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О Т Ч Е Т  

о работе Комитета Совета Федерации по Регламенту  
и организации парламентской деятельности за 2019 год 

За отчетный период работа Комитета по Регламенту и организации 
парламентской деятельности (далее – Комитет) осуществлялась в 
соответствии с Планом работы, разработанным на основании планов 
мероприятий Совета Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 
2019 года по следующим основным направлениям: 

законодательная деятельность в соответствии с вопросами ведения 
Комитета; 

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

осуществление общего контроля за исполнением решений Совета 
Федерации; 

предварительное рассмотрение вопросов о составе Совета 
Федерации; 

"круглые столы", совещания и иные мероприятия Комитета;  
предварительное рассмотрение вопросов награждения граждан и 

организаций наградами Совета Федерации; 
осуществление контроля за соблюдением правовых актов по 

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

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

Проведено 22 заседания Комитета, в том числе 7 расширенных заседаний в рамках 
проведения дней субъектов Российской Федерации в Совете 
Федерации 

 1 парламентские слушания 

 11 "круглых столов" 

 13 совещаний и иных мероприятий 

 6 заседаний рабочих групп, созданных при Комитете по Регламенту и 
организации парламентской деятельности 

Рассмотрено 9 законов 

20 законопроектов 

6 постановление об изменениях в Регламент Совета Федерации 

1 постановление по итогам проведения "правительственного часа" 

10 постановлений палаты о составах комитетов Совета Федерации 

37 комплекта документов о мандатах 

8 постановлений о досрочном прекращении полномочий членов 
Совета Федерации 

20 вопрос о награждении почетным знаком Совета Федерации 
"За заслуги в развитии парламентаризма" 

348 комплекта документов о награждении Почетной грамотой Совета 
Федерации 

26 смет по мероприятиям Совета Федерации 

37 смет по приему иностранных делегаций в Совете Федерации 

1. Законодательная деятельность 

Осуществляя правовое сопровождение законопроектной работы в 
период 2019 года, на заседаниях Комитета были рассмотрены 20 проектов 
законов, после принятия которых в первом чтении были направлены 
конкретные поправки членов Комитета в Государственную Думу1. 

Были подготовлены заключения Комитета с рекомендацией Совету 
Федерации одобрить 9 законов2. 



3 
 

  

  

2. Работа по совершенствованию Регламента Совета Федерации 
и парламентских процедур  

В отчетный период Комитет продолжил мониторинг парламентской 
практики и соблюдения регламентных норм, по результатам которых 
были разработаны предложения по внесению поправок в Регламент 
Совета Федерации. 

Ряд принятых поправок был направлен на совершенствование и 
оптимизацию порядка осуществления Советом Федерации своих 
полномочий. В частности, установлена обязанность ответственного 
комитета при подготовке отзыва на законопроект формировать по нему 
консолидированную позицию с учетом мнения комитетов – 
соисполнителей и представлять ее в Государственной Думе и 
государственных органах, а также обязанность при подготовке 
правительственного часа предварительно обобщать поступившие от 
комитетов и членов Совета Федерации вопросы, направляемые 
приглашенному должностному лицу. Установлена возможность 
выступления на пленарном заседании с докладом о рассматриваемом 
федеральном законе члена Совета Федерации, являвшегося его автором. 

Получила нормативное закрепление сложившаяся практика 
создания и работы временных комиссий Совета Федерации. В частности, 
установлено, что: 

- положение о комиссии разрабатывается ею самостоятельно и 
утверждается Советом палаты; 
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- комиссия вправе совместно с профильным комитетом вносить 
вопросы в проект повестки дня Совета палаты и Совета Федерации; 

- комиссия представляет Совету Федерации отчет о работе за год. 
В целях реализации положений статьи 101 Федерального закона 

"О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Регламент Совета 
Федерации дополнен порядком привлечения к ответственности членов 
Совета Федерации за нарушение отдельных ограничений, запретов и 
неисполнение обязанностей. 

Была уточнена предметная компетенция Комитета. В частности, в 
ведение Комитета включены вопросы законодательного обеспечения 
государственного и муниципального контроля, защиты прав 
потребителей, осуществления общего контроля за исполнением решений 
Совета палаты. 

Для организации эффективной работы палаты с органами 
государственной власти должность полномочного представителя Совета 
Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации и по взаимодействию с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка была разделена на 
две должности – полномочного представителя Совета Федерации по 
взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации и полномочного представителя Совета Федерации по 
взаимодействию с Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка. Также была введена должность 
полномочного представителя Совета Федерации по взаимодействию с 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей. 
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3. Осуществление общего контроля за исполнением решений  
Совета Федерации 

В отчетный период Комитетом была организована системная работа 
по анализу информации, поступившей от комитетов Совета Федерации, о 
ходе исполнения решений Совета Федерации.  

Всего в 2019 году на заседаниях Комитета рассмотрена информация 
о ходе исполнения 182 поручений, содержащихся в постановлениях 
Совета Федерации и выписках из протоколов заседаний Совета 
Федерации, в том числе по 116 поручениям приняты решения о снятии их 
с контроля, по 66 поручениям продлены сроки исполнения.  

 

  

 

4. Вопросы формирования Совета Федерации и его органов 

8 сентября 2019 года прошли выборы:  
- в законодательные (представительные) органы государственной 

власти в 13 субъектах Российской Федерации; 
- высших должностных лиц - в 19 субъектах Российской Федерации. 
По результатам проведения выборов и с учетом заполнения 

вакантных мест Комитетом было рассмотрено 37 пакетов документов, 
поступивших от органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации о наделении полномочиями членов Совета Федерации, на 
основании которых руководству палаты представлялась справочно-
аналитическая информация об их соответствии требованиям 
федерального законодательства. 

С учетом порядка досрочного прекращения полномочий члена 
Совета Федерации, предусмотренного частью 1 статьи 4 закона о статусе, 
были подготовлены 8 постановлений Совета Федерации о досрочном 
прекращении полномочий членов Совета Федерации.  

В рамках проводимой Комитетом работы по формированию 
постоянных органов палаты подготовлено 10 постановлений Совета 
Федерации об изменениях составов комитетов.  

Ниже представлена информация о составе Совета Федерации. 
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Комитет продолжил работу по анализу посещаемости членами 
Совета Федерации заседаний палаты и комитетов. Материалы по этой 
проблеме представляются Председателю Совета Федерации. Следует 
отметить, что в последние годы показатель посещаемости стабильно 
высокий и составляет порядка 95 %. 
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5. "Круглые столы", совещания и иные мероприятия Комитета, 
участие в проведении "правительственного часа" 

Комитет стал ответственным за проведение на 466-ом заседании 
"правительственного часа" на тему: "О национальной системе защиты прав 
потребителей" с участием руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой. 
Была представлена развернутая информация по реализации Стратегии 
государственной политики Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 года № 1837-р, и 
Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной политики 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 
2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23 марта 2018 года № 481-р. 

Постановление № 468-СФ было принято Советом Федерации 
23 октября 2019 года. 

В соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю и осеннюю 
сессии 2019 года Комитет провел следующие мероприятия: 

25 марта 2019 года были проведены парламентские слушания на тему 
"Обеспечение государственными и муниципальными заказами учреждений 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации" (пункт 3.5.). 

Парламентские слушании прошли под председательством 
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, с участием членов 
Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Директора 
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) 
Г.А. Корниенко, руководителей министерств и ведомств, государственных 
органов власти Российской Федерации, глав субъектов Российской 
Федерации, представителей госкорпораций и бизнес-сообществ. 

Рекомендации парламентских слушаний были утверждены на 
заседании комитета 9 апреля 2019 года и направлены во все 
заинтересованные министерства и ведомства, в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
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16 апреля 2019 года проведен "круглый стол" на тему "Роль 
молодежных общественных консультативных органов при 
законодательных (представительных) органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации в общественном контроле за 
реализацией национальных проектов (пункт 4.8). 

Участники обсудили вопросы взаимодействия федеральных и 
региональных министерств и ведомств, ответственных за реализацию 
национальных проектов, с молодежными организациями. 

31 мая 2019 года состоялся "круглый стол" на тему "Актуальные 
вопросы использования инфраструктурных объектов чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года" (пункт 4.67) в г. Калуга на тренировочной 
площадке "Спутник". 

Участники мероприятия поддержали необходимость создания 
дополнительных механизмов для эффективного использования и 
содержания объектов спорта, в том числе льготных условий эксплуатации 
спортивных объектов, освобождение от налогов, установление 
переходных периодов. 

25 июля 2019 года проведен "круглый стол" на тему 
"О совершенствовании правового регулирования государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" (пункт 4.75). 

В мероприятии приняли участие заместитель Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации Ю.С. Любимов, 
представители Минэкономразвития, представители государственных 
органов субъектов российской Федерации. 

Участники поддержали главную целевую установку законопроекта 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле" - 
снижение всех социально значимых рисков, прежде всего рисков 
смертности, травматизма, причинения существенного хозяйственного, 
экологического, культурного и иного ущерба. 

С 28 октября по 30 октября 2019 года в Ростовской области прошло 
совместное выездное заседание Комитета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламентской деятельности, Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству, Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию "О региональных 
практиках включения учреждений уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации в территориальные схемы в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами" (пункт 2.5.7). 

На заседании были обсуждены вопросы либерализации уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательств, а также 
проанализированы возможные подходы привлечения к труду осужденных 
с учетом специфики учреждений уголовно-исполнительной системы. 
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По информации заместителя Руководителя ФСИН Р.А. Степаненко 
исполнительные учреждения обладают значительным запасом, как 
производственных ресурсов, так и ресурсов рабочей силы. В ряде 
субъектов Российской Федерации есть положительный опыт по 
привлечению осужденных к сортировке бытовых отходов. Это послужило 
основанием Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву по итогам встречи с членами Совета палаты 12 февраля 
т.г. дать поручение профильным ведомствам проработать вопрос о 
целесообразности включения объектов по переработке ТКО, находящихся 
в учреждениях ФСИН, в территориальные схемы по обращению с 
отходами. 

 

  
 
11 сентября 2019 года проведен Общероссийский семинар-

совещание на тему "Совершенствование государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" в режиме видеоконференцсвязи со 
всеми субъектами Российской Федерации (пункт 4.1), на котором были 
обсуждены концептуальные положения законопроекта 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле" с 
участием заместителя Министра Минэкономразвития С.В. Шипова. 

19 ноября 2019 года был проведен "круглый стол" на тему 
"Совершенствование законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан" (пункт 4.6). 

На "круглом столе" был обсужден подготовленный в комитете 
законопроект, которым уточнены понятие "организация, осуществляющая 
публично значимые функции", а также сроки, предусмотренные в 
Федеральном законе "О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации". 

Участниками мероприятия были высказаны конкретные 
предложения для доработки законопроекта. 

20 ноября 2019 года состоялся "круглый стол" на тему "Проблемы 
формирования общественных советов при федеральных органах 
исполнительной власти" (пункт 4.5). 



11 
 

Участники мероприятия обсудили практику работы государственных 
органов для привлечения общественности для участия в принятии 
решений региональной и муниципальной властью. 

 

     
  
5 декабря 2019 года состоялся "Круглый стол" на тему "Лучшие 

практики участия молодежных организаций в проведении общественного 
контроля за реализацией национальных проектов" (пункт 4.11). 

В заседании приняли участие члены Совета Федерации, 
представители федеральных и региональных органов государственной 
власти, молодежных парламентов субъектов Российской Федерации, 
образовательных и общественных организаций, молодежных 
объединений. 

Участники мероприятия отметили, что исследования социологов 
показывают, что вовлеченность самого общества в реализацию 
национальных проектов весьма небольшая. Это касается привлечения 
общественных организаций, институтов гражданского общества в 
качестве соучастников, соорганизаторов. 

Представители молодежных организаций отдельных регионов 
приводили успешные примеры участия в общественном контроле за 
реализацией таких нацпроектов, как "Экология", "Демография", 
"Образование", "Цифровая экономика", "Жилье и городская среда", 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" и др. 

Руководитель проектного офиса по реализации федерального 
проекта "Чистый воздух" Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ в ходе мероприятия рассказал о лучших практиках молодежных 
организаций в экологической сфере, таких как общественно-
просветительский проект "Экологический патруль", цель которого – 
повысить экологическое образование, сформировать экологическую 
культуру у детей школьного возраста. 

Участники мероприятия подчеркнули необходимость, активнее 
вовлекать молодежные организации к деятельности по реализации 
нацпроектов, а также внедрять лучшие практики. 
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*** 
Также в отчетный период в соответствии с планом работы комитета 

на весеннюю и осеннюю сессии 2019 года были проведены следующие 
мероприятия: 

28 января 2019 года состоялось совещание по вопросам реализации 
положений Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
"О содействии развитию жилищного строительства". 

Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия между 
строительными организациями и органами федеральной и региональной 
власти, использования положений законодательства о субсидировании, 
поиска свободных земельных участков под строительство для льготных 
категорий граждан. 

11 февраля 2019 года прошло совещание, посвященное 
модернизации инфраструктуры пассажирских перевозок авиационным и 
железнодорожным транспортом. 

Совещание было посвящено расширению сети межрегиональных 
регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву. 

Заместитель директора Департамента государственной политики в 
области гражданской авиации Министерства транспорта Российской 
Федерации проинформировал о работе по развитию межрегиональных 
авиаперевозок и обеспечению доступности воздушных перевозок. В 
частности, планируется к 2024 году реконструировать 66 аэродромов, из 
которых 40 находятся на территории Дальневосточного федерального 
округа. 

2 апреля 2019 года прошло совещание в формате 
видеоконференции на тему: "Социальное питание: проблемы и 
региональная практика". В ходе совещание были обсуждены особенности 
и порядок проведения конкурсных процедур по выбору поставщиков 
школьного питания, осуществление контроля за качеством еды, меры 
ответственности поставщиков за ненадлежащее качество поставляемого 
питания, организация лечебного питания и возможности выбора питания 
детей из многодетных семей (завтрак, обед или ужин). 

16 апреля 2019 года состоялся "круглый стол" на тему 
"О необходимости создания "Центра санации бизнеса". 

Члены Совета Федерации, представители федеральных органов 
исполнительной власти, бизнеса, банковского сообщества, арбитражных 
управляющих, общественных организаций обсудили вопросы, 
касающиеся разработок механизмов предупреждения банкротств 
юридических лиц и восстановления их платежеспособности, а также 
целесообразности создания структуры, препятствующей банкротству 
предприятий в небанковском бизнесе. 
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По итогу совещания было принято решение о создании рабочей 
группы для проработки вопроса о необходимости создания центра 
санации бизнеса. 

21 октября 2019 года члены комитета приняли участие в открытии 
Форума на тему "Реформа государственного управления: новое качество 
государственного контроля", которое было организовано Министерством 
экономического развития Российской Федерации для презентации 
законопроектов "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", "Об обязательных 
требованиях", "Об основах разрешительной деятельности в Российской 
Федерации". 

28 октября 2019 года в ходе поездки в Ростовскую область комитет 
провел "круглый стол" на тему "Диалог на равных: добровольческая 
деятельность в сфере правового просвещения молодежи".  

В рамках заседания, проходившего в формате "открытого диалога", 
обсуждались вопросы развития волонтерского движения в России в целом 
и в Ростовской области в частности. 

31 октября 2019 года члены комитета приняли участие в 
расширенном заседании Совета при Председателе Совета Федерации по 
взаимодействию с институтами гражданского общества на тему "Роль 
гражданского общества в развитии территорий и формировании 
комфортной городской среды". 

Заседание прошло на площадке Общественной палаты Российской 
Федерации в рамках одного из общественных форумов страны — 
итогового форума гражданских активистов "Сообщество". 

6 ноября 2019 года проведено совещание "Современные тенденции 
законодательного регулирования цифровой трансформации экономики". 

Комитетом создана рабочая группа по совершенствованию 
законодательства в сфере потребительской кооперации. Рабочей группой 
подготовлен соответствующий законопроект, рассмотренный на 
заседании 18 ноября 2019 года. 

Для реализации принятого в рамках "правительственного часа" 
постановления Совета Федерации от 23 октября 2019 года № 468-СФ 
"О национальной системе защиты прав потребителей" 18 ноября 2019 
года была проведена Конференция "Перспективы молодежного участия в 
реализации политики в области защиты прав потребителей". 

26 ноября 2019 года состоялось совещание "Проблемы правовой 
защиты социальных интересов граждан, получивших заболевания 
вследствие их участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС". 

Созданная по поручению Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко рабочая группа комитета по совершенствованию 
правового регулирования установления и изменения границ между 
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субъектами Российской Федерации продолжила работу в отчетном 
периоде. 

В результате деятельности рабочей группы в тесном взаимодействии 
с Россреестром России и региональными органами государственной 
власти количество, внесенных в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах между субъектами, 
увеличилось.  

По информации Росреестра наблюдается следующая динамика: по 
состоянию на 1 января 2019 года количество внесенных в ЕГРН сведений 
о Границах составляло 104 (27,5 %), по состоянию на 1 июля 2019 года – 
113 (29,9 %), по состоянию на 1 октября 2019 года – 118 (31 %). 

Во многом этому способствовало инициированное комитетом 
типовое соглашение об утверждении границ между субъектами. 

12 февраля 2019 года на встрече членов Совета палаты с 
Председателем Правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым был 
поднят вопрос о ходе работ по государственной регистрации границ 
между субъектами. 

По итогам Минэкономразвития и Минюсту было дано поручение о 
подготовке типового соглашения по утверждению границ между 
субъектами. Данное типовое соглашение подготовлено и направлено в 
субъекты Российской Федерации. 

Заседания рабочей группы состоялись: 
22 мая 2019 года - при участии представителей Росреестра и 

Минэкономразвития, а также представителей Московской области, 
Смоленской и Калужской области по вопросу внесения сведений о 
границе в ЕГРН данных субъектов. 

 

  
 

16 декабря 2019 года - рассматривался вопрос о ходе выполнения 
работ по уточнению границы Красноярского края и Иркутской области 
для внесения сведений об указанной границе в ЕГРН.  

По итогам заседания 16 декабря комитет подготовил запрос 
Заместителю Министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации – Руководителю Федерального агентства лесного хозяйства. С 
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учетом того, что в соответствии с заключением экспертной комиссии о 
проведении государственной экспертизы землеустроительной 
документации, которое утверждено приказом Росреестра от 19 марта 
2019 года № П/0087, выявлено пересечение границы Красноярского края 
и Иркутской области и границ 32 лесных земельных участков, сведения о 
которых содержатся в ЕГРН. 

 
*** 

В рамках выполнения перечня поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 года комитет провел следующие 
мероприятия: 

10 июля 2019 года "круглый стол" на тему "Совершенствование 
гражданского контроля в сфере экологии". 

Участники мероприятия проанализировали эффективность 
законодательных положений, регулирующих экологического 
общественного контроля. 

Отмечено, что не регламентированы порядок и особенности 
осуществления общественного экологического контроля в различных 
природоохранных средах. Участники подчеркивали необходимость 
расширения объема полномочий общественного инспектора, 
законодательно закрепив его обязанности и ответственность. 

 

  
 
17 июля 2019 года "круглый стол" на тему "Практика создания 

системы социальных лифтов в субъектах Российской Федерации". 
На заседании состоялся деловой и конструктивный разговор о роли 

системы социальных лифтов в формировании гражданского общества в 
Российской Федерации. 

Участники "круглого стола" отмечали, что социальный лифт 
представляет собой совокупность правовых и организационных 
механизмов, обеспечивающих социальную мобильность в рамках 
общества, в целях изменения социального статуса гражданина с учётом 
его личных качеств, компетенций, знаний и навыков. К числу наиболее 
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распространённых социальных лифтов относятся: образование, 
государственная и муниципальная служба, общественная и политическая 
деятельность, предпринимательство. 

Важным условием для выполнения роли "социального лифта" 
является доступность высшего образования. Но его эффективность 
зависит от целого ряда факторов, в том числе от соответствия образования 
потребностям экономики, способности отвечать на вызовы времени.  

Участники круглого стола из регионов поделились опытом 
формирования системы регионального кадрового резерва. 

По итогам обсуждения участники рекомендовали продолжить 
мониторинг создания и функционирования системы социальных лифтов в 
субъектах Российской Федерации. Органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендовано формировать 
региональные кадровые резервы с учётом долгосрочных целей и 
прогнозов реальной потребности в кадрах, а также активизировать работу 
по внедрению стратегического управления кадрами государственной 
гражданской службы. 

24 июля 2019 года "круглый стол" на тему "Содействие развитию 
практики социального контракта в субъектах Российской Федерации".  

Было отмечено, что в ряде регионов наработан неплохой опыт в 
сфере социального контракта. Решение непростой задачи по снижению 
уровня бедности в два раза, которая поставлена в "майском" Указе 
Президента Российской Федерации, зависит от многих факторов. Для 
расширения практики применения социального контракта и повышения 
эффективности этой формы соцподдержки необходимо решить ряд 
проблем, в том числе четко определить механизмы предоставления 
федеральных субсидий на развитие соцконтракта. 
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6. Предварительное рассмотрение вопросов о награждении 
наградами Совета Федерации  

В отчетный период была продолжена работа по разработке 
нормативных правовых актов Совета Федерации, регулирующих порядок 
поощрения граждан и организаций. Комитетом совместно со 
структурными подразделениями Аппарата Совета Федерации были 
разработаны Положение о Благодарственном письме комитета Совета 
Федерации, Положение о Благодарственном письме члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и образцы 
бланков благодарственных писем, которые были утверждены решением 
Совета палаты. 

В ходе подготовки к 25-летию законодательных органов субъектов 
Российской Федерации решением Совета палаты были увеличены квоты 
для награждения в юбилейный год ведомственными знаками отличия 
Совета Федерации. 

Комитетом были предварительно рассмотрены и вынесены для 
принятия решения Советом палаты материалы о награждении:  

почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации "За заслуги в развитии парламентаризма" – 
20 человек,  

Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации - 325 граждан и 23 организаций,  

а также о принятии членами Совета Федерации 8 наград 
иностранных государств.  

Среди награжденных Почетной грамотой Совета Федерации:  
11 членов Совета Федерации, 6 сотрудников Аппарата Совета 

Федерации;  
8 руководителей, 94 депутатов и 4 сотрудников аппаратов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации;  

1 губернатор, 25 должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти субъектов;  

23 глав и заместителей глав муниципальных образований. 

7. Контроль соблюдения правовых актов по обеспечению деятельности 
Совета Федерации в 2019 году  

В работе Комитета уделяется большое внимание практической 
реализации положений Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации", касающихся гарантий обеспечения его 
деятельности.  
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Комитет совместно с Аппаратом Совета Федерации в текущем году 
постоянно осуществлял работу по контролю за обеспечением 
деятельности Совета Федерации, созданию необходимых условий для его 
эффективной работы.  

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

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

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

Так, за 2019 год были рассмотрены и согласованы 26 смет по 
мероприятиям Совета Федерации и 37 смет по приему иностранных 
делегаций в Совете Федерации. 

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

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

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

8. Участие в межпарламентском сотрудничестве Совета Федерации 

Члены комитета активно участвуют в межпарламентском 
сотрудничестве, в том числе в рамках работы в составе групп по 
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации с парламентами иностранных государств.  

Ю.Н. Волков является руководителем Группы по сотрудничеству 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 
Сенатом Итальянской Республики, членом Группы по сотрудничеству 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 
парламентами стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), с 
Национальным собранием Социалистической Республики Вьетнам и с 
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парламентом Республики Корея; В.С. Тимченко является руководителем 
Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с Национальным советом Словацкой Республики, а 
также членом групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации с Национальной ассамблеей Республики 
Ангола, с Сенатом Национального конгресса Аргентинской Республики, с 
Народным собранием Республики Болгарии, с Кнессетом Государства 
Израиль, с Советом штатов Парламента Республики Индии, с Собранием 
исламского совета Исламской Республики Иран, с Сенатом Королевства 
Камбоджа, с Национальной ассамблеей народной власти Республики 
Куба, с Сеймом Латвийской Республики, с Федеральным национальным 
советом Объединенных Арабских Эмиратов, с Государственным советом 
Султаната Оман, с парламентом Республики Корея, с Народной 
скупщиной Республики Сербии, с Сенатом Конгресса Республики 
Филиппины, с Сенатом Французской Республики, с Сабором 
(Парламентом) Республики Хорватии, с Сенатом Парламента Чешской 
Республики, с Национальной ассамблеей Республики Эквадор, 
Национальным советом провинций Парламента Южно-Африканской 
Республики; М.К.-Г. Хапсироков является руководителем Группы по 
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации с Великим Национальным Собранием Турецкой Республики; 
С.В. Мамедов является членом Группы по сотрудничеству Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 
Парламентом Греческой Республики; В.В. Наговицын является членом 
Групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с Кнессетом Государства Израиль, с Советом 
штатов Парламента Республики Индии, с Всекитайским Собранием 
Народных Представителей Китайской Народной Республики, с Великим 
государственным Хуралом Монголии, с парламентом Республики Корея, с 
Верховным Народным Собранием Корейской Народно-Демократической 
Республики, с Государственным советом Республики Словении, с Палатой 
советников Парламента Японии; С.Ю. Фабричный является членом 
Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с Палатой советников Парламента Японии. 

19 марта 2019 года заместитель председателя комитета 
С.В. Мамедов и член комитета М.К.-Г. Хапсироков провели встречу с 
членами мозамбикской парламентской делегации.  

Члены комитета обменялись с мозамбикскими коллегами опытом 
подготовки регламентных норм, законодательных актов, регулирующих 
порядок формирования верхней палаты российского парламента, а также 
опытом контроля за правильностью их применения.  
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16 мая 2019 года член комитета М.К.-Г. Хапсироков – руководитель 

Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с Великим Национальным Собранием Турецкой 
Республики принял участие в официальном визите делегации Совета 
Федерации в Турецкую Республику, в ходе которого состоялось 
совместное заседание комитетов Совета Федерации и Великого 
Национального Собрания Турции (ВНСТ) по международным делам и 
межпарламентских групп дружбы. 

На встрече обсуждались вопросы деятельности создаваемой 
межпарламентской Комиссии высокого уровня, в которой будут работать 
члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы. 

В ходе совместного заседания поднимались вопросы о 
максимальном использовании возможностей межрегионального 
сотрудничества. 

12 июля 2019 года член комитета Ю.Н. Волков – руководитель 
группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Итальянской 
Республики встретился с делегацией представителей органов власти и 
бизнеса Сардинии (Итальянская Республика). Участники встречи 
обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества России и 
Италии, в том числе между Сардинией и регионами РФ. Обсудили 
перспективы сотрудничества в сфере туризма и привлечения российских 
инвестиций в строительство отелей на острове.  
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15 июля 2019 года Калужскую область по приглашению 
Ю.Н. Волкова посетила Итальянская делегация во главе с Министром 
туризма и торговли Джанни Кесса. В составе делегации в Калугу приехали 
не только представители правительства Сардинии, но также и 
предприниматели. Состоялись переговоры по вопросам развития 
культурного и экономического сотрудничества между Калужской 
областью и регионом Сардиния. Была поддержана идея организации 
выставки экспонатов Калужского Государственного Музея истории 
космонавтики имени К.Э. Циолковского на итальянской земле.  

8 ноября 2019 года член комитета М.К.-Г. Хапсироков принял 
участие во встрече с главой Комиссии по международным делам 
Парламента Турции В. Бозкыром.  

В ходе беседы стороны обсудили направления двусторонних 
отношений и перспективы межпарламентского сотрудничества. Также 
турецкой стороной было высказано предложение, дополнить направление 
парламентской дипломатии трехсторонним форматом, в котором кроме 
России и Турции будут участвовать и другие страны.  

29 ноября 2019 года член комитета М.К.-Г. Хапсироков провел 
встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в 
Российской Федерации Мехметом Самсаром. 

Участники беседы затронули вопросы двусторонних отношений. 
Обсуждались возможные мероприятия, посвященных 100-летию 
установления дипломатических отношений между двумя странами, а 
также мероприятий, посвященных 100-летию турецкого парламента. Оба 
юбилея будут отмечаться в 2020 году. 

5 декабря 2019 года член комитета М.К.-Г. Хапсироков принял 
участие во встрече с представителями деловых кругов Турецкой 
Республики. В ходе встречи было озвучено, что сегодня двусторонние 
политические отношения двух стран находятся на подъеме, 
восстанавливается товарооборот, увеличивается туристический поток 
россиян, отдыхающих в Турции. 

Стороны обсудили перспективы сотрудничества России и Турции в 
разных областях, в том числе в сфере ЖКХ. 

С 10 по 14 ноября 2019 года председатель комитета В.С. Тимченко и 
член комитета С.Ю. Фабричный с рабочим визитом посетили Японию. В 
ходе визита состоятся встречи с японскими парламентариями и 
представителями Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства 
Японии. 

В целях изучения опыта по обращению с отходами сенаторы 
ознакомились с деятельностью мусороперерабатывающего завода Ота, 
обменялись мнениями по проблеме борьбы с отходами. 
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Члены делегации Совета Федерации приняли участие во встрече с 
коллегами из Парламента Японии. 

Во время беседы парламентарии подчеркнули значимость обмена 
опытом, укрепления взаимного доверия и продолжения сотрудничества 
между странами и отметили, что Совет Федерации как палата регионов 
заинтересован в эффективном взаимодействии между Россией и Японией 
не только на федеральном, но и на региональном, муниципальном 
уровнях. 

 

  
 

9. Обеспечение взаимодействия Совета Федерации с международными 
организациями по вопросам противодействия коррупции 

В 2019 году Комитет продолжил работу по выполнению 
рекомендаций Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках 
четвертого раунда оценки по теме: "Предупреждение коррупции среди 
парламентариев, судей и прокуроров".  

В целях выполнения рекомендации ГРЕКО по установлению 
эффективных, соразмерных и сдерживающих мер в отношении 
парламентариев за нарушения установленных ограничений, запретов и 
неисполнение обязанностей и в развитие положений статьи 101 
Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
Постановлением Совета Федерации от 10 июля 2019 года № 263-СФ 
Регламент Совета Федерации дополнен статьей 8.3, устанавливающей 
порядок принятия решения о применении к члену Совета Федерации мер 
ответственности за вышеуказанные правонарушения. 

4 октября 2019 года представители Комитета приняли участие в 
проходившем в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
заседании межведомственной рабочей группы по вопросам реализации 
мероприятий, связанных с взаимодействием с ГРЕКО. Основным 
вопросом заседания был ход выполнения рекомендаций ГРЕКО. 

В соответствии с решением Комитета 5 ноября 2019 года на 
официальном сайте Совета Федерации в сети Интернет размещен свод 
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закрепленных в законодательстве Российской Федерации правил 
поведения члена Совета Федерации, содержащих этические и 
антикоррупционные нормы. Также он был разослан всем членам Совета 
Федерации для руководства в своей деятельности. 

Кроме того, в целях выполнения рекомендации ГРЕКО повысить 
прозрачность законодательного процесса, всем членам Совета Федерации 
первым заместителем Председателя Совета Федерации Н.В. Федоровым 
направлено письмо с рекомендацией организовывать публичное 
обсуждение подготовленных ими проектов федеральных законов путем 
размещения их в сети Интернет не менее чем за 14 дней до внесения в 
Государственную Думу. 

2-6 декабря 2019 года заместитель председателя Комитета 
С.В. Мамедов и руководитель аппарата Комитета С.В. Кулаков приняли 
участие в 84-м пленарном заседании ГРЕКО, проходившем в городе 
Страсбург, Французская Республика. 

На заседании рассматривались и получили положительную оценку 
меры, принятые Советом Федерации по выполнению рекомендаций ГРЕКО. 

10. Участие в работе временных комиссий Совета Федерации 

После внесения Правительством Российской Федерации в декабре 
2017 года проекта федерального закона "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле" (№332053-7) члены комитета 
совместно с депутатами Государственной Думы начали работу над его 
текстом.  

Предложения регионов, которым был направлен этот законопроект, 
показали необходимость его серьезной доработки. Поэтому в Совете 
Федерации поддержали Правительство Российской Федерации, которое 
начало системную работу по разработке новой идеологии законопроекта. 

Для работы с регионами и учета их позиции по инициативе 
комитета была создана Временная комиссия по совершенствованию 
правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля (далее-Временная комиссия) (постановление 
Совета Федерации от 26 сентября 2018 г. № 404-СФ). 

С сентября 2019 года возглавляет Временную комиссию 
председатель комитета В.С. Тимченко. В состав Временной комиссии 
вошли члены комитета: Е.Б. Алтабаева, М.О. Барахоев, Ю.Н. Волков, 
Л.Н. Глебова, С.В. Мамедов, Н.П. Семисотов, С.Ю. Фабричный, 
М.К.-Г. Хапсироков. 

В рамках выездов Временной комиссии в регионы было обеспечено 
взаимодействие с представителями федеральных органов и 
государственных органов субъектов Российской Федерации по вопросам 
реформирования контрольно-надзорной деятельности.  
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Совместно с представителями Минэкономразвития много внимания 
уделялось проведению методической и разъяснительной работе с 
регионами. Это дало возможность регионам получить целостное 
представление, какие новации ожидаются в правовом регулировании 
контрольно-надзорной деятельности. 

По обращению Заместителя председателя Правительства Российской 
Федерации – Руководителя Аппарата Правительства К.А. Чуйченко были 
обобщены предложения комитетов Совета Федерации по возможному 
закреплению на федеральном уровне перечня видов регионального 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Члены комитета, члены Временной комиссии обращали внимание 
на планируемые сроки корректировки регионального законодательства - 
до 1 января 2022 года, муниципальных актов – до 1 января 2023 года, 
которые являются максимально сжатыми. Поэтому, чтобы процесс не 
распался на составляющие, было предложено организовать специальную 
площадку, в том числе используя ресурс Совета Федерации, на которой 
регионы могли бы продемонстрировать лучшие практики и получить 
методическую помощь при реализации новых механизмов контроля.  

Члены комитета положительно восприняли совместную работу над 
законопроектами по контрольно-надзорной деятельности 
("О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле" и "Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации"). Поскольку данная 
работа проводилась не только на федеральном уровне, но одновременно в 
нее были включены регионы. Это позволило максимально полно учесть 
возможные вопросы, которые могут возникнуть при правоприменении. 

4 октября 2019 года состоялся визит Временной комиссии в 
г. Грозный, где совместно с представителями всех субъектов Российской 
Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, приняли 
участие в совещании, посвященном обсуждению нового текста 
федерального закона о регулировании контрольно-надзорной деятельности. 
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29 октября 2019 года в ходе поездки в Ростовскую область 
состоялось расширенное совещание Временной комиссии. 

Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации С.В. Шипов представил проект федерального 
закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", основной целью которого является 
снижение административного давления, повышение эффективности и 
результативности контрольно-надзорной деятельности за счет 
использования системы управления рисками. 

20 ноября 2019 года состоялось расширенное совещание Временной 
комиссии с представителями органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ. 

В обсуждении участвовали представители Амурской, Магаданской, 
Сахалинской областей, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), 
Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, 
Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. 

Выступающие отметили основные отличия рассматриваемого 
законопроекта от текущего регулирования. Подчеркивалось, что риск-
ориентированный подход становится всеобъемлющим для контрольно-
надзорной деятельности, поскольку контрольные мероприятия должны 
быть обоснованы системой оценки рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. Особое внимание в контрольной 
деятельности обращено на профилактику нарушений обязательных 
требований.  

27 ноября 2019 год было проведено совещание Временной 
комиссии с представителями Центрального и Приволжского федеральных 
округов. 

Представители Министерства экономического развития Российской 
Федерации ответили на вопросы по основным положениям законопроекта 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации". В ходе совещания состоялось заинтересованное 
обсуждение текущей ситуации в сфере контрольно-надзорной 
деятельности, ее региональной и отраслевой специфики, порядка 
совершенствования инструментов регуляторной политики в России. 
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2 декабря 2019 года Временная комиссия провела расширенное 
заседание с представителями субъектов, входящих в Северо-Западный 
федеральный округ. Мероприятие прошло в Калининградской области. 

На заседании обсуждались подготовленные Правительством 
Российской Федерации проекты федеральных законов, большое внимание 
было уделено разработке необходимых для их реализации нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации. 

На расширенном заседании Комиссии выступил статс-секретарь – 
заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
С.В. Шипов, который проинформировал об одобрении Правительством 
Российской Федерации проектов федеральных законов 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле" и 
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации" для дальнейшего 
их внесения на рассмотрение Государственной Думы.  

Особое внимание в своем докладе он уделил реализации в девяти 
регионах России пилотного проекта по созданию единого органа 
государственной власти, ответственного за осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), что позволит эффективнее 
осуществлять региональные государственные функции по контролю 
(надзору) в различных сферах общественных отношений. На примере 
субъектов Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в 
проекте, станет возможным организационно подготовить регионы к 
новой форме регулирования, заложенной в концепцию нового 
законодательства о госконтроле. 

16 декабря 2019 год состоялось заседание Временной комиссии в 
режиме видеоконференции с представителями органов государственной 
власти шести субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский 
федеральный округ, а также экспертами. 

Участники заседания в формате вопросов-ответов между 
разработчиками и правоприменителями детально обсудили положения 
законопроектов. Была отмечена необходимость активизировать 
взаимодействие с представителями бизнеса, непосредственно 
вовлеченными в сферу контрольно-надзорной деятельности, чтобы учесть 
их замечания и предложения по законопроектам. 
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11. Об исполнении контрольных поручений, данных комитету 

На заседании Совета Федерации от 25 декабря 2015 года Комитету 
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности, Комитету Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству было поручено 
разработать проект этического кодекса члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (выписка из протокола 
№ 507/6). 

Комитетом неоднократно проводились мероприятия, по результатам 
которых был подготовлен проект Этического кодекса, в отношении 
которого была проведена научная экспертиза Институтом 
государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. 

В связи с динамично развивающимся законодательством по 
противодействию коррупции, работа с текстом проекта Этического 
кодекса была продолжена. 

В результате работы был подготовлен Свод закрепленных в 
законодательстве Российской Федерации правил поведения члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Свод), 
в который включены нормы, содержащиеся в федеральных законах и 
касаются антикоррупционных требований. Также в Свод включены 
нормы Регламента Совета Федерации, устанавливающие правила 
поведения на заседании Совета Федерации. 

На заседании комитета 5 ноября 2019 года было принято решение о 
размещении Свода на официальном сайте Совета Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

28 марта 2018 года Комитету Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности совместно с Комитетом Совета 
Федерации по социальной политике было поручено провести мониторинг 
применения субъектами Российской Федерации Единых рекомендаций по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2018 год в части особенностей формирования систем оплаты труда 
работников учреждений физической культуры и спорта (выписка из 
протокола заседания Совета Федерации от № 555/5). 

Комитетом совместно с Минтруда России, Минспорта России, 
субъектами Российской Федерации организовал мониторинг применения 
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровне системы оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений в части особенностей формирования 
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системы оплаты труда работников учреждений физической культуры и 
спорта (далее – Единые рекомендации).  

В соответствии с поручением Президента Российской федерации от 
11.06.2017г. №Пр-1121 начиная с 2018 года, в единые рекомендации по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровне системы 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений   
(утверждаются ежегодно Российской трехсторонней комиссией, статья 
135 Трудового кодекса Российской федерации) введен новый раздел – 
"Особенности формирования системы оплаты работников 
государственных и муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта". 

Межведомственная трехсторонняя комиссия, в которую с 2018 года 
включены представители Минспорта России ежегодно утверждают 
Единые рекомендации, которые в свою очередь применяются регионами, 
по поддержке и стимулированию оплаты работников учреждений 
физической культуры и спорта. 

Комитетом были направлены запросы во все регионы по 
применению Рекомендаций. По состоянию на 1 июня 2018 года в 11 
регионах применялись Единые Рекомендации в 67 субъектах частично и 
находились в стадии согласования, в 7 субъектах не применялись. В 
период  2018 - 2019 годов всеми субъектами Российской Федерации  (в 
некоторых частично) были применены Единые рекомендации.  

Комитет в рамках работы Временной комиссии по подготовке и 
проведению в 2018 году Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу и Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию 
правового регулирования в сфере правового регулирования 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 
Российской Федерации за подконтрольный период посетил более 20 
регионов, во всех федеральных округах в которых на практике 
ознакомился с применением Единых рекомендаций, а так же провел 
совещания и встречи со спортивной общественностью, тренерами и 
работниками спортивных учреждений. 

С учетом этого данное поручение было снято с контроля. 
На заседании Совета Федерации от 20 июня 2018 Комитету Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, 
Комитету Совета Федерации по науке, образованию и культуре создать с 
привлечением представителей заинтересованных органов 
государственной власти рабочую группу для подготовки предложений и 
осуществления мониторинга организации субъектами Российской 
Федерации круглогодичного детского туризма в Республику Крым и город 
федерального значения Севастополь (выписка из протокола года 
№ 560/8). 
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При комитете была создана рабочая группа с привлечением 
представителей заинтересованных органов государственной власти для 
подготовки предложений по обозначенному вопросу. В состав рабочей 
группы вошли члены Совета Федерации, представители министерств 
транспорта, просвещения, культуры, здравоохранения, Федеральное 
агентство по туризму. 

В течение 2018-2019 годов рабочей группой осуществлялся 
постоянный мониторинг о количестве детей из субъектов Российской 
Федерации, посетивших г. Севастополь и Крым, о состоянии развития 
инфраструктуры, о проблемах транспортной доступности, сезонность 
работы туристской отрасли, об уровне сервиса и многие другие. 
Направлялись запросы в субъекты Российской Федерации для 
предложений и учета статистических данных. 

По итогам проведенной работы в Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации были направлены соответствующие 
предложения. 

12. Работа Комитета с предложениями и обращениями граждан 

В отчетный период было рассмотрено около 128 обращений 
граждан, поступивших в Комитет, в том числе касающихся вопросов 
соблюдения членами Совета Федерации норм парламентской этики, 
порядка формирования Совета Федерации, статуса его членов, 
затрагивающих трудовые, жилищные права, по которым были 
направлены соответствующие разъяснения.  
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1 - № 441707-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (в части введения понятия и видов ящиков для сбора 
пожертвований) внесен депутатами ГД Н.В.Костенко, Т.О.Алексеевой, Н.Р.Будуевым и другими 
(13.04.2018) новая редакция (19.12.2018); 

- № 611961-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О парламентском контроле" (в 
части дополнения форм парламентского контроля обращением по пресечению нарушений прав 
граждан, а также порядка рассмотрения таких обращений) вносят депутаты Государственной Думы 
В.В.Сысоев, С.И.Крючек, А.Б.Курдюмов, А.Н.Шерин, Д.Е.Шилков; 

- № 608606-7 "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
(в части уточнения порядка определения специально отведенных мест и помещений для проведения 
встреч депутатов Государственной Думы с избирателями) внесен депутатом ГД А.В. Куринным 
(14.12.2018 г.). 

- № 619687-7 "О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О политических 
партиях" (в части освещения деятельности политических партий, представленных в законодательных 
(представительных) органах госвласти субъектов РФ, региональными теле- и радиоканалами) - вносит 
Липецкий областной Совет депутатов 

- № 630679-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части регулирования 
вопросов деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (в части изменения 
порядка освобождения от должности Председателя Банка России н уточнения положений о 
парламентском контроле за деятельностью Банка России) - вносят депутаты Государственной Думы 
С.М.Миронов, М.В.Емельянов, В.К.Гартунг, О.А.Нилов, А.А.Ремезков, Ф.С.Тумусов, О.А.Николаев, 
Д.А.Иоин, Г.З.Омаров, А.В.Чепа, И.А.Ананских, В.Г.Газзаев, Н.И.Рыжак 

- № 634933-7 "О внесении изменения в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (в части дополнения видов государственного контроля (надзора), к которым 
положения Федерального закона не применяются)- вносит Правительство Российской Федерации 

- № 590715-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" (в части 
установления обязанности ЦИК России предоставлять сведения о зарегистрированных кандидатах в 
депутаты) - внесен депутатами Государственной Думы А.А. Журавлевым, Р.Г. Шайхутдиновым 

- № 657188-7 "О внесении изменений в статьи 10 и 12 Федерального закона "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (в части сокращения срока рассмотрения 
письменных обращений граждан Российской Федерации) – вносит Законодательное Собрание 
Республики Карелия 

- № 651156-7 "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" (в части включения в общий срок проверки юридического лица 
времени проверки его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) – 
вносят член Совета Федерации Л.Н. Бокова, депутаты Государственной Думы И.М. Гусева, С.В. Чижов, 
Г.А. Карлов 

- № 657817-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и статью 
72 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" (в части передачи политических партий избирательным комиссиям 
обязанности представлять в органы Минюста России сведения об участии политических партий в 
выборах) – вносит Липецкий областной Совет депутатов 

- № 678404-7 "О внесении изменения в статью 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (в части уточнения положений об административной 
ответственности за несоблюдение должностными лицами требований законодательства о 
государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле) – вносят Государственное Собрание – 
Курултай Республики Башкортостан, депутат Государственной Думы Р.М. Марданшин 

- № 441707-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)" (в части введения понятия и видов ящиков для сбора 
пожертвований) внесен депутатами ГД Н.В.Костенко, Т.О.Алексеевой, Н.Р.Будуевым и другими 
(13.04.2018), редакция (19.12.2018), новая редакция (19 апреля 2019 года) 

- № 715468-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях" – вносят депутаты 
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Государственной Думы С.М. Миронов, О.Н. Епифанова, М.В. Емельянов, В.К. Гартунг, Ф.С. Тумусов, 
О.А. Нилов, Г.З. Омаров, А.В. Терентьев, Д.А. Ионин, В.В. Белоусов, В. Г. Газзаев, А.А. Ремезков, 
С.И. Крючек, А.В. Чепа, И.А. Ананских 

- № 755217-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и статью 10 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (в части правомочий общественных объединений потребителей) - вносят член Совета 
Федерации В. С. Тимченко, депутаты Государственной Думы С.В.Чижов, И.М.Гусева, А.Г.Кобилев, 
В.В.Иванов, П.М.Федяев, М.С.Гаджиев, Е.Б.Шулепов, Ф.С.Сибагатуллин, В.И.Афонский, В.В.Суббот, 
З.Д.Геккиев, Д.П.Москвин, Г.К.Сафаралиев, М.Т. Гаджиев, А.А.Кавинов, В.П.Водолацкий, 
А.В.Балыбердин, Л.И.Черкесов, И.Х.Зиннуров, Б.Х.Сайтиев, А.А.Харсиев, А.А.Максимов, И.И.Белеков, 
А.А.Гетта, Н.П.Санина, Ю.Н.Березуцкий, Е.О.Серова, Н.В.Назарова, В.В.Зубарев, Е.А.Митина, 
Н.В.Малов, М.В.Романов, А.Б.Выборный, В.М.Новиков, А.Е.Загребин, А.В.Дамдинов 

- № 753438-7 "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" (в части дополнения представлениями должностных лиц 
Госжилинспекции оснований для внеплановой проверки) - вносит Законодательное Собрание 
Нижегородской области 

- № 758772-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с введением 
отчетности государственных корпораций и отдельных государственных компаний перед Федеральным 
Собранием Российской Федерации" - вносят депутаты Государственной Думы С.М. Миронов, 
О.Н. Епифанова, М.В. Емельянов, О.А. Нилов, В.К. Гартунг 

- № 441707-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О·благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)" - вносится депутатами Государственной Думы Н.В. Костенко, 
Т.О. Алексеевой, Н.Р. Будуевым, Е.В. Бондаренко, В.И. Синяговским, Н.С. Кувшиновой, 
Д.В. Ламейкиным, Т.В. Соломатиной и др. 

- № 799656-7 "О внесении изменений в статью 71.1 Земельного кодекса Российской Федерации" 
(в части наделения органов муниципального земельного контроля полномочиями по проведению 
внеплановых проверок) – вносят депутаты Государственной Думы В.Н. Пивненко, И.М. Гусева, 
С.В. Чижов, М.С. Шеремет и др. 

- № 808408-7 "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" (в части уведомления уполномоченных органов юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями о начале осуществления деятельности по 
выращиванию овощей защищенного грунта) - вносит Самарская Губернская Дума 

- № 814384-7 "О внесении изменения в статью 432 Федерального закона "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов" (в части отмены плановых проверок при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранении водных 
биологических ресурсов) - вносит Правительство Российской Федерации. 

 
2 - Федеральный закон "О внесении изменений в статью 153 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части уточнения 
информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено) (проект № 606593-7)  

- Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (в части уточнения перечня информации, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено) (проект № 606594-7)  

- Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (об установлении административной ответственности за 
распространение в информационных сетях информации, выражающей в неприличной форме явное 
неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, 
Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской 
Федерации) (проект № 606596-7)  

- Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О подготовке и проведении 
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 
года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года" (проект № 553556-7) 
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- Федеральный закон "О внесении изменений в статью 83 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по 
футболу UEFA 2020 года" (проект № 553542-7) 

- Федеральный закон "О внесении изменений статьи 39 и 40 Федерального закона "О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" (проект № 277335-7) 

- "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" (в части установления 
обязанности ЦИК России предоставлять сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты) - 
внесен депутатами Государственной Думы А.А. Журавлевым, Р.Г. Шайхутдиновым (проект № 590715-7) 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (проект № 586699-7) 

- О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" (проекте№ 757423-7). 
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