
О Т Ч Е Т  

о работе Комитета Совета Федерации по Регламенту  
и организации парламентской деятельности за 2018 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 2018 
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 23 заседания Комитета 
 7 "круглых столов" 

 32 совещания и иных мероприятий 
 8 заседаний рабочих групп, созданных при Комитете по Регламенту и 

организации парламентской деятельности 

Рассмотрено 7 законов 

18 законопроектов 

1 постановление об изменениях в Регламент Совета Федерации 

1 постановление по итогам проведения "правительственного часа" 

11 постановлений палаты о составах комитетов Совета Федерации 

44 комплекта документов о мандатах 

5 постановлений о досрочном прекращении полномочий членов 
Совета Федерации 

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

292 комплекта документов о награждении Почетной грамотой Совета 
Федерации 

28 смет по мероприятиям Совета Федерации 

30 смет по приему иностранных делегаций в Совете Федерации 

1. Законодательная деятельность 

Осуществляя правовое сопровождение законопроектной работы в 
период 2018 года, на заседаниях Комитета были рассмотрены 18 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 7 законов2. 
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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. 

Предметная компетенция Комитета была дополнена вопросами 
осуществления общего контроля за исполнением решений Совета 
Федерации. Предусмотрено, что комитеты Совета Федерации, на которые 
возложен контроль за исполнением решений Совета Федерации или 
которым палатой дано поручение, представляют в Комитет Совета 
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности 
информацию о ходе исполнения решения Совета Федерации. 

Данная информация анализируется Комитетом и по итогам 
рассмотрения на заседании Комитета принимается решение о снятии 
протокольного поручения с контроля или продлении его выполнения.  

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.  
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Всего в 2018 году на заседаниях Комитета рассмотрена информация 
о ходе исполнения 209 поручений, содержащихся в постановлениях 
Совета Федерации и выписках из протоколов заседаний Совета 
Федерации, в том числе по 135 поручениям приняты решения о снятии их 
с контроля, по 74 поручениям продлены сроки исполнения.  

  

 

4. Вопросы формирования Совета Федерации и его органов 

9 сентября 2018 года прошли выборы:  
- в законодательные (представительные) органы государственной 

власти в 16 субъектах Российской Федерации; 
- высших должностных лиц - в 26 субъектах Российской Федерации. 
По результатам проведения выборов и с учетом заполнения 

вакантных мест Комитетом было рассмотрено 44 пакета 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 5 постановлений Совета Федерации о досрочном 
прекращении полномочий членов Совета Федерации.  

В течение отчетного периода проводился также анализ соблюдения 
органами государственной власти субъектов сроков, установленных 
Федеральным законом "О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации", для наделения 
полномочиями членов Совета Федерации. В ряде случаев для соблюдения 
сроков принятия решений о наделении полномочиями членов Совета 
Федерации были подготовлены обращения к руководителям органов 
государственной власти регионов для принятия соответствующих 
решений.  
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В рамках проводимой Комитетом работы по формированию 
постоянных органов палаты подготовлено 11 постановлений Совета 
Федерации об изменениях составов комитетов и комиссий.  

Ниже представлена информация о составе Совета Федерации. 
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Комитет продолжил работу по анализу посещаемости членами 
Совета Федерации заседаний палаты и комитетов. Материалы по этой 
проблеме представляются Председателю Совета Федерации. Следует 
отметить, что в последние годы показатель посещаемости стабильно 
высокий и составляет порядка 94%. 

5. "Круглые столы", совещания и иные мероприятия Комитета, 
участие в проведении "правительственного часа" 

Комитет стал ответственным за проведение на 442-ом заседании 
"правительственного часа" на тему: «О мерах Правительства Российской 
Федерации по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», на котором Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко и министром 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства России В.В. Якушева 
была представлена развернутая программа подготовки и обеспечения 
реализации приоритетного проекта по формированию комфортной 
городской среды. 

По итогам состоявшегося на заседании конструктивного обмена 
мнениями по данному вопросу в тесном взаимодействии с Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко и 
Министром Минстроя России В.В. Якушевым Комитетом был подготовлен 
проект постановления, который содержал систему рекомендательных мер 
в адрес Правительства Российской Федерации, Минстроя России, а также 
региональных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

Постановление № 461-СФ было принято Советом Федерации 
24 октября 2018 года. 
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В соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю и осеннюю 
сессии 2018 года Комитет провел следующие мероприятия: 

12 февраля 2018 года состоялось совещание по вопросу подготовки 
к рассмотрению в Совете Федерации проекта федерального закона 
№ 332053-7 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации". 

В работе совещания приняли участие представители Счетной палаты 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, Московской торгово-промышленной палаты. 

В ходе обсуждения было отмечено, что законопроект должен 
заменить действующий Федеральный закон "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 
Законопроект направлен на повышение результативности и 
эффективности осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, а также снижения избыточного вмешательства 
государственных органов и органов местного самоуправления в 
деятельность граждан и организаций. 

Участники подчеркнули, что такие базовые законы должны 
прорабатываться достаточно тщательно и детально, чтобы избежать в 
дальнейшем большого количества поправок.  

Была отмечена важность подготовки подзаконных актов 
Правительством Российской Федерации, которые должны быть 
разработаны для вступления закона в полную силу.  

Особое внимание участники совещания уделили замечаниям и 
предложениям, поступившим в адрес Комитета от субъектов Российской 
Федерации. Все они были направлены в Министерство экономического 
развития Российской Федерации и Государственную Думу. 

19 марта 2018 года Комитет продолжил рассмотрение проекта 
федерального закона № 332053-7 "О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

16 апреля 2018 года в режиме видео-конференции было проведено 
совещание, посвященное рассмотрению результатов, которые достигли 
ведомства и регионы, осуществляющие пилотный эксперимент по 
внедрению риск-ориентированного подхода.  

Представители Минэкономразвития проинформировали о текущем 
состоянии проводимой реформы, а также о применяемых в настоящее 
время инструментах управления рисками. 
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13 февраля 2018 года было проведено Расширенное совещание с 

представителями федеральных органов исполнительной власти и 
представителями органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, ответственными за подготовку чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года. 

В режиме видеоконференции обсуждались вопросы включения 
объектов, построенных в рамках подготовки к проведению этих 
соревнований, во Всероссийский реестр объектов спорта, а также 
концепция использования наследия чемпионата после его окончания. 

Участники совещания отметили, что Правительством Российской 
Федерации, Министерством спорта России разработана концепция 
наследия чемпионата, во всех регионах приняты свои программы.  

При этом участники 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. 

В ходе совещания выступили представители регионов, в которых 
проводились матчи чемпионата мира по футболу, — Нижегородской, 
Калининградской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Свердловской 
областей, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Краснодарского 
края, а также городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
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26 марта 2018 года состоялся "круглый стол" на тему: 

"О совершенствовании законодательства в части регулирования 
ответственности за угон транспортного средства". 

В обсуждении приняли участие представители управлений МВД РФ 
по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Москве, представители 
Государственной Думы, научного и экспертного сообщества. 

Участники отметили, что в 2015 году Конституционный Суд РФ 
принял решение, в котором указал, что 166 статья УК Российской 
Федерации не в полной мере отвечает Конституции Российской 
Федерации, поскольку не содержит механизма, который позволяет 
привлечь правонарушителя к имущественной ответственности. 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга предложило 
реализовать это решение, разработав законодательную инициативу.  

По итогам работы "круглого стола" были приняты рекомендации 
Совету Федерации, Государственной Думе, Правительству Российской 
Федерации и Верховному Суду Российской Федерации, направленные на 
совершенствование законодательства в части регулирования 
ответственности за угон транспортного средства. 

  
27 марта 2018 года был проведен "круглый стол" на тему "Вопросы 

повышения эффективности реализации полномочий федеральных 
парламентариев". 

Мероприятие было проведено в преддверии празднования Дня 
российского парламентаризма - 27 апреля.  
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В работе "круглого стола" приняли участие члены Совета Федерации, 
Государственной Думы, представители органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, научного и экспертного сообщества. 

Участники отметили важность обсуждения предложений, 
направленных на повышение эффективности работы членов Совета 
Федерации и верхней палаты в целом, а также рассмотрения современных 
тенденций законодательного процесса. 

Важная роль в этом направлении принадлежит парламентскому 
контролю за исполнением вступивших в силу федеральных законов. Особо 
отмечалось, что принятие законов в отсутствие необходимых 
подзаконных актов, тормозит реализацию законодательных решений. 

В ходе заседания представитель Института государственной службы 
и управления РАНХиГС при Президенте РФ внес предложения по методике 
определения показателей эффективности федеральных парламентариев. 

  
16 апреля 2018 года был проведен "круглый стол" на тему: "Роль 

общественных палат субъектов Российской Федерации в формировании 
активной гражданской позиции" совместно с Комитетом Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству. 

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, 
члены Общественной палаты Российской Федерации и общественных 
палат ряда субъектов Российской Федерации. 

Участники обсудили итоги деятельности региональных 
общественных палат после вступления в силу Федерального закона "Об 
общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации". 

Выступающие отмечали, что общественные палаты работают на 
сегодняшний день во всех субъектах, включая Республику Крым и город 
Севастополь. Обсуждались положительные практики их деятельности.  

Комитетом было проанализировано региональное законодательство 
об общественных палатах и регламенты общественных палат субъектов 
Российской Федерации. 
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В ходе мониторинга выявлено, что в ряде субъектов законы и 
регламенты общественных палат не приведены в соответствие с 
федеральным законом об общественных палатах субъектов.  

Участники поддержали предложение о необходимости 
рекомендовать Общественной палате Российской Федерации разработать 
модельный регламент общественных палат регионов, чтобы обеспечить 
единые подходы к правовому регулированию их деятельности. 

Также были затронуты вопросы совершенствования действующего 
законодательства в целях повышения эффективности взаимодействия 
институтов гражданского общества и государства. 

  
15 мая 2018 года был проведен "круглый стол" на тему: "Тенденции 

развития строительной отрасли в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации о долевом строительстве". 

В мероприятии приняли участие председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера О.В. Мельниченко, 
председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам С.Н. Рябухин, заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Н.Е. Стасишин, 
представители органов власти субъектов Российской Федерации, 
банковского сектора, эксперты. 

Участники отметили, что с 1 июля 2018 г. должны вступить в силу 
изменения в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов, которые внесены Федеральным законом "О публично-правовой 
компании по защите прав граждан — участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

При этом отдельные положения закона вызывают споры, как со 
стороны банковского сектора, так и со стороны застройщиков.  

Участники подчеркнули необходимость соблюдения интересов трех 
сторон: дольщиков, которые решили вложить свои средства в 
строительство жилья; застройщиков, которые должны обеспечить ввод 
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определенного количества квадратных метров жилья и инфраструктуры к 
нему; государства, которое заинтересовано в стабильности на рынке 
строительства жилья.  

  
В течение отчетного периода проводилась работа в сфере 

урегулирования проблем государственной регистрации сведений о 
границах между субъектами Российской Федерации. Инициатором 
рассмотрения этого вопроса выступило руководство Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), 
которое отвечает за работу по внесению в Единый государственный 
реестр налогоплательщиков (ЕГРН) сведений о границах между 
субъектами Федерации. 

В целях подготовки "круглого стола", посвященного этой теме было 
проведено 2 заседания рабочей группы Комитета, в состав которой вошли 
представители Россреестра России, комитетов Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству, а 
также по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера. 

3 апреля и 24 апреля 2018 года были рассмотрены вопросы о 
проведенных работах по внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах по каждому 
федеральному округу, а также конкретные проблемы, возникающие у 
территориальных государственных органов при осуществлении этих 
мероприятий. 

7 июня 2018 года был проведен "круглый стол" на тему: "О правовых 
проблемах государственной регистрации сведений о границах между 
субъектами Российской Федерации". 

В рамках заседания обсуждался опыт урегулирования спорных 
вопросов при установлении границ субъектов, входящих в Сибирский 
федеральный округ, — Красноярского края с Республикой Хакасией и 
Иркутской областью. 

В работе "круглого стола" приняли участие представители 
Росреестра, агентства по управлению государственным имуществом 
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Красноярского края, Управления Росреестра по Красноярскому краю, 
министр имущественных отношений Иркутской области, министр 
имущественных и земельных отношений Республики Хакасия. 

Рассматривая ситуацию в приграничной зоне Красноярского края и 
Иркутской области в районе пос. Хиндичет, была отмечена большая 
совместная работа органов государственной власти этих субъектов 
Российской Федерации.  

Участники подчеркнули, что такой позитивный опыт может быть 
использован и другими регионами.  

  
С января по июль 2018 года ежемесячно проводились 

расширенные совещания "О включении во Всероссийский реестр объектов 
спорта, построенных в рамках подготовки к проведению в 2018 году в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу". 

27 июня 2018 года прошли парламентские слушания "О разработке 
Стратегии пространственного развития Российской Федерации". Комитет 
являлся соисполнителем в подготовке его проведения.  

Обсуждение одного из направлений стратегии – приоритеты и 
стратегические цели развития городских агломераций - было продолжено 
на совещании рабочей группы по совершенствованию федерального 
законодательства в сфере развития городских агломераций, которое 
прошло 12 ноября 2018 года. 
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В мероприятии приняли участие аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации, представители Минэкономразвития России, 
научных и экспертных кругов. 

Для обсуждения были представлены варианты правовой дефиниции 
"городской агломерации", а также состоялась дискуссия по вопросам 
управления городскими агломерациями, распределения полномочий 
субъектов и муниципалитетов в управлении агломерациями, 
формирования института эффективного межмуниципального 
сотрудничества. 

21 ноября 2018 года был проведен "круглый стол" на тему: "Вопросы 
совершенствования законодательства Российской Федерации в части 
рассмотрения обращений граждан". 

Участники мероприятия подчеркнули, что институт обращений 
граждан в органы публичной власти многогранен. С одной стороны — это 
способ защиты гражданами своих прав и законных интересов, выражения 
общественного мнения, а с другой стороны — средство получения 
государственными органами и органами местного самоуправления 
информации о качестве и недостатках своей работы. 

В Совете Федерации внимательно относятся к письмам граждан. За 
2017 год поступило около 29 тысяч обращений.  

Выступающие отмечали имеющиеся пробелы в действующем 
механизме реализации конституционного права граждан на обращение, в 
частности, отсутствие определения понятия "государственные и 
муниципальные учреждения, осуществляющие публично значимые 
функции". 

В работе "круглого стола" приняли участие представители Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека, Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, Генеральной прокуратуры, Управления по работе 
с обращениями граждан и организаций Администрации Президента РФ, 
министерств и ведомств, эксперты, около 70 представителей органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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По итогам обсуждения участники рекомендовали Федеральному 
Собранию Российской Федерации продолжить мониторинг реализации 
положений федерального законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан. Правительству Российской Федерации предложено 
рассмотреть возможность интеграции различных ресурсов федерального 
и регионального уровня, а также органов местного самоуправления, 
созданных для работы с обращениями граждан. 

В настоящее время в Комитете идет подготовка законопроекта по 
итогам "круглого стола". 

  
21 ноября 2018 года был проведен "круглый стол" на тему: 

"Молодежный парламентаризм в системе институтов гражданского 
общества". 

Участники отметили, что молодежь рассматривается как важное 
условие и ключевой фактор социальных перемен в государстве. Большое 
значение придается развитию молодежного парламентаризма, который 
выступает эффективной формой общения молодежи с руководством 
страны, региона, муниципального образования. 

Молодежные парламенты созданы в 82 субъектах Федерации. 
Деятельность большинства молодежных парламентских структур 
предусмотрена региональными законами и (или) регулируется 
специальными положениями о них. При этом на повестке дня стоит 
вопрос регулирования их статуса  на федеральном уровне. 

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы 
обратили внимание на то, что при палатах Федерального Собрания 
созданы и успешно работают молодежные структуры, статус которых 
регулируется принятыми актами Совета Федерации и Государственной 
Думы. При участии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
разработан проект федерального закона "О молодежи и государственной 
молодежной политике Российской Федерации", в котором предусмотрены 
статьи, посвященные молодежному парламентаризму.  

В ходе дискуссии рассматривались вопросы участия молодых 
парламентариев в решении государственных проблем.  
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Участники "круглого стола" подчеркнули важность определения 
статуса молодежных палат, их основных целей и задач, общие принципы 
их формирования и полномочия, а также требования к молодым 
парламентариям. 

  

  
14 декабря 2018 года Комитетом была организована и проведена 

Конференция, посвященная 70-летию Всеобщей декларации прав 
человека, с участием уполномоченных по правам человека из зарубежных 
стран, представителей международных правозащитных организаций 
(совместно с Советом при Председателе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами 
гражданского общества, Общественной палатой Российской Федерации, 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Советом 
уполномоченных по правам человека). 

Конференцию открыл заместитель Председателя Совета Федерации 
И.М.-С. Умаханов. 

В ходе конференции также выступили представители федеральных 
министерств и ведомств, волонтерских организаций, эксперты. 

*  *  * 
Также в отчетный период Комитетом были проведены следующие 

мероприятия: 
10 апреля 2018 г. - совещание о подготовке к рассмотрению во 

втором чтении проекта федерального закона № 231602-7 "О внесении 
изменений в статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в 
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Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о 
предоставлении возможности продления срока существования особых 
экономических зон) и совершенствовании правового регулирования 
особых экономических зон в Российской Федерации. 

На совещании детально были обсуждены поправки к рассмотрению 
данного законопроекта во втором чтении, предусматривающие 
возможность продления срока существования особых экономических зон. 

В заседании приняли участие представители профильных комитетов 
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители 
Министерства экономического развития РФ, Министерства связи РФ, 
Министерства финансов РФ, представители федеральных и региональных 
органов власти, научного и экспертного сообществ. 

  
17 апреля 2018 г. – был проведен семинар-совещание "Адаптивная 

физическая культура и спорт: организация и проведение практических 
занятий и тренировок с лицами, имеющими ограниченные возможности 
здоровья". 

Семинар был организован в рамках Всероссийского социального 
проекта «Мы есть!», основная цель которого — создание условий для 
физической, психологической и социальной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии участвовала 
председатель президиума Добровольного физкультурного союза, депутат 
Московской областной Думы И.Э. Слуцкая. 
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24 апреля 2018 г. – совещание по вопросу целесообразности 
подготовки и принятия акта Правительства Российской Федерации, 
предусматривающего изменение механизма осуществления закупок 
предприятиями транспортного комплекса с учетом требований 
законодательства в сфере транспортной безопасности. 

Участники совещания высказались за принятие акта Правительства 
РФ, предусматривающего изменение механизма осуществления закупок 
предприятиями транспортного комплекса с учетом требований 
законодательства в сфере транспортной безопасности. В то же время, на 
мероприятии подчеркивалось, что в дальнейшем необходимо продолжить 
работу над совершенствованием федеральных законов о государственных 
закупках с точки зрения обеспечения транспортной безопасности. 

  
14 мая 2018 г. состоялось заседание рабочей группы по 

совершенствованию правового регулирования развития городских 
агломераций.  

В ходе заседания рабочей группы был проанализирован 
региональный опыт создания городских агломераций, были представлены 
позитивные региональные практики Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода и Новосибирска. 

Участники заседания обсудили различные правовые дефиниции 
понятия "городская агломерации", разработанные Комитетом, которые 
могут являться основой для внесения поправок в Градостроительный 
кодекс РФ. 
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14 мая 2018 г. – председатель Комитета А.В. Кутепов провел рабочее 
совещание, посвященное актуальным вопросам подготовки и 
привлечения вожатых для организации летнего детского отдыха. Темой 
обсуждения явилось уточнение вопросов, связанных с регулированием 
трудовых отношений вожатых в детских лагерях, поскольку действующие 
нормы учета рабочего времени и составления штатного расписания не 
отвечают реальным условиям труда вожатых. 

В совещании приняли участие члены СФ, депутаты Государственной 
Думы, представители Общественной палаты РФ, федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, экспертного сообщества. 

  
28 мая 2018 г. – совещание, посвященное подготовке к внесению в 

Государственную Думу проекта федерального закона о расширении 
случаев применения домашнего ареста, на котором обсуждались вопросы 
ареста граждан, имеющих детей до 14 лет. Отмечалось, что такая мера 
наказания должна применяться в исключительных случаях. 

Участники мероприятия обсудили проект федерального закона "О 
внесении изменений в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации".  

В ходе совещания высказывались предложения, направленные на 
доработку и совершенствование проекта федерального закона. 

В совещании приняли участие представители Верховного суда РФ, 
Генеральной прокуратуры РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства 
внутренних дел России, Следственного комитета РФ, Общественной 
Палаты РФ, ФСИН России, судов и правоохранительных органов. 
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28 мая 2018 г. – совещание по изучению практики применения 
действующего законодательства в сфере садоводства и огородничества. 

В ходе мероприятия обсуждалась готовность регионов к вступлению 
в силу с 1 января 2019 г. Федерального закона "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд", а также подготовка 
нормативных правовых актов, необходимых для реализации этого закона. 

Особое внимание было уделено деятельности организаций 
энергоснабжения садоводств и тарифообразование в субъектах РФ. Кроме 
того, обсуждалась проблема определения кадастровой стоимости садовых 
и дачных участков, актуальная для многих регионов. 

Подготовленные по результатам проведения совещания поправки в 
федеральное законодательство были направлены в Государственную 
Думу.  

   
 
19 июня 2018 г. - совещание по вопросу совершенствования общих 

принципов осуществления контрольных полномочий законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов РФ. 

Участникам совещания был представлен разработанный Комитетом 
проект поправок в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", который 
рассматривался Комиссией Совета законодателей по координации 
законотворческой деятельности и мониторингу законодательства. 

В совещании приняли участие сенаторы, депутаты Государственной 
Думы, представители Министерства юстиции РФ, законодательных 
органов государственной власти субъектов РФ, научного сообщества. 

Эта тема была продолжена 12 ноября 2018 года на совещании, где 
обсуждался проект федерального закона о парламентском контроле в 
субъектах Российской Федерации, доработанного с учетом поступивших 
предложений.  
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04 июля 2018 г. - совещание по вопросам социальной адаптации 

заключенных путем организации предприятий в уголовно-
исправительных учреждениях. 

Эта проблематика актуальна для многих регионов, о чем 
свидетельствуют обращения в Комитет, поскольку отсутствие работы 
после освобождения из колонии является основным препятствием для 
возвращения отбывшего срок наказания к нормальным условиям жизни.  

Участниками совещания рассматривался подготовленный в 
Комитете проект федерального закона "О внесении изменений в статью 
107 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации", 
направленный на увеличение количества трудоустроенных осужденных в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы за счет повышения 
мотивации к труду.  

В совещании приняли участие представители Общественной палаты 
РФ, ФСИН России, Министерства труда и социальной защиты РФ, торгово-
промышленных палат регионов. 
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04 июля 2018 г. – совещание на тему "Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание молодежи как фактор развития гражданского 
общества". 

Комитет направил запросы в субъекты Российской Федерации. 
Анализ полученных ответов показал, что в целом регионы поддерживают 
эту законодательную инициативу и считают, что работа над ним должна 
быть продолжена.  

Особое внимание было обращено на роль молодежных парламентов 
в воспитании молодежи, информировании их о деятельности 
законодательных органов государственной власти, создании условий для 
социальных лифтов. Такие структуры успешно работают в большинстве 
субъектов Российской Федерации, а также созданы при обеих палатах 
Федерального Собрания. 

Участники совещания обсудили вопросы активизации волонтерской 
деятельности в содействии патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи, а также предложения субъектов РФ по 
проекту Федерального закона "О патриотическом воспитании в 
Российской Федерации". 

В совещании приняли участие представители Общественной палаты 
РФ, Федерального агентства по делам молодежи, военно-патриотических 
общественных организаций, духовенства, Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации. 

   

    
24 сентября, 15 октября, 13 ноября 2018 года – были проведены 

совещания рабочей группы для подготовки предложений по 
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установлению и законодательному закреплению порядка привлечения к 
ответственности членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, а также за иные нарушения требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Поправки направлены на реализацию Указа Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 года, которым утвержден Национальный план 
противодействия коррупции на 2018–2020 гг. Палатам Федерального 
Собрания рекомендовано до первого декабря 2018года рассмотреть 
вопрос об установлении и законодательном закреплении порядка 
привлечения к ответственности федеральных парламентариев за 
непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов. 

В совещаниях принимали участие депутаты Государственной Думы, 
представители Департамента организационно-аналитического 
обеспечения Управления Президента РФ по вопросам противодействия 
коррупции. 

По итогам мероприятий членами Совета Федерации и депутатами 
Государственной Думы была внесена законодательная инициатива. 

Данный закон был принят палатами Федерального Собрания и 
подписан Президентом РФ. 

   
24 сентября 2018 года - совещание "Вопросы правового 

обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения". 
На совещании был обсужден внесенный Правительством Российской 

Федерации законопроект "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу обеспечения 
бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения", 
подготовленный в рамках работы по реализации приоритетного проекта 
"Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг", утвержденного 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам. 
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В ходе совещания обсуждалась работа предприятий водо- и 
теплоснабжающего комплекса по достижению показателей, 
установленных в приоритетном проекте "Обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг". Высказан ряд предложений и замечаний к 
рассматриваемому проекту федерального закона. 

В обсуждении участвовали депутаты Государственной Думы, 
представители Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, Министерства финансов РФ, руководители предприятий 
сферы тепло-, водоснабжения и водоотведения, эксперты. 

   
02 октября 2018 года - совещание "Организация единой 

информационной площадки для обеспечения взаимодействия бизнеса и 
учреждений ФСИН", которая поможет решить вопросы трудоустройства 
осужденных. 

В Комитете была проанализирована информация, поступившая из 36 
субъектов Российской Федерации по вопросу информационного и 
организационного взаимодействия учреждений ФСИН с торгово-
промышленными палатами регионов. 

В ходе совещания было предложено провести анализ ситуации по 
освоению производства учреждениями ФСИН массовых видов продукции 
с долгосрочным жизненным циклом, организовать ознакомительные 
мероприятия по вопросам возможностей предприятий ФСИН и 
презентации изготавливаемой ими продукции. 

В обсуждении приняли участие представители руководства ФСИН, 
представители Министерства промышленности и торговли РФ, 
Министерства экономического развития РФ, Министерства юстиции РФ, 
торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации, 
Межрегиональной общественной организации "Московская ассоциация 
предпринимателей". 
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15 октября 2018 года - совещание, посвященное обсуждению 

законопроекта "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Данная 
законодательная инициатива рассматривалась в Комиссии Совета 
Законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации.  

Законопроект затрагивает вопросы перехода несовершеннолетних 
спортсменов из одного клуба или спортивной организации в другой клуб 
или спортивную организацию.  

Участники совещания высказали рекомендации и предложения, 
направленные на совершенствование законопроекта. 

В мероприятии приняли участие представители федеральных 
органов государственной власти, научного и экспертного сообществ. 

    
16 октября 2018 года - совещание по вопросам готовности 

нормативных правовых актов, разработка и принятие которых 
предусмотрены Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
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"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации".  

Тематика совещания была посвящена двум вопросам: подготовке 
нормативно-правовых актов для реализации закона и рассмотрению 
поправок, предложенных регионами. 

Чаще всего замечания со стороны регионов касаются отсутствия 
нормативного акта Правительства РФ об установлении порядка, в 
соответствии с которым садовый дом может быть признан жилым, а также 
в отношении акта, который будет вносить изменения в классификатор 
видов разрешенного использования земельных участков.  

Участники совещания отметили необходимость механизма 
стимулирования органов местного самоуправления к утверждению 
правил землепользования и застройки, а также граждан к оформлению 
уже возведенных построек. В противном случае развитие садоводства 
будет существенно тормозиться. 

В связи с этим было предложено рассмотреть вопрос о перенесении 
срока вступления в силу этих положений до 1 января 2024 г. 

По итогам совещания было принято решение направить в 
Министерство экономического развития РФ предложения органов власти 
субъектов Российской Федерации относительно нормативно-правовых 
актов и поправок к законопроекту. 

   
22 октября 2018 года - совещание "Законодательные аспекты в 

области содействия загрузки производственных мощностей учреждений 
уголовно-исполнительной системы". 

В мероприятии приняли участие представители федеральных 
органов исполнительной власти, Общественной палаты Российской 
Федерации, бизнеса, общественных организаций и учреждений уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации. 

Участники рассмотрели пакет поправок в законодательные и 
нормативные правовые акты, ориентированные на создание системы 
льгот и преференций организациям уголовно-исполнительной системы 
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для привлечения осужденных к оплачиваемому труду.  

В ходе совещания обсуждался механизм получения и использования 
доходов от привлечения осужденных к труду в учреждениях уголовно-
исправительной системы России, рассматривались вопросы доведения 
лимитов и проблемы начисления штрафных санкций. 

   
22 октября 2018 года - совещание, посвященное вопросам 

реализации национального проекта по направлению "Жилье и городская 
среда", как ключевого фактора достижения показателей, которые 
определены Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

На совещании был обсужден анализ готовности регионов к 
реализации Указа на основании информации, поступившей от субъектов 
Российской Федерации. 

В рамках совещания рассматривались вопросы сбалансированности 
критериев ввода нового жилья, правового регулирования рынка 
строительных материалов и технологий, эффективности существующих 
государственных жилищных программ, обсуждалась ситуация на рынке 
страхования в сегменте строительства жилья. 

В мероприятии приняли участие представители федеральных 
органов исполнительной власти, Общественной палаты Российской 
Федерации, бизнеса и профильных организаций. 

   
13 ноября 2018 года – совещание на основе рассмотрения 

обращения Муниципального совета Купчино г. Санкт-Петербурга с учетом 
поручений по итогам проведения Рождественских парламентских встреч. 
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В мероприятии приняли участие представители федеральных и 
региональных органов государственной власти, Общественной палаты РФ, 
общественных организаций. 

Участники совещания обсудили вопросы обеспечения условий для 
формирования безопасного пространства, равных возможностей и 
защиты интересов детей в учреждениях образования.  

   
20 ноября 2018 года - Состоялось заседание рабочей группы при 

Комитете по подготовке предложений и осуществлению мониторинга 
организации субъектами РФ круглогодичного детского туризма в 
Республике Крым и городе федерального значения Севастополь.  

По полученной в Комитете информации непосредственно от 
субъектов Российской Федерации только 33 региона направляют в Крым 
детей на оздоровительный отдых. Поэтому необходимо устранить 
факторы, которые препятствуют развитию детского туризма в этом 
регионе. 

В обсуждении приняли участие представители руководства 
Республики Крым и города федерального значения Севастополь, члены 
Совета Федерации – представители в Совете Федерации от этих субъектов 
Российской Федерации, представители федеральных министерств и 
ведомств. 

   
06 декабря 2018 года - совещание "Реализация положений 

Федерального закона от 29.12.2015 года № 388-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
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части учета и совершенствования предоставления мер социальной 
поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 
применения критериев нуждаемости в части функционирования 
ЕГИССО". 

На совещании обсуждалось функционирование Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения. 

Поводом для рассмотрения данного вопроса явились поступившие в 
адрес Комитета обращения граждан с просьбой создать единый 
информационный ресурс, на котором будет собрана информация о мерах 
социальной поддержки, льготах и пособиях, предоставляемых 
многодетным семьям. 

В обсуждении приняли участие представители Министерства труда и 
социальной защиты РФ, Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
Пенсионного фонда РФ. 

   
19 декабря 2018 года - в Общественной палате РФ прошло 

расширенное заседание Совета при Председателе Совета Федерации по 
взаимодействию с институтами гражданского общества с участием членов 
Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию 
правового регулирования в сфере государственного надзора и 
муниципального контроля в РФ. 

Заседание было посвящено дальнейшему обсуждению 
законопроекта о государственном и муниципальном контроле. 

Участники заседания отметили, что проект федерального закона 
нуждается в процедуре оценки регулирующего воздействия. Было 
высказано предложение о необходимости интегрирования в систему 
государственного и муниципального контроля механизма общественного 
контроля.  

Участники подчеркнули, что достижение национальных целей и 
стратегических задач, обозначенных в Указе Президента России от 7 мая 
2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
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Российской Федерации на период до 2024 года", можно обеспечить путем 
создания эффективной системы социально-правового контроля. 

   

6. Предварительное рассмотрение вопросов о награждении 
наградами Совета Федерации  

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

На основе анализа практики награждения Почетной грамотой 
Совета Федерации комитет подготовил изменения в Положение о 
Почетной грамоте, направленные на оптимизацию процесса награждения 
и повышение ответственности членов Совета Федерации за 
представляемых ими кандидатов. Была исключена необходимость 
согласования кандидатур для награждения с руководителями субъектов 
Российской Федерации и руководителями федеральных органов 
государственной власти.  

В ходе подготовки к юбилейной дате - 25-летию Совета Федерации, 
комитетом, совместно со структурными подразделениями Аппарата 
Совета Федерации, был подготовлен проект постановления Совета 
Федерации об учреждении медали «Совет Федерации. 25 лет», которой 
награждаются граждане Российской Федерации, внесшие значительный 
вклад в становление российского парламентаризма и иностранные 
граждане за вклад в межпарламентское сотрудничество. 

Были подготовлены и утверждены Советом палаты предложения 
комитета по увеличению квот по награждению ведомственными 
наградами Совета Федерации в 2018 и 2019 годах для комитетов Совета 
Федерации и членов 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" - 
21 человека, 
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Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации - 292 гражданина и организаций,  

наградами иностранных государств четырех членов Совета 
Федерации. 

Среди награжденных Почетной грамотой Совета Федерации: 
18 членов Совета Федерации, 18 сотрудников Аппарата Совета 

Федерации; 
5 руководителей, 55 депутатов и 8 сотрудников аппаратов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

1 губернатор, 35 должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти субъектов; 

9 глав и заместителей глав муниципальных образований. 

 

 
7. Контроль соблюдения правовых актов по обеспечению деятельности  

Совета Федерации в 2018 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.  

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.  

238 
254 

259 
294 

288 
247 

286 
268 

292 

Количество граждан и организаций, 
награжденных Почетной грамотой Совета Федерации 

2010 год 
2011 год 
2012 год 
2013 год 
2014 год 
2015 год 
2016 год 
2017 год 
2018 год 
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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 2018 год были рассмотрены и согласованы 28 смет по 
мероприятиям Совета Федерации и 30 смет по приему иностранных 
делегаций в Совете Федерации. 

22 сметы, превышающие 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 

07 марта 2018 года состоялась встреча членов Комитета с 
делегацией индонезийских парламентариев во главе с заместителем 
председателя Обзорного органа Народного консультативного конгресса 
Республики Индонезия Тубагусом Сунманджая. 

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, 
межпарламентского взаимодействия, обменялись опытом 
законотворческой работы. 

Члены Комитета проинформировали индонезийских коллег о 
структуре и функциях Совета Федерации, рассказали о текущей ситуации, 
ходе избирательной компании по выборам Президента России.  

Тубагус Сунманджая рассказал о политическом устройстве 
Индонезии, о деятельности Народного консультативного совета. Он 
выразил уверенность, что визит индонезийской делегации послужит 
укреплению межпарламентских связей двух стран. 
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12 марта 2018 года состоялась встреча членов Комитета с 

председателем Комитета Государственного собрания Венгрии по 
вопросам юстиции Имре Вейкеем. 

В ходе встречи стороны отметили необходимость активного 
развития российско-венгерского сотрудничества, в том числе, 
двусторонних межпарламентских связей.  

  
19 марта 2018 года члены Комитета провели встречу с 

председателем комитетов Национального совета провинций Парламента 
Южно-Африканской Республики по контролю и межправительственным 
отношениям Джомо Арчиболдом Нъямби. 

Во время беседы обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в 
формате БРИКС, развития взаимодействия в областях образования, 
туризма и др. 
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19 декабря 2018 года первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности Любовь Глебова провела встречу с делегацией Союза 
женщин партии "Христианско-социальный союз Баварии".  

Стороны обсудили вопросы взаимодействия с международными 
женскими движениями. 

Члены Совета Федерации отметили, что данной тематике было 
уделено особое внимание на II Евразийском женском форуме. Для 
продолжения активного взаимодействия женского сообщества при Совете 
Федерации был сформирован Совет по продвижению проектов и 
программ женщин. 

В свою очередь представители немецкой делегации выразили 
готовность расширять и укреплять взаимодействие с российскими 
женскими движениями и организациями, поддерживать их инициативы и 
активно обмениваться опытом. 

  

9. Участие в работе временных комиссий Совета Федерации 

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

13 февраля 2018 г. было проведено расширенное совещание с 
представителями федеральных органов исполнительной власти и 
представителями органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, ответственными за подготовку чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года (в режиме видеоконференции). 

20-21 февраля 2018 г. состоялся визит делегации Временной 
комиссии г. Екатеринбург для осмотра спортивных и инфраструктурных 
объектов на предмет подготовки к чемпионату мира FIFA 2018 года. 
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21-22 марта 2018 г. состоялся визит делегации Временной комиссии 
в г. Ростов-на-Дону для осмотра спортивных и инфраструктурных 
объектов на предмет подготовки к чемпионату мира FIFA 2018 года. 

16-17 мая 2018 г. члены Временной комиссии посетили г. Саранск. 
24 июля 2018 года на заседании Совета Федерации был заслушан 

отчет о работе Временной комиссии.  
Была отмечена эффективность работы Временной комиссии. Такой 

формат позволил обеспечить конструктивное и оперативное 
взаимодействия всех органов государственной власти для решения такой 
общегосударственной задачи, как проведение международного 
мероприятия. 

26 сентября 2018 года по инициативе Комитета была создана 
Временная комиссия по совершенствованию правового регулирования в 
сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 
Российской Федерации (постановление Совета Федерации № 404). 

В состав Временной комиссии вошли 23 члена Совета Федерации.  
За истекший период проведены два заседания Временной комиссии, 

в том числе 19 декабря 2018 года было проведено расширенное заседание 
Временной комиссии и Общественной палаты Российской Федерации. 

Члены Временной Комиссии посетила с рабочими визитами ряд 
субъектов Российской Федерации: 

8-9 октября 2018 года - Тюменская область 
30-31 октября 2018 года - Новосибирская область; 
19-20 ноября 2018 года - Курская область; 
26-27 ноября 2018 года - Омская область; 
17 - 18 декабря 2018 года - г. Петрозаводск Республики Карелия. 
Во время рабочих визитов обсуждался широкий круг вопросов: 
- мониторинг правоприменительной практики в области 

государственного и муниципального контроля, вопросы применения 
риск-ориентированного подхода; 

- проблемы правоприменительной практики Федерального закона от 
5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

- развитие институтов гражданского общества, опыт работы 
региональных органов власти по созданию условий для развития 
социально ориентированных НКО, развитие волонтерского движения, 
вопросы общественного контроля; 

- вопросы демографии, здравоохранения, проблемы многодетных, 
меры социальной поддержки многодетным семьям; 



37 
 

- реализация приоритетных национальных проектов в регионе, 
- вопросы развития паралимпийского спорта, спорта инвалидов, 

создание доступной среды для маломобильных групп граждан; 
- вопросы жизнеобеспечения (вода, тепло, энергетика), 

мусоропереработки; 
- вопросы социальной и трудовой адаптации осужденных; 
- правовой статус самозанятых граждан и постановка их на учет в 

качестве налогоплательщика, а также подходы региональных властей к 
решению проблем безработицы. 

10. Работа Комитета с предложениями и обращениями граждан 

В отчетный период было рассмотрено около 150 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 - № 313759-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)"; 

- № 324556-7 "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"; 

- № 330037-7 "О внесении изменений в статьи 20 и 196 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 10 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (в части установления порядка проведения внеплановой проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного жилищного надзора, 
муниципального жилищного контроля и лицензионного контроля в сфере управления 
многоквартирными домами); 

- № 361159-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части предоставления права сотрудникам рабочего аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации на посещение мест принудительного содержания при 
исполнении ими служебных обязанностей по распоряжению Уполномоченного); 

- № 352309-7 "О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона "О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (в части исключения 
разрешительного порядка реализации права подозреваемых и обвиняемых на телефонные разговоры и 
свидания с близкими родственниками); 

- № 332053-7"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации"; 

- № 402517-7 "О наказах избирателей в Российской Федерации"; 
- № 383057-7 "О внесении изменения в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в части возможности привлечения 
добровольцев (волонтеров) к проведению отдельных видов работ по сохранению объекта культурного 
наследия); 

- № 423761-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в части 
наделения Общественной палаты Российской Федерации, общественных палат субъектов Российской 
Федерации правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления); 

- № 302144-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О парламентском контроле" и 
статью 7 Федерального закона "О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской 
Федерации" (о порядке рассмотрения должностными лицами обращений членов Совета Федерации, 
депутатов Государственной Думы по вопросам, связанным с нарушением прав граждан); 

- № 454438-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в части 
отмены ряда привилегий членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации"; 

- № 217812-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части установления 
дополнительных гарантий поддержки благотворительных организаций, осуществляющих деятельность 
по социальной и трудовой реинтеграции лиц без определенного места жительства"; 

- № 441707-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях" (в части введения понятия и видов ящиков для сбора 
пожертвований); 

- № 510476-7 "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" (в части регламентации направления депутатского запроса 
руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
соответствующем субъекте Российской Федерации); 

- № 544585-7 "О внесении изменений в статьи 2 и 29 Федерального закона "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" (в части совершенствования механизма установления и применения социальных гарантий, 
предусмотренных для члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы); 

- № 553542-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с 
подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу UEFА 2020 года"; 

- № 553556-7 "О внесении изменений в Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "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" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с подготовкой и 
проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года"; 
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- № 517434-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в части 
расширения перечня адресатов парламентского и депутатского запросов). 

 
2 - Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)" (проект федерального закона № 313759-7); 
- Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части уточнения доходов добровольцев (волонтеров), освобождаемых от 
налогообложения) (проект № 404451-7); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в части 
наделения Общественной палаты Российской Федерации, общественных палат субъектов Российской 
Федерации правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления) 
(проект № 423761-7); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 29 Федерального закона "О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" (проект № 544585-7); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в статью 45 Федерального закона "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и статью 3 
Федерального закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (проект № 
383057-7); 

- Федеральный закон " О внесении изменения в Федеральный закон "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
(проект № 592637-7); 

- Федеральный закон " Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 458458-5). 
 

                                                                                                                                                                                                 


	В целях подготовки "круглого стола", посвященного этой теме было проведено 2 заседания рабочей группы Комитета, в состав которой вошли представители Россреестра России, комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному...
	3 апреля и 24 апреля 2018 года были рассмотрены вопросы о проведенных работах по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах по каждому федеральному округу, а также конкретные проблемы, возникающие у террит...
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