Федерации от 3 
февраля 2014 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
транспортной безопасности"; законодательное регулирование перевозок и 
буксировки в каботаже, иных видов деятельности с использованием судов 
под флагом РФ и иностранных государств, а также ставок портовых сборов в 
связи с резким падением курса рубля. Также присутствующие заслушали и 
обсудили информацию генерального директора ГУП «Крымские морские 
порты» А.Г.Васюты о правовых ограничениях, влияющих на эффективную 
работу Крымских портов. 
 
Под председательством Ю.В. Неёлова  проведено заседание  Экспертного 
совета по совершенствованию законодательства в сфере развития топливно-
энергетического комплекса, на котором  обсуждался вопрос  по снятию 
административных барьеров в сфере геологоразведочных работ, которую 
проводят федеральные органы исполнительной власти и вопросы 
оптимизации налогообложения нефтяных и газовых компаний.  
 
Председатель Экспертного совета по вопросам развития отрасли 
драгоценных металлов и драгоценных камней В.Н. Шверикас провел 
заседание на тему: «Меры по использованию рынка драгметаллов для 
обеспечения финансовой стабильности», на котором обсуждались 
актуальные вопросы развития отрасли в новых экономических условиях. 
Руководитель Российской государственной пробирной палаты Александр 
Маркин рассказал о роли драгоценных металлов в усиливающейся 
конкурентной борьбе за экономическое лидерство между развитыми стран. 
Директор департамента товарного рынка Московской биржи Михаил 
Орленко ознакомил участников заседания с предложениями по 
совершенствованию нормативно-правового и налогового регулирования 
оборота драгоценных металлов. По его словам, их реализация позволит 
использовать драгоценные металлы в качестве инструмента обеспечения 
стабильности национальной валюты.  
 
Председатель Комитета Ю.В. Неёлов провел  заседание секции 
экономического развития Экспертного совета по Арктике и Антарктике при 
Совете Федерации. С докладом на тему «Арктическое предпринимательство 
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как инструмент реализации задач Государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года»: вопросы 
импортозамещения, специфические формы поддержки, структуры 
производственного сервиса (альтернативы единого федерального холдинга 
или несколько средних компаний), потенциал Торгово-промышленных палат 
северных и арктических регионов выступил директор Центра экономики 
Севера и Арктики Совета по изучению производительных сил при 
Министерстве экономического развития Российской Федерации и 
Российской академии наук, заместитель руководителя секции  А.Н. Пилясов. 
 
 
На заседании Совета Законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации, которое состоялось  27 
апреля 2015 года в Санкт-Петербурге, председатель Комитета Ю.В. Неёлов 
выступил с докладом в рамках вопроса: «О деятельности органов 
государственной власти по преодолению кризисных явлений в экономике».  
   
 
Члены Комитета О.В. Еремеев, А.В. Беляков, Н.В. Власенко, Н.В.Щетинин 
принимали участие в работе  Петербургского Международного Форума.   
 
В работе Крымского энергетического форума «Новая энергия - взгляд в 
будущее»  принял участие член Комитета В.В. Рогоцкий.  Целью форума 
стало рассмотрение актуальных вопросов развития топливно-
энергетического комплекса субъектов Российской Федерации и Республики 
Крым. В рамках Форума состоялось расширенное выездное заседание 
Научно-экспертного совета при  Рабочей группе Совета Федерации по 
мониторингу реализации законодательства в области энергетики, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
руководителем которой является В.В. Рогоцкий. 
 
Заместитель председателя Комитета В.Н. Васильев принял участие в 
пленарной сессии IХ Международного форума «Транспорт России», который 
прошел в рамках «Транспортной недели – 2015» и зачитал приветствие от 
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко.   
 
Международный форум «Транспорт России» является главным деловым 
событием транспортной отрасли. Здесь подводятся итоги работы 
транспортного комплекса за прошедший год и определяются задачи на 
ближайшую перспективу. Участие в мероприятии приняли помощник 
Президента Российской Федерации И.Е. Левитин, Министр транспорта 
Российской Федерации М.Ю. Соколов, заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации В.А. Олерский, председатель Комитета 
Государственной Думы по транспорту Е.С. Москвичев, президент ОАО 

http://hercules.council.gov.ru/kom_econ/новости/215рп-СФ.PDF
http://hercules.council.gov.ru/kom_econ/новости/215рп-СФ.PDF
http://hercules.council.gov.ru/kom_econ/новости/215рп-СФ.PDF
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«РЖД» О.В. Белозеров, председатель правления Государственной компании 
«Автодор» С.В. Кельбах и другие. 
 
В течение 2015 года в Комитет поступило и отработано: 
-  контрольных поручения Руководства Совета Федерации и Руководства 
Аппарата Совета Федерации - 424; 
- входящей корреспонденции – 917 (без учета личной корреспонденции 
членов Комитета); 
- писем граждан по вопросам ведения Комитета –  256 
- исполнено с ответом заявителю - 133  
- исходящей корреспонденции  - 2147. 
  

 
Перечень 

федеральных законов, рассмотренных и одобренных Комитетом Совета 
Федерации по экономической политике в 2015 году: 

 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ   ИСПОЛНИТЕЛИ: 
 
1. " О внесении изменения в статью 47 Федерального закона "О государственном кадастре 
недвижимости" (в части продления срока, в течение которого предельные максимальные 
цены кадастровых работ могут устанавливаться субъектами Российской Федерации) 
(проект № 684142-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 2. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части продления срока государственной регистрации прав на объекты 
индивидуального жилищного строительства в упрощенном порядке) (проект № 703164-6 
внесен депутатами Государственной Думы П.В.Крашенинниковым, Н.Д.Ковалевым, др.). 
 3. "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе" и 
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" (в части ограничения распространения наружной 
рекламы на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации) (проект № 512122-6 внесен Правительством Российской 
Федерации). 
 4. "О внесении изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской 
Федерации" (в части уточнения критериев ответственности за недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции) (проект № 260190-6 внесен Правительством Российской 
Федерации). 
 5. "О внесении изменения в Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации в части, касающейся удостоверения личности моряка" (проект № 575669-6 
внесен Правительством Российской Федерации). 
 6. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
(проект № 613254-6 внесен депутатами Государственной Думы .). 
7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части отмены обязательности печати хозяйственных обществ" (проект № 636191-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
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 8. "О внесении изменений в Федеральный закон "Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации" в части регулирования ответственности за 
безбилетный проезд на железнодорожном транспорте и о признании утратившими силу 
пунктов 1 и 2 части 1 статьи 11.18 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (проект № 605615-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 9. "О государственном регулировании цен (тарифов) на услуги по перевозкам 
пассажиров, багажа, автомобильных транспортных средств, железнодорожного 
подвижного состава с использованием судов, обеспечивающих сообщение между 
морскими портами Республики Крым, города федерального значения Севастополя и 
морскими портами Краснодарского края, и на связанные с такими перевозками 
дополнительные услуги " (проект № 680421-6 внесен Правительством Российской 
Федерации).  
10. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам исключения избыточных требований при оказании государственных услуг и 
осуществлении государственных функций" (проект № 543486-6 внесен Правительством 
Российской Федерации). 
11. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 
части совершенствования отдельных корпоративных процедур) (проект № 739667-6 
внесен депутатами Государственной Думы ). 
12. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационном центре "Сколково" 
(в части совершенствования правового регулирования создания и обеспечения 
функционирования инновационного центра «Сколково») (проект № 695292-6 внесен 
Правительством Российской Федерации).   
13. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в части 
совершенствования процедуры проведения саморегулируемыми организациями 
экспертизы отчетов об оценке) (проект № 648549-6 внесен Правительством Российской 
Федерации). 
14. "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 558199-6 внесен депутатами 
Государственной Думы Н.Н.Гончаром,   
 15. "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" (в части совершенствования учета оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции) (проект № 686588-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 16. "Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 715037-
6 внесен Правительством 
 17. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части введения возможности использования юридическими лицами типовых 
уставов" (проект № 667404-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 18. "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации" (о поиске 
и спасании терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов)  (проект № 681743-6 
внесен Правительством Российской Федерации). 
 19. "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре 
недвижимости" и статью 6 Федерального закона "Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации" (в части определения порядка включения в государственный 
кадастр недвижимости сведений об особых экономических зонах) (проект № 655453-6 
внесен Правительством Российской Федерации). 
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 20. "О внесении изменений в статьи 5 и 16 Федерального закона "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (в части 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, принадлежащее Союзному 
государству) (проект № 726525-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 21. "О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части применения срока действия 
закона)  (проект № 673939-6 внесен депутатами Государственной Думы В.В.Климовым, 
 22. "О стандартизации в Российской Федерации"  (проект № 555391-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
 23. "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" (в части совершенствования процедур к 
подготовке федерального имущества к приватизации) (проект № 552524-6 внесен 
депутатами Государственной Думы В.И.Афонским, А.В.Жарковым, З.А.Аскендеровым)
 24. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об Особой экономической зоне 
в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" (в части упрощения таможенного администрирования) (проект 
№ 711802-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 25. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" (в целях привлечения инвестиций и расширения масштабов инновационной 
деятельности малого и среднего предпринимательства)  (проект № 750840-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
 26. "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (проект 
№ 780157-6 внесен Президентом Российской Федерации). 
 27. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О Государственной корпорации по 
космической деятельности "Роскосмос" (проект № 780166-6 внесен Президентом 
Российской Федерации). 
 28. "О свободном порте Владивосток" (проект № 811757-6 внесен Правительством 
Российской Федерации). 
 29. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О свободном порте Владивосток" 
(проект № 811799-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 30. "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации " (проект № 238827-6 внесен Правительством Российской 
Федерации). 
 31. "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, возникающих в 
связи со строительством, с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры 
федерального и регионального значения, предназначенных для обеспечения 
транспортного сообщения между Таманским и Керченским полуостровами, и объектов 
инженерной инфраструктуры федерального и регионального значения на Таманском и 
Керченском полуостровах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 812639-6 внесен депутатами Государственной Думы). 
 32. "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(проект № 129244-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
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 33. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования норм, регулирующих движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов" (проект № 350646-6 
внесен Правительством Российской Федерации). 
 34. "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации (о разграничении предметов 
ведения в отношении аэропортов и аэродромов Российской Федерации) (проект № 
359461-5 внесен Правительством Российской Федерации). 
 35. "О внесении изменения в статью 52 Воздушного кодекса Российской 
Федерации" (о гражданстве специалистов по организации использования воздушного 
пространства) (проект № 601557-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 36. "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации" (о регулировании тарифов на железнодорожном 
транспорте в пригородном сообщении) (проект № 817249-6 внесен депутатами 
Государственной Думы Е.С.Москвичевым, В.С.Вшивцевым и другими). 
 37. "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" (об установлении запрета на проведение плановых 
проверок в отношении субъектов малого предпринимательства) (проект № 814738-6 
внесен Правительством Российской Федерации). 
 38. "О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и статью 112 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в части установления особенностей 
планирования и осуществления закупок при реализации инвестиционных проектов) 
(проект № 750892-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
39. "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части 
запрета на участие офшорных компаний в закупках) (проект № 694962-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
 40. "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об установлении процедуры 
административного обжалования действий и решений уполномоченных органов, 
предоставляющих государственные (муниципальные) услуги в области градостроитель-
ной деятельности и земельных отношений) (проект № 355250-6 внесен Правительством 
Российской Федерации). 
 41. "О внесении изменения в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(в части перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) при исполнении контракта) 
(проект № 780974-6 внесен членом Совета Федерации Н.А.Журавлевым). 
 42. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (о порядке предоставления страховым организациям, кредитным 
организациям и нотариусам сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственном кадастре 
недвижимости) (проект № 605609-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 43. "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и статью 45 Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости" (об изменении порядка получения 
согласия супруга на распоряжение недвижимостью, уточнении положений о принятии на 
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учет бесхозяйной недвижимости, сокращении сроков государственной регистрации прав и 
кадастрового учета) (проект № 640086-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 44. "О государственной регистрации недвижимости" (проект № 597863-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
 45. "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 642612-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
 46. "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в целях развития конкуренции и 
совершенствования антимонопольной политики) (проект № 602468-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
47. "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" в связи с принятием Федерального закона "О карантине 
растений" (проект № 773784-6 внесен депутатами Государственной Думы). 
  48."О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" (об уточнении полномочий контрольно-надзорных 
органов при проведении проверок) (проект № 674850-6 внесен Правительством 
Российской Федерации). 
 49. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических 
ресурсов" (проект № 348213-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 50. "О внесении изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции "Ростех" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в главу 4 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (о 
совершенствовании правового положения Государственной корпорации "Ростех") (проект 
№ 784987-6 внесен депутатами Государственной Думы).  
51."О внесении изменений в Федеральный закон "О Государственной компании 
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" (о регулировании порядка и правил осуществления 
отдельных полномочий Государственной компании "Российские автомобильные дороги") 
(проект № 640591-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
52. "О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров" (в части 
совершенствования правового статуса кадастровых инженеров, уточнения правил выдачи 
квалификационного аттестата, повышения квалификации кадастровых инженеров) 
(проект № 664656-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 53. "О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(в части уточнения указываемой в заявке на участие в открытом конкурсе информации) 
(проект № 715451-6 внесен депутатами Государственной Думы). 
 54. "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) 
(проект № 817606-6 внесен депутатами Государственной Думы В.И.Афонским, ..). 
 55. "О внесении изменений в статью 23.2 Федерального закона "Об 
электроэнергетике" (проект № 632829-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
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 56. "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части 
использования беспилотных воздушных судов" (проект № 752189-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
 57. "О внесении изменений в статью 27 Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" (в части продления срока переходного периода для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Республике Крым и городе федерального значения 
Севастополе) (проект № 946257-6 внесен депутатами Государственной Думы Г.Я.Хором,) 
 58. "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении 
времени" (об отнесении Забайкальского края к 8-ой часовой зоне) (проект № 840321-6 
внесен Законодательным Собранием Забайкальского края). 
 59. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части особенностей концессионных соглашений, заключаемых в 
отношении объектов предназначенных для проживания и обеспечения жизнедеятельности 
военнослужащих и членов их семей) (проект № 611967-6 внесен депутатами 
Государственной Думы М.Л.Шаккумом, Б.К.Балашовым, Б.В.Агаевым). 
 60. "О внесении изменений в статьи 31 и 31.1 Федерального закона "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о порядке 
движения по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозку вооружения и военной техники) (проект № 849447-6 внесен депутатами 
Государственной Думы В.П.Комоедовым, В.М.Заварзиным и др.). 
 61. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части уточнения отдельных положений законодательства о банкротстве) 
(проект № 723854-6 внесен депутатами Государственной Думы С.А.Гавриловым,). 
 62. "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О торгово-
промышленных палатах в Российской Федерации" (в части совершенствования правовых 
отношений, регулирующих деятельность торгово-промышленных палат) (проект № 
878551-6 внесен депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, А.Е.Карповым и др., 
членом Совета Федерации А.П.Майоровым). 
 
 

СОИСПОЛНИТЕЛИ: 
 
 1. "О ратификации Договора о прекращении деятельности Евразийского 
экономического сообщества", внесенном Президентом Российской Федерации) (проект № 
685182-6). 
 2. "О внесении изменений в статью 2 Закона Российской Федерации "О средствах 
массовой информации" и статью 14 Федерального закона "О рекламе" (в части уточнения 
ограничений, связанных с распространением рекламы в средствах массовой информации) 
(проект № 700779-6 внесен депутатами Государственной Думы О.В.Тимофеевой). 
3. "О внесении изменения в статью 14 Федерального закона "О развитии сельского 
хозяйства" (в части регламентации приобретения сельскохозяйственной продукции при 
проведении государственных закупочных интервенций) (проект № 607430-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
4. "О внесении изменений в статьи 16.2 и 29.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (об освобождении декларанта либо таможенного 
представителя от административной ответственности в случае самостоятельного выяв-
ления после выпуска товаров нарушений, допущенных при таможенном декларировании 
товаров) (проект № 611997-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
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 5. "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах 
определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 
20 ноября 2009 года" (проект № 669244-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 6. "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (об установлении ответственности за нарушение требований по 
обеспечению безопасности судоходства в зонах безопасности, установленных вокруг 
искусственных островов, установок и сооружений, расположенных на континентальном 
шельфе Российской Федерации) (проект № 527750-6 внесен Правительством Российской 
Федерации). 
 7. "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части продления срока приватизации 
жилых помещений) (проект № 712166-6 внесен депутатами Государственной Думы). 
 8. "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию 
жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 
части приведения в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации) (проект 
№ 724578-6 внесен депутатами Государственной Думы).  
 9. "О внесении изменений в статьи 3 и 5 Федерального закона "О геодезии и 
картографии" и Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" (в части 
регулирования вопросов создания и использования государственных геодезических сетей) 
(проект №632831-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 10. "О внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации" (о совершенствовании процедур включения в таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности и исключения из него объектов 
интеллектуальной собственности) (проект № 558677-6 внесен Правительством Российской 
Федерации). 
 11. "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 
149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении" (проект 742194-6 
внесен депутатами Государственной Думы С.И.Неверовым, А.Д.Жуковым). 
 12. "О ратификации Соглашения о порядке защиты конфиденциальной 
информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской 
экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил 
конкуренции" (проект № 688009-6 внесен Президентом Российской Федерации). 
 13. "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе наукограда 
Российской Федерации" и Федеральный закон "О науке и государственной научно-
технической политике" (в части уточнения критериев присвоения муниципальному 
образованию статуса наукограда и сохранения такого статуса) (проект № 59542-6 внесен 
Правительством Российской Федерации) 
 14."О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства" (об особенностях 
предоставления права пользования недрами на участке недр федерального значения) 
(проект № 722959-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 15. «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» (об исключении норм о необходимости подготовки 
государственной программы разведки континентального шельфа и разработки его 
минеральных ресурсов) (проект № 714896-6 внесен Правительством Российской 
Федерации). 



 26 

 16. «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок 
природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по 
"восточному" маршруту» (проект № 757701-6 внесен Правительством Российской 
Федерации). 
 17. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (о совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере 
производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней) 
(проект № 504864-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 18. "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в целях повышения ответственности налоговых агентов за 
несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах" (в части повышения 
ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о 
налогах и сборах) (проект № 673772-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 19. "О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 
транзите товаров, перемещаемых между таможенными органами Российской Федерации и 
таможенными органами Республики Беларусь, от 29 июня 2007 года" (проект № 714924-6 
внесен Правительством Российской Федерации). 
 20. "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Киргизской Республики о Российско-Кыргызском Фонде развития" 
(проект № 756747-6 внесен Правительство Российской Федерации). 
 21. "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)" 
(в части уточнения порядка проведения налогоплательщиками симметричных 
корректировок налоговой базы и сумм соответствующих налогов (убытков) (проект № 
714002-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 22. "О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" (в части особенностей предоставления имущественного налогового вычета по 
налогу на доходы физических лиц) (проект № 584734-6 внесен Воронежской областной 
Думой). 
 23. "О внесении изменений в статью 104 Трудового кодекса Российской 
Федерации" (об установлении учетного периода для суммированного учета рабочего 
времени) (проект № 495115-6 внесен депутатом Государственной Думы). 
 24. "О внесении изменений в статью 2881 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (в части уточнения порядка предоставления льгот по налогу на 
прибыль организаций резидентам Особой экономической зоны в Калининградской 
области) (проект № 734785-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 25. "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и 
валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (в части регулирования операций факторинга) (проект № 664658-6 
внесен Правительством Российской Федерации). 
 26. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации" и статью 14 Федерального закона "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (в части введения государственного регулирования в сфере 
использования российских программ для электронных вычислительных машин или баз 
данных)  (проект № 764677-6 внесен депутатами Государственной Думы Л.Л.Левиным,) 
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 27. "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
лесных отношений" (проект № 723255-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 28. "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном 
заказе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части создания 
межведомственной системы контроля за использованием бюджетных средств при 
размещении и выполнении государственного оборонного заказа) (проект № 764700-6 
внесен Президентом Российской Федерации). 
 29. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (о приведении терминологии статьи 14-1 в соответствие с Федеральным 
законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции") (проект № 667710-6 
внесен Законодательным Собранием Ульяновской области). 
 30. "О внесении изменений в статью 183 Уголовного кодекса Российской 
Федерации" (в части усиления ответственности за разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну) (проект № 653786-6 внесен 
Правительством Российской Федерации).  
 31. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (по вопросам повышения ответственности за нарушение сроков выплаты 
заработной платы)   (проект № 316848-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 32. "О ратификации Протокола к Соглашению между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок 
природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику 
Армения от 2 декабря 2013 года" (проект № 779854-6 внесен Правительством Российской 
Федерации).  
 33. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" (в части создания системы пруденциального надзора за рисками 
профессиональных участников рынка ценных бумаг)  (проект № 469229-5 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
 34. "О признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской 
Федерации" (проект № 707551-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 35. "О внесении изменений в Федеральный закон "О банке развития" и статью 970 
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" (проект № 793332-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
 36. "О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (о геологической информации о недрах) 
(проект № 116807-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 37. "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О транспортной 
безопасности" (о совершенствовании единой государственной информационной системы 
обеспечения транспортной безопасности) (проект № 502238-6 внесен депутатами 
Государственной Думы А.С.Старовойтовым, В.Г.Гридиным и др.). 
 38. "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части создания необходимых 
условий для эффективной работы и улучшения платежной дисциплины отрасли жилищно-
коммунального хозяйства) (проект № 500410-6 внесен депутатами Государственной Думы 
М.Л.Шаккумом, В.С.Тимченко, Е.Л.Николаевой и др.). 
 39. "О внесении изменений в статью 14.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (в части установления ответственности за 
нарушения в сфере рекламы финансовых услуг) (проект № 633520-6 внесен депутатами 
Государственной Думы В.В.Климовым, В.И.Лысаковым, А.Б.Выборным). 
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 40. "О внесении изменений в статью 241 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации" (о наделении Государственной корпорации по космической деятельности 
"Роскосмос" полномочиями главного распорядителя бюджетных средств) (проект № 
780167-6 внесен Президентом Российской Федерации). 
 41. "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О свободном порте Владивосток" 
(проект № 811783-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 42. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части установления уголовной ответственности за умышленное внесение 
кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, технический план 
или акт обследования) (проект № 632682-6 внесен Правительством Российской 
Федерации). 
 43. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части определения местоположения береговой линии (границы водного 
объекта)) (проект № 617791-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 44. "О ратификации Договора о присоединении Кыргызской Республики к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, Протокола о внесении 
изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и 
отдельные международные договоры, входящие в право Евразийского экономического 
союза, в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, Протокола об условиях и переходных 
положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, 
входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского 
экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Протокола о присоединении 
Республики Армения к подписанному 23 декабря 2014 года Договору о присоединении 
Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года" (проект № 823290-6 внесен Президентом Российской Федерации). 
 45. "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой 
информации" и Федеральный закон "О связи" (в части обеспечения населения Российской 
Федерации социально значимым пакетом обязательных телерадиоканалов) (проект № 
681794-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 46. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации" (в части установления обязанностей 
операторов поисковой системы при распространении информации о гражданах) (проект 
№ 804132-6 внесен депутатами Государственной Думы). 
 47. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" (о порядке передачи полномочий 
Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации) (проект № 495129-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 48. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части усиления ответственности за преступления, связанные с 
ненадлежащим исполнением должностных обязанностей) (проект № 394011-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
 49. "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной 
сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(проект № 808227-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
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 50. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (об уточнении требований к способам обеспечения исполнения обязательств 
застройщиков, а также структуры органов управления общества взаимного страхования 
застройщиков) (проект №479905-6 внесен депутатом Государственной Думы). 
 51. "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 652159-6 внесен депутатами 
Государственной Думы Н.В.Бурыкиной, Б.С.Кашиным, А.Г.Аксаковым и другими). 
 52. "О внесении изменений в Федеральный закон "О Государственной 
автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" (об операторе системы 
"ЭРА-ГЛОНАСС") (проект № 809559-6 внесен депутатами Государственной Думы). 
 53. "О внесении изменения в статью 39.30 Земельного кодекса Российской Федерации" (в 
части совершенствования правового регулирования безвозмездной передачи земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности, в муниципальную собственность 
или в собственность субъектов Российской Федерации) (проект № 736642-6 внесен 
Калининградской областной Думой). 
 54. "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Азербайджанской Республики о поощрении и взаимной защите 
инвестиций" (проект № 845876-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 55. "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах 
определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 
20 ноября 2009 года" (проект № 848035-6 внесен Правительством Российской Федерации).
 56. "О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества 
иностранного государства в Российской Федерации " (проект № 855485-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
57. "О внесении изменений в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (о предоставлении налоговых льгот для организаций-участников 
особой экономической зоны в Магаданской области) (проект № 527476-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
 58. "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" (проект № 618603-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 59. "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" (в части приведения положений Налогового кодекса Российской Федерации в 
области патентных прав в соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской 
Федерации) (проект № 750220-6 внесен депутатами Государственной Думы). 
 60. "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальном 
исследовательском центре "Курчатовский институт" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования 
полномочий учредителя и собственника имущества федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский 
институт») (проект № 872501-6 внесен депутатами Государственной Думы). 
61. "О ратификации Соглашения между правительствами государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества о создании благоприятных условий для международных 
автомобильных перевозок" (проект № 867190-6 внесен Правительством Российской 
Федерации). 
 62. "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Финляндской Республики о сотрудничестве и взаимодействии в оказании 
услуг по ледокольной проводке судов в Балтийском море" (проект № 897437-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
 63. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части перераспределения полномочий органов местного самоуправления 
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сельских поселений и муниципальных районов по решению вопросов местного значения) 
(проект № 711831-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 64. "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о 
религиозных объединениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(в части совершенствования контроля за деятельностью религиозных организаций) 
(проект № 781271-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 65. "О внесении изменений в часть первую и статьи 342.4 и 342.5 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения порядка расчета базового 
значения единицы условного топлива) (проект № 898464-6 внесен Правительством 
Российской Федерации). 
 66. "О внесении изменений в статьи 3(1) и 35 Закона Российской Федерации "О 
таможенном тарифе" (о сохранении порядка расчета ставки вывозной таможенной 
пошлины на нефть) (проект № 898474-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 67. "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части повышения эффективности управления государственным 
(муниципальным) имуществом" (проект № 721715-6 внесен Правительством Российской 
Федерации). 
 68. "О внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" (в целях создания условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры) (проект № 654618-6 внесен депутатами Государственной 
Думы А.В.Ломакиным-Румянцевым, В.С.Вшивцевым, М.Б.Терентьевым). 
 69. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об Общественной палате 
Российской Федерации" и Федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации" (об обеспечении деятельности Обществен-
ной палаты, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей) (проект № 929397-6 внесен депутатами Государственной Думы). 
  70.  "О ратификации Статей Соглашения Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций" (проект № 933175-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 71. "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" (проект 
№ 789987-6 внесен депутатами Государственной Думы). 
 72. "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О парламентском 
контроле" (о рассмотрении информации по инвестиционным расходам) (проект № 789991-
6 внесен депутатами Государственной Думы С.Е.Нарышкиным, А.М.Макаровым). 
 73. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" (об увеличении предельного размера микрозайма, 
предоставляемого юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, до 3 млн. 
рублей) (проект № 849597-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 74. "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части определения 
деятельности репозитария) (проект № 894179-6 внесен Правительством Российской 
Федерации). 
 75. "О ратификации Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров 
на таможенной территории Евразийского экономического союза" (проект № 951885-6 
внесен Президентом Российской Федерации). 
 76. "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне 
свободной торговли в отношении Украины" (проект № 956299-6 внесен Президентом 
Российской Федерации). 
 77. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 811646-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
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 78. " О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о плате за размещение 
отходов производства и потребления) (проект № 392898-6 внесен Правительством 
Российской Федерации). 
 79. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (по вопросу уточнения законодательных актов Российской Федерации, 
содержащих положения о лицензировании отдельных видов деятельности) (проект № 
254695-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 80. "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 744685-6 внесен 
Правительством Российской Федерации). 
 81. "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" (проект 
№ 788111-6 внесен Правительством Российской Федерации). 
 82. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона 
"О саморегулируемых организациях" в связи с принятием Федерального закона "Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" (проект № 788159-6 
внесен Правительством Российской Федерации). 
 83. "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 
и статью 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
(в части расширения перечня запрещенных некурительных табачных изделий и 
установления дополнительных ограничений торговли некурительными табачными 
изделиями) (проект № 665383-6 внесен Государственным Советом Республики 
Татарстан). 
 84. "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию 
жилищного строительства" (в части совершенствования деятельности Фонда РЖС) 
(проект № 943639-6 внесен депутатами Государственной Думы М.Л.Шаккумом). 
 85. "О внесении изменений в статью 24.1 Федерального закона "Об отходах 
производства и потребления" (в части обеспечения безопасной утилизации самоходных 
машин, прицепов к ним) (проект № 743455-6 внесен депутатами Государственной Думы). 
 86. "Об установлении коэффициента-дефлятора на 2016 год и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об установлении 
коэффициента-дефлятора на 2016 год и продлении срока действия отдельных положений 
Налогового кодекса Российской Федерации) (проект № 928122-6 внесен депутатами 
Государственной Думы А.М.Макаровым, О.Ю.Баталиной и др.). 
 87. "О внесении изменений в статью 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и статью 4 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" (в части сокращения перечня объектов, проектная 
документация которых не подлежит экспертизе) (проект № 672438-6 внесен депутатами 
Государственной Думы В.Ф.Шрейдером, С.Г.Каргиновым и др.). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет утвержден на заседании Комитета СФ по экономической политике 1 марта 2016г. 
(Протокол №100) 
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