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1. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

  

В 2016 году подготовлено и проведено 20 заседаний Комитета, из них 13 

заседаний проведено в период весенней сессии, и 7 – в осеннюю сессию,  

 

на которых рассматривались федеральные законы и проекты федеральных 

законов по вопросам ведения Комитета, обсуждались проекты постановлений 

Совета Федерации, материалы о подготовке "правительственного часа", 

проведении парламентских слушаний, заседаний "круглых столов", 

конференций, совещаний.  

В повестку заседаний Комитета также были включены вопросы по 

актуальным социально значимым темам: "О планируемых на 2016 год 

заседания Комитета 
расширенные, с участием 
федеральных министров 

расширенные, с участием 
представителей органов власти 
субъектов Российской 
Федерации 

выездные 

плановые 
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мероприятиях по совершенствованию системы обязательного медицинского 

страхования"; "О врачебных приписках"; "О ходе разработки проекта 

федерального закона "О курортном регионе "Особо охраняемый эколого-

курортный регион Кавказские Минеральные Воды"; "О ситуации с 

трудоустройством сотрудников ОАО "АК "Трансаэро"; "О стимулировании 

занятости граждан старшего поколения"; "О совершенствовании 

законодательства Российской Федерации по вопросам стандартизации в 

здравоохранении"; "О возможных социально-экономических изменениях 

(последствиях) в связи с одобрением Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" и их 

влияния на положение трудовых ресурсов на рынке труда"; "Инновационные 

тренды в технологиях здравоохранения"; "Роль прожиточного минимума в 

системе социальной защиты населения"; "Иммунитет, аутоиммунные 

заболевания, лекарства"; "Профилактика заболеваний органов репродуктивной 

системы - демографическая и социальная задача здравоохранения";  "Туризм 

как фактор развития территории". 
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2. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА 

Комитет осуществлял своевременную подготовку материалов, 

необходимых для рассмотрения Советом Федерации федеральных законов, 

принятых Государственной Думой и относящихся к ведению Комитета, 

постоянно работал над законопроектами, в том числе разработанными в 

порядке реализации права законодательной инициативы.  

2.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

За отчетный период Комитет рассмотрел и  подготовил заключения по 

107 федеральным законам, принятым Государственной Думой и поступившим 

в Совет Федерации (приложение 1): по 62-ти - в весеннюю сессию, по 45-м – в 

осеннюю сессию, из них по 60-ти – Комитет являлся ответственным 

исполнителем, по 47 -м – соисполнителем). 
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Особое внимание в 2016 году было уделено рассмотрению законов о 

защите прав и интересов детей. 

Две страшные трагедии, летом на Сямозере и зимой в Ханты-

Мансийском автономном округе, высветили круг острых проблем в 

обеспечении безопасности жизни детей.  

В соответствии с указаниями Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко рабочая группа Совета Федерации под руководством 

Г.Н. Кареловой в летний период времени провела большую работу по 

подготовке проекта Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей". 

Данным Федеральным законом конкретизированы полномочия 

федеральных, региональных органов исполнительной власти, а также органов 

местного самоуправления в части повышения качества и безопасности отдыха 
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и оздоровления детей, обеспечения контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере организации детского 

отдыха, формирования и ведения реестров организаций отдыха детей и их 

оздоровления, определены полномочия федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в сфере 

отдыха и оздоровления детей. 

Федеральным законом установлена обязанность организаций, 

осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровление, создавать 

безопасные условия пребывания детей, обеспечивать присмотр и уход за 

ними, организацию их питания, перевозку к местам отдыха и обратно, 

гарантировать наличие охраны, спасательных постов в местах детского 

купания, а также обеспечивать соответствие квалификации персонала 

соответствующим профессиональным стандартам в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации.  

Введено определение туристского маршрута, конкретизированы 

полномочия ответственного федерального органа исполнительной власти в 

части установления общих требований к туристским маршрутам и порядку 

организации их прохождения детьми, как находящимися в организациях 

отдыха и оздоровления, так и являющимися членами организованной группы 

туристов. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления наделены полномочиями предоставлять в 

первоочередном порядке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления, и оплачивать им проезд к месту лечения (отдыха) и обратно.  
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Федеральный закон "О единовременной выплате за счет средств 

материнского (семейного) капитала в 2016 году" предоставил право на 

единовременную выплату в размере 25 000 рублей лицам, получившим 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и 

проживающим на территории Российской Федерации, в случае, если это право 

возникло по 30 сентября 2016 года включительно независимо от срока, 

истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или 

последующих детей. Указанную единовременную выплату можно было 

получить по 31 декабря 2016 года включительно. 

Такое право на получение единовременной выплаты уже 

предоставлялось семьям в 2009-2011 годах - в размере 12 000 рублей, в 2015 

году и первой половине 2016 года - в размере 20 000 рублей, и оказалось 

самой популярной и востребованной мерой государственной поддержки 

многодетных семей, так как позволило многим семьям решить свои насущные 

проблемы.  
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 Экономическая ситуация в стране сложившаяся в 2016 году, к 

сожалению, не позволила продолжить индексацию размера материнского 

(семейного) капитала. Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 

законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия 

части 2 статьи 6 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" приостановил до 

1 января 2020 года действие части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 

декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" в части ежегодного пересмотра (с учетом 

темпов роста инфляции) размера материнского (семейного) капитала.  

В этой же связи, не удалось провести дополнительную индексацию 

пенсий во втором полугодии 2016 года. Однако было принято решение, с 

целью оказания поддержки в связи с повышением стоимости жизни и с учетом 

ситуации, складывающейся в 2016 году, провести в январе 2017 года 
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единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей всем 

пенсионерам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, 

как работающим, так и неработающим, включая пенсионеров "силовых 

ведомств" (Федеральный закон "О единовременной денежной выплате 

гражданам, получающим пенсию").  

 

В целом, законодательная деятельность была направлена на 

обеспечение реализации пенсионных прав граждан и повышение 

устойчивости пенсионной системы России. 

Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской 

Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" утвердил 

основные характеристики бюджета Фонда, которые позволят обеспечить все 

предусмотренные законодательством Российской Федерации выплаты с 

учетом дальнейшего повышения уровня материального положения граждан. 

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит: в 2017 

году 13 657 рублей (159,9% к ПМП), в 2018 году – 14 045 рублей (150,0% к ПМП), 

в 2019 году – 14 439 рублей (148,4% к ПМП). 
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Среднегодовой размер накопительной пенсии составит: в 2017 году - 

714 рублей, в 2018 году - 765 рублей, в 2019 году - 800 рублей. 

Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты составит: в 2017 

году - 950 рублей, в 2018 году – 1 042 рубля, в 2019 году – 1 107 рублей. 

Среднегодовой размер социальной пенсии составит: в 2017 году – 8 803 

рубля (103,1% к ПМП), в 2018 году – 9 159 рублей (97,8% к ПМП), в 2019 году – 9 

926 рублей (102,0% к ПМП). 

 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 

индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 

законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия 

части 2 статьи 6 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" с 1 января 2018 года 

установил единый механизм индексации выплат, пособий и компенсаций, 

обеспечивающий сохранение их покупательной способности с учетом влияния 

инфляционных процессов.  
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Индексация выплат, пособий и компенсаций в сфере социальной 

поддержки ветеранов, инвалидов, Героев Советского Союза, Героев 

Социалистического Труда, лиц, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий, и других категорий граждан будет 

производится один раз в год с 1 февраля текущего года, исходя из индекса 

роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации 

определяется Правительством Российской Федерации.  

  

В сфере труда и занятости Российская Федерация ратифицировала 

Конвенцию о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенции 

№ 175), принятую на 81-й сессии Генеральной конференции Международной 

организации труда в г. Женеве 24 июня 1994 года и вступившую в силу 28 

февраля 1998 года.  

На сегодняшний день указанную Конвенцию ратифицировали 14 

государств. 

Конвенция предусматривает меры, обеспечивающие трудящимся, 

занятым неполное рабочее время, такую же защиту, как и находящимся в 

сравнимой ситуации трудящимся, занятым полное рабочее время, в 
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отношении: права на организацию, права на ведение коллективных 

переговоров и права на деятельность в качестве представителей трудящихся; 

безопасности и гигиены труда; дискриминации в области труда и занятий, в том 

числе оплаты труда; прекращения трудовых отношений; ежегодных 

оплачиваемых отпусков или оплачиваемых праздничных дней при том, что 

денежные выплаты могут рассчитываться пропорционально 

продолжительности рабочего времени; социального обеспечения работников 

(Федеральный закон "О ратификации Конвенции о работе на условиях 

неполного рабочего времени (Конвенции № 175)"). 

 

В целях развития современного рынка труда в Российской Федерации и 

повышения доли высококвалифицированных работников Федеральным 

законом "О независимой оценке квалификации" предусмотрено с 1 января 

2017 года создание объединениями работодателей с участием профсоюзов и 

государства системы независимой оценки квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам и квалификационным требованиям.  
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Участие в системе оценки квалификации является добровольным как со 

стороны работодателей, так и со стороны работников и не влечёт за собой 

каких-либо правовых последствий, в том числе при приёме на работу. 

В настоящее время, порядок оценки квалификации есть в отношении 

педагогических работников, медицинских работников, лётного состава и ряда 

других категорий работников. 

Положения об оценки квалификации не будут применяться в отношении 

граждан, претендующих на замещение должностей государственной службы, и 

государственных служащих. 

За работником, изъявившим желание пройти независимую оценку 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам или 

квалификационным требованиям, сохраняется место работы (должности) и 

средняя заработная плата по основному месту работы, а также 

предоставляется за счет средств работодателя оплата командировочных 

расходов при направлении работника (с его письменного согласия) 

работодателем на прохождение независимой оценки квалификации 

(Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О независимой 

оценке квалификации"). 

Минимальный размер оплаты труда в целях поэтапного доведения до 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации в 2016 году повышался дважды: с 1 июля 2016 года на 

20,9 процентов и составил 7 500 рублей в месяц (Федеральный закон 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном 

размере оплаты труда") и с 1 июля 2017 года на прогнозный индекс 

потребительских цен в 2017 году (четыре процента) – 7800 рублей 

(Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

"О минимальном размере оплаты труда"). 
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Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" и статьи 31 и 32 

Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" для лиц, осужденных к лишению свободы, 

привлеченных к труду, и подлежащих в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, обязательному социальному 

страхованию, в период отбывания наказания установлены следующие виды 

дополнительных расходов, которые оплачиваются страховщиком - Фондом 

социального страхования Российской Федерации: 

медицинская помощь (первичная медико-санитарная помощь, 

специализированная, в том числе высокотехнологичная), осуществляемая на 

территории Российской Федерации непосредственно после произошедшего  

тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления 

трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности; 
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-приобретение лекарственных препаратов для медицинского 

применения и медицинских изделий; 

-изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и 

ортезов; 

-обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт. 

 

Обеспечение доступности медицинской помощи, развитие 

здравоохранения также традиционно в списке приоритетов законодательной 

работы Комитета. 

В целях развития сектора биомедицинских технологий и повышения 

эффективности оказываемой гражданам медицинской помощи введено 

правовое регулирование обращения биомедицинских клеточных продуктов на 

территории Российской Федерации. Федеральным законом 

"О биомедицинских клеточных продуктах" урегулированы разработка, 

доклинические исследования, клинические исследованиями, экспертиза, 

государственная регистрация, производство, контроль качества, реализация, 

применение, хранение, транспортировка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз 

из Российской Федерации, уничтожение биомедицинских клеточных 
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продуктов, предназначенных для профилактики, диагностики и лечения 

заболеваний или состояний пациента, сохранения беременности и 

медицинской реабилитации пациента, а также донорство биологического 

материала в целях производства биомедицинских клеточных продуктов. 

 

Для целей предотвращения уголовного преследования физических лиц, 

ввозящих лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие и 

ядовитые вещества для личного использования, Федеральным законом 

"О внесении изменения в статью 50 Федерального закона "Об обращении 

лекарственных средств" установлено требование о наличии при ввозе в 

Российскую Федерацию у таких лиц документов, подтверждающих назначение 

такого лекарственного препарата медицинским работником и содержащих 

информацию о его наименовании и количестве.   

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" сохранил за 

Российской Федерацией полномочия по организации обеспечения 

лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
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гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) 

тканей - "7 нозологий". 

Сохранение практики централизованной закупки лекарственных 

препаратов по программе "7 нозологий" имеет неоспоримые преимущества по 

сравнению с закупкой лекарств органами власти субъектов Российской 

Федерации и позволяет более эффективно расходовать бюджетные средства, а 

также снижает риски социальной напряженности в связи с возможным 

отсутствием или дефицитом необходимых лекарственных препаратов. 

 

В целях пропаганды и популяризации здорового образа жизни, 

оздоровления и повышения уровня физической подготовленности граждан, 

развития массового спорта в стране одобрен Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации", вводящий понятие "детско-юношеский спорт", в 

целях развития детско-юношеского и студенческого спорта, а также увеличения 
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числа перспективных спортсменов и спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации. 

Образовательные организации высшего образования, осуществляющие 

деятельность в области физической культуры и спорта, отныне включаются в 

число организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Это позволит 

ВУЗам на своей материально-технической базе осуществлять подготовку 

резерва для спортивных сборных команд страны. Кроме того, ВУЗам, 

подведомственным Министерству спорта Российской Федерации, 

предоставляется право осуществлять научно-методическое обеспечение 

спортивных сборных команд Российской Федерации. 

  

Подготовка к участию спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации в Играх XXXI Олимпиады и в XV Паралимпийских играх 

2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) выявила несовершенства 

антидопингового механизма и отсутствие мер по защите спортсменов от 

необоснованного обвинения в применение допинга и последующего 

отстранения от участия в соревнованиях.  

В рамках законодательной деятельности, направленной на 

совершенствование правовой основы общественных отношений в сфере 

борьбы с допингом в спорте, Федеральным законом "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" в части регулирования спорта высших достижений и 

профессионального спорта" предусмотрена возможность терапевтического 
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использования субстанции и (или) метода, запрещенных для использования в 

спорте.  

Министерство спорта Российской Федерации исключено из состава 

учредителей общероссийской антидопинговой организации. Обязанность по 

определению должностных лиц, ответственных за организацию работы по 

предотвращению допинга в спорте делегирована общероссийским спортивным 

федерациям и профессиональным спортивным лигам. 

Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых 

правил)" установил уголовную ответственность за склонение спортсмена 

тренером, специалистом по спортивной медицине и иным специалистом в 

области физической культуры и спорта к использованию субстанции и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте, а также за использование 

в отношении спортсмена без его согласия таких субстанций и (или) методов. 

2.2. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

За отчетный период Комитет предварительно рассмотрел и подготовил 

отзывы на 293 проекта законов, внесенных на рассмотрение в Государственную 

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

является ответственным исполнителем, за рассматриваемый период 

шестьдесят пять процентов стали законами. 

Комитет внес особый вклад в работу над законопроектами, принятыми 

Государственной Думой в первом чтении, в части подготовки поправок. Так, 

Комитет проанализировал нормативно-правовую базу об ответственности 

спортсменов, тренеров, специалистов по спортивной медицине или иных 

специалистов в области физической культуры и спорта за употребление 

допинга, подготовил и внес в Государственную Думу поправки к проекту 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
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"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части 

регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта", 

способствующие выполнению международных обязательств Российской 

Федерации в части соблюдения антидопингового законодательства, которые 

были приняты.  

Также, была принята поправка Комитета к проекту федерального закона 

"О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов", в соответствии с которой в 2017 году 

продолжится софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам и обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров за счет средств федерального 

бюджета в сумме 1,0 млрд. рублей. 

2.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

В порядке реализации права законодательной инициативы членами 

Комитета подготовлены и внесены в Государственную Думу  22 проекта 

федеральных законов (приложение 3). В сферу профессиональных интересов 

членов Комитета попали не только вопросы, отнесенные к предметам ведения 

Комитета, но и вопросы продления сроков приватизации жилых помещений; 

приоритетного предоставления мер государственной поддержки лицам, 

относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, ведущих кочевой образ жизни; расширения 

сферы применения обоснования безопасности опасного производственного 

объекта; уточнения полномочий органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации, осуществляемых на территории автономного округа, входящего 

в состав края, области. 
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Две законодательные инициативы членов Комитета, внесенные на 

рассмотрение Государственной Думы в 2016 году, приняты Государственной 

Думой, одобрены Советом Федерации и подписаны Президентом Российской 

Федерации в этом же году:  

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 228756-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части 

установления статуса некоммерческой организации-исполнителя общественно 

полезных услуг" (законопроект № 1022648-6) и 

Федеральный закон от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты 

труда" (законопроект № 1031440-6). 

 

приняты 
Государственной 

Думой  2 
законопроекта; 

 11% 

на рассмотрении 
Государственной 

Думы  18 
законопроектов; 

95% 

сняты с 
рассмотрения  2 
законопроекта;  

11% 

Законодательные инициативы 
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Также в 2016 году приняты один Федеральный конституционный закон 

и два федеральных закона, внесенные еще в 2015 году: 

Федеральный конституционный закон 31 января 2016 года № 1-ФКЗ 

"О  внесении изменений в статьи 18 и 29 Федерального конституционного 

закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" 

(законопроект №  815146-6); 

Федеральный закон от 24 апреля 2016 года № 112-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (законопроект № 893840-6); 

Федеральный закон от 1 февраля 2016 года № 8-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 333.36 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (законопроект № 814111-6). 
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3. ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ КОМИТЕТОМ ИЛИ С УЧАСТИЕМ 

КОМИТЕТА 

Комитет регулярно использует в текущей деятельности такие формы 

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

заседания, конференции и другое (приложение 4). 

 

В течение 2016 года Комитетом было подготовлено проведение четырех 

"правительственных часов" с участием: 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю Голодец на тему  "О приоритетах Правительства Российской Федерации в 

социальной сфере на среднесрочную перспективу"; 

Мероприятия Комитета 

заседания Экспертных 
советов 

"круглые столы" 

парламентские слушания 

конференции 

заседания Совета по делам 
инвалидов 

заседания Палаты молодых 
законодателей 

"правительственные часы" 

иные 
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Министра спорта Российской Федерации В.Л. Мутко на тему "О ходе 

подготовки и законодательном обеспечении проведения чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года"; 

Министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского и 

руководителя Федерального агентства по туризму О.П. Сафонова на тему 

"О развитии внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации в 

современных условиях"; 

Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой на 

тему "О приоритетных направлениях развития здравоохранения в Российской 

Федерации". 

  

Обсуждение законодательного определения статуса исполнителя 

общественно полезных услуг для социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которые на протяжении одного и более года оказывали 

общественно полезные услуги надлежащего качества, прошло на 

парламентских слушаниях 21 апреля 2016 года на тему "Роль социально 

ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных 

услуг населению". 

Член Комитета, заместитель Председателя Совета Федерации 

Г.Н.  Карелова предложила в ходе парламентских слушаний подробнее 

обсудить, каким должен быть перечень общественно полезных услуг. В 

соответствии с законопроектом его формирование и утверждение будет 

осуществляться Правительством Российской Федерации. По ее мнению, он 
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будет шире перечня, который определен законом об основах социального 

обслуживания. 

 

"Именно благодаря социально ориентированным НКО стали 

развиваться многие виды услуг, в которых нуждаются люди. И это важно 

учитывать при присвоении им нового статуса. Он может быть присвоен НКО, 

помогающим детям-сиротам или детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, пожилым людям, инвалидам, оказывающим услуги в сфере 

профилактики наркомании, социально-значимых болезней, сфере 

образования, организации отдыха и многие другие", - считает вице-спикер 

Совета Федерации. 

 

Изучение предложений о путях решения проблем в организации 

медицинской помощи в труднодоступных районах страны прошло в рамках 

парламентских слушаний "Об особенностях законодательного регулирования 

обеспечения доступности медицинской помощи населению, проживающему в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". 
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Основные проблемы в системе здравоохранения в этих регионах – 

слабое материально-техническое оснащение медицинских организаций, 

недостаточная укомплектованность медицинскими кадрами, высокая 

стоимость транспортного сообщения. Рабочая группа Совета Федерации 

провела в Республике Саха (Якутия) мониторинг ситуации, выработала 

рекомендации в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации  

и Фонда обязательного медицинского страхования, которые и были 

утверждены на парламентских слушаниях с учетом актуальной информации и 

экономической ситуации. 

 

 

Среди мероприятий, проведенных Комитетом, в 2016 году преобладали 

заседания "круглых столов", их было проведено восемь. 

Вопросы качества детского питания стали темой "круглого стола", 

проведенного членом Комитета, полномочным представителем палаты по 

взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации и по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте по 

правам ребенка В.А. Петренко на тему "Актуальные вопросы производства, 
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качества и доступности детского питания, в том числе, лечебного питания для 

детей".  

 

В.А. Петренко подчеркнула, что "от качества питания напрямую зависит 

здоровье детей, а значит, и национальная безопасность страны. В настоящее 

время у населения нет системного понимания, что такое здоровое питание. 

Существует большой разброс мнений по этому вопросу. Необходимо вместе с 

научным сообществом разработать информационную базу, написанную 

простым, понятным языком". 

 

Роль страховых медицинских организаций в системе обязательного 

медицинского страхования стала темой обсуждения на другом "круглом столе", 

проводимом Комитетом.   

Участники обсудили важность усиления контроля за деятельностью 

страховых медицинских организаций, пересмотра источников формирования 

собственных средств страховых медицинских организаций и введения 

ответственности за финансовые риски.  
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Заместитель председателя Комитета Л.В. Козлова отметила, что считает 

возможным внесение изменений в федеральное законодательство в части 

исключения из перечня источников собственных средств страховой кампании в 

размере десяти процентов, образовавшихся в результате экономии годового 

объема средств. "Необходимо предоставить территориальным фондам ОМС 

право исключать страховые медицинские организации при прекращении 

договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования из реестра страховых медицинских организаций". 
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Участники заседания Совета по делам инвалидов при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на тему "Создание условий 

доступности транспортных услуг для инвалидов в субъектах Российской 

Федерации" отметили, что для  решения проблем необходимы не только 

серьезные усилия разных ведомств, но и привлечение дополнительных 

финансовых средств. На федеральном уровне необходимо закрепить 

ведомственный контроль за реализацией требований законодательства по 

обеспечению доступности транспортных объектов и услуг для инвалидов и 

отработать механизм контроля за перевозчиками. 

Г.Н. Карелова проинформировала участников встречи о развитии 

правового регулирования в сфере доступности транспортных услуг для 

инвалидов. В частности, Правительством Российской Федерации внесён 

законопроект, который возлагает отдельные функции контроля за созданием 

доступной среды на уполномоченные федеральные и региональные органы 

власти. Эта мера должна повысить эффективность контроля.  

 



31 
 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2016 год 
 

Участники Совета обсудили также доступность для инвалидов 

воздушного и железнодорожного видов транспорта. В частности, отмечалось, 

что в 2017 году должны быть адаптированы к потребностям инвалидов 15 

железнодорожных вокзалов, оборудованы специальные купе. 

Участники другого заседания Совета по делам инвалидов при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации указали на 

большие проблемы в системе подготовки педагогов к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья,  в том числе слабую 

психологическую подготовку педагогов, отсутствие специальных курсов и 

спецпредметов  по работе с особой категорией детей в учебных программах 

ВУЗов по направлению "Педагогическое образование", недостаток 

специальных учебников, литературы, технических средств, помогающих детям-

инвалидам получать полноценное образование и ряд других. 

 

По итогам заседания приняты рекомендации, адресованные 

федеральным и региональным органам исполнительной власти. 
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Наиболее острые вопросы были вынесены на общественное 

обсуждение в рамках заседаний экспертных советов при Комитете 

(приложение 4). Состоялось  пять заседаний Экспертного совета по 

здравоохранению; три заседания Экспертного совета по социальному 

развитию; два заседания Экспертного совета по физической культуре и спорту и 

по одному заседанию Экспертного совета по туризму и нового Экспертного 

совета по государственной поддержке детских и молодежных общественных 

объединений.

 

Комитетом был проведен ряд внеплановых совещаний и заседаний 

рабочих групп, в том числе связанных с выполнением поручений Совета 

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

числе международных и в рамках межпарламентской деятельности.  
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Во всех мероприятиях Комитета и мероприятиях Совета Федерации 

активное участие принимают члены Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  
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В течение отчетного периода члены Комитета активно выступали на 

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

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

на радиостанциях, на страницах "Парламентской газеты", "Российской газеты" 

и иных, включая региональные, газет и журналов, регулярно принимали  

участие в пресс-конференциях и брифингах. 

Информация о состоявшихся мероприятиях оперативно и регулярно 

размещалась в тематических рубриках официального сайта Совета Федерации, 

на страницах Комитета в сетях Интернет и Интранет.  

4. ПРОТОКОЛЬНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 

Особое внимание в работе Комитета уделяется выполнению поручений, 

содержащихся в постановлениях Совета Федерации и выписках из протоколов 

заседаний Совета Федерации и заседаний Совета палаты. Данные поручения 

являются продолжением законодательной деятельности Совета Федерации, 

поскольку взаимосвязаны с реализацией и правоприменением норм ранее 

одобренных федеральных законов.  

В 2016 году Комитету совместно с Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации было поручено провести мониторинг 

реализации Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части учета и 

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 

обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости" в регионах с территориями, подвергшимися радиоактивному 

загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и при 

необходимости подготовить предложения по изменению нормативно-

правовой базы. 
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В результате проведенного мониторинга были выявлены случаи отказа в 

установлении ежемесячной денежной выплаты по категории "Дети и 

подростки в возрасте до 18 лет, постоянно проживающие в зоне с льготным 

социально-экономическим статусом" в том случае, если мама ребенка по 

медицинским показаниям была направлена в перинатальный центр, 

находящийся в чистой зоне и ребенок фактически был рожден вне зоны 

загрязнения. В свидетельстве о рождения таким детям было указано 

фактическое место рождения населенный пункт, в котором расположено 

родильное учреждение. 

Для исправления данной ситуации, проведя консультации с 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, членами 

Комитета В.В.Рязанским, Е.В.Бибиковой, А.Г.Варфоломеевым, Л.П.Кононовой, 

В.И.Круглым и Л.Н.Тюриной была подготовлена законодательная инициатива – 

проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 

направленный на недопущение нарушения прав детей, родившихся за 

пределами зон радиоактивного загрязнения, родители (один из родителей) 

которых прожил необходимый период перед рождением ребенка и в 

настоящее время проживает с этими родителями на загрязненных 

территориях. 

По информации, полученной из Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации иных затруднений, требующих изменений в 

вышеуказанный Федеральный закон, в процессе правоприменительной 

практики до настоящего времени не выявлено.  

Как показала практика реализации вышеуказанного Федерального 

закона, в регионах применяются критерии нуждаемости при предоставлении 

мер социальной поддержки, что позволяет увеличить численность получателей 

государственной социальной помощи на основе принципа адресности из числа 
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наиболее нуждающихся граждан без сокращения расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации на эти цели. 

5. РАБОТА КОМИТЕТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ  

За отчетный период было рассмотрено 481 обращение, поступившее в 

Комитет. По всем обращениям заявителям отправлены разъяснения в части 

вопросов, относящихся к ведению Совета Федерации. По большинству 

обращений, касающихся вопросов социально-бытовой тематики, направлены 

запросы Комитета в соответствующие органы и организации, в компетенции 

которых находятся поднятые в обращениях вопросы. 

Член Комитета А.И. Отке 20 мая 2016 года провела личный прием 

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

вопросам А.И. Отке дала подробные консультации и разъяснения.  

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

В ближайшей перспективе Комитет продолжит работу над задачами, 

обозначенными Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации, а также над принятием 

законодательных решений по наиболее актуальным вопросам в социальной и 

других сферах жизни страны. 

В первую очередь, в 2017 году Комитет планирует одобрить как 

минимум два федеральных закона, направленных на устранение социальной 

несправедливости. Первым законопроектом, внесенными членами Совета 

Федерации в качестве законодательной инициативы, решается задача 

обеспечения пенсией детей,  которые юридически никогда не имели ни одного 

из родителей. Такие дети сейчас, даже по сравнению с детьми-сиротами, не 

имеют права на поддержку со стороны государства. 
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Вторым законопроектом – планируется решить проблему, связанную с 

необходимостью сокращения сроков индексации пенсии для пенсионеров, 

прекративших трудовую деятельность. 

Продолжится работа над изменениями в законодательстве, 

направленными на развитие в нашей стране социального туризма. 

Предстоит решить вопросы в части совершенствования системы уплаты 

страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование  неработающими гражданами в трудоспособном возрасте   и 

определения правового статуса "самозанятых" граждан, формирования 

условий для вывода таких работников из тени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Федеральные законы, рекомендованные Комитетом к одобрению Советом Федерации:  

осенняя сессия 2016 года  

1. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 24 и 27 Федерального закона 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и статью 2 
Федерального закона "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения" (проект № 1125403-6)   

2. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации" (проект № 15460-7)   

3. Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2017 год" 
(проект № 1032038-6)   

4. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" и статьи 31 и 32 Федерального закона "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" (проект № 1030187-6)   

5. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей" (проект № 3324-7)   

6. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (проект 
№ 665779-6)   

7. Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (проект № 15458-7)   

8. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" (проект № 1051678-6)   

9. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений" (проект № 848800-6)  

10. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"  (проект № 1134735-6)   

11. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" и статьи 19 и 35 
Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии 
в Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 978699-6)   

12. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1009061-6)   

13. Федеральный закон "О приостановлении действия частей 14 и 15 статьи 17 Федерального закона 
"О страховых пенсиях" (проект № 15463-7)   

14. Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (проект № 15457-7)   

15. Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на 2016 год" (проект № 15461-7)   

16. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда" (проект № 15469-7)   

17. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 6.1 Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными 
лицами варианта пенсионного обеспечения" (проект № 15475-7)  
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18. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2016 год" (проект № 17066-7)   

19. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (проект № 15467-7)   

20. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части передачи полномочий по предоставлению бюджетам субъектов Российской 
Федерации субвенций из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан" (проект № 1137569-6)   

21. Федеральный закон "О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, 
получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2017 год" (проект № 15462-7)   

22. Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (проект № 15458-7)  

23. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2016 год" (проект № 17146-7)  

24. Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов" (проект № 15459-7)  

25. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона 
"О государственной социальной помощи" (проект № 1135513-6)   

26. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона 
"О государственной социальной помощи" (проект № 15465-7)  

27. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации" и статьи 12 и 15 Федерального закона "О 
страховых пенсиях" (проект № 1072859-6)   

28. Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Государством 
Израиль о сотрудничестве в области социального обеспечения" (Комитет-соисполнитель) 
(проект № 1186681-6)  

29. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 
установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 
статьи 6 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей" (проект № 15468-7)  

30. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1138139-6)   

31. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении 
действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка 
индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, 
военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и 
компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона "О приостановлении действия 
части 11 статьи 50 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов" (Комитет-соисполнитель) (проект № 15470-7)  

32. Федеральный закон "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской 
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей" в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов" (Комитет-соисполнитель) (проект № 15473-7)  

33. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О единовременной 
денежной выплате гражданам, получающим пенсию" (Комитет-соисполнитель) (проект № 
15464-7)  
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34. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 146 и 333.35 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1184172-6)  

35. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1169167-6)  

36. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (в части освобождения от обложения налогом на доходы физических 
лиц ежемесячных денежных выплат, производимых ветеранам боевых действий) (Комитет-
соисполнитель) (проект № 1160520-6)  

37. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1130833-6)  

38. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 11 Федерального закона "О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Комитет-
соисполнитель) (проект № 1059772-6)  

39. Федеральный закон "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию"  
(проект № 1177914-6)  

40. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" в части регулирования спорта высших достижений и 
профессионального спорта" (проект № 1071537-6)  

41. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за 
нарушение антидопинговых правил)" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1027793-6)  

42. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О статусе 
военнослужащих" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1057980-6)  

43. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2015 год" (проект № 1088247-6)  

44. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 
2015 год" (проект № 1088479-6)  

45. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2015 год" (проект № 1090506-6)  

весенняя сессия 2016 года  

46. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей" (проект № 1071611-6)  

47. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях 
пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (проект № 1041827-6)  

48. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и 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" (проект № 
984308-6)  

49. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения 
законодательства в части, касающейся оплаты труда" (проект № 983383-6)  

50. Федеральный закон "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к  микропредприятиям"  (проект № 1050405-6)  

51. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (проект 
№ 1012025-6)  

52. Федеральный закон "О независимой оценке квалификации" (проект № 1029618-6)  
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53. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации" (проект № 1029893-6)  

54. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 1060641-6)  

55. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 32.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 1087121-6)  

56. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 61 Федерального закона "Об обращении 
лекарственных средств" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" (проект № 1039512-6)  

57. Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации" 
(Комитет-соисполнитель) (проект № 1029587-6)  

58. Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1040802-6)  

59. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" (Комитет-соисполнитель) 
(проект № 1040799-6)  

60. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 46 и 472 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1040775-6)  

61. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1089267-6)  

62. Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1010531-6)  

63. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1060640-6)  

64. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" 
(Комитет-соисполнитель) (проект № 1037367-6)  

65. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах" (Комитет-
соисполнитель) (проект № 1081373-6)  

66. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1036103-6)  

67. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1050269-6)  

68. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(в части заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации) (Комитет-соисполнитель) (проект 
№ 955534-6)  

69. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих 
организациях" в части установления статуса некоммерческой организации - исполнителя 
общественно полезных услуг" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1022648-6)  
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70. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 759732-6)  

71. Федеральный закон "О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) 
капитала в 2016 году" (проект № 1060642-6)  

72. Федеральный закон "О биомедицинских клеточных продуктах" (проект № 717040-6)  
73. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского 

состояния" (проект № 1048863-6)  
74. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации" и статью 3 Федерального закона "Об актуарной 
деятельности в Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 971005-6)  

75. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 909843-6)  

76. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 242.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в целях противодействия обороту порнографической продукции с использованием 
несовершеннолетних и (или) среди несовершеннолетних и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 113185-6)  

77. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда" (проект № 1031440-6)  

78. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 50 Федерального закона "Об обращении 
лекарственных средств" (в части установления требований к ввозу в Российскую Федерацию 
физическими лицами в целях личного использования лекарственных препаратов, содержащих 
сильнодействующие вещества) (проект № 980720-6)  

79. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерацию" (проект № 411817-6)  

80. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" в части упорядочения 
продолжительности отпусков на государственной гражданской службе" (Комитет-
соисполнитель) (проект № 923365-6)  

81. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 108 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации" (в части продления срока действия нормы о предоставлении детям -
сиротам и ветеранам боевых действий особого права приема на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты) (Комитет-
соисполнитель) (проект № 1020642-6)  

82. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 4 и 7 Федерального закона "О Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" (проект № 992268-
6)  

83. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" (Комитет-
соисполнитель) (проект № 918468-6)  

84. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 713531-6)  

85. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 29 и 311 Федерального закона 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (проект № 777531-6)   

86. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования" и Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" (проект № 951060-6)   

87. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 30 Федерального закона 
"О гражданстве Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1000396-6)  

88. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Комитет-
соисполнитель) (проект № 932165-6)  
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89. Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Абхазия об оказании медицинской помощи военнослужащим 
вооруженных сил" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1007895-6)  

90. Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Южная Осетия об оказании медицинской помощи 
военнослужащим вооруженных сил" (Комитет-соисполнитель) (проект № 1008103-6)  

91. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 993570-6)  

92. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака" (проект № 910935-6)   

93. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (проект 
№ 778898-6)   

94. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (проект № 893840-6)   

95. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (проект № 949282-6)   

96. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и 
психотропных веществах" (проект № 945324-6)   

97. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам стандартизации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 630504-6)     

98. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"  (проект № 895685-6)   

99. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 48 и 13 Федерального закона 
"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством" (проект № 922482-6)   

100. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об  исчислении 
времени" (об отнесении Ульяновской области к 3-ей часовой зоне) (Комитет-соисполнитель) 
(проект № 920582-6)   

101. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении 
времени" (Комитет-соисполнитель) (проект № 888645-6)   

102. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с увековечением памяти жертв политических репрессий" (Комитет-
соисполнитель) (проект № 920179-6)   

103. Федеральный закон "О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего 
времени (Конвенции № 175)" (проект № 930770-6)   

104. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую 
деятельность" (проект № 677890-6)   

105. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об архивном деле в 
Российской Федерации" (Комитет-соисполнитель) (проект № 623267-6)   

106. Федеральный закон "О ратификации Соглашения о единых принципах и правилах обращения 
медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках 
Евразийского экономического союза" (Комитет-соисполнитель) (проект № 949277-6)   

107. Федеральный закон "О ратификации Соглашения о единых принципах и правилах обращения 
лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза"  (Комитет-соисполнитель)  
(проект № 949314-6)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Проекты федеральных законов, рассмотренные Комитетом за отчетный период: 

Комитет-исполнитель 
 

1. проект федерального закона № 1187320-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты" (в части уточнения редакции срока выплаты заработной платы)"  

2. проект федерального закона № 1181957-6 "О внесении изменения в статью 360 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (о возможности проведения федеральной инспекцией труда 
внеплановой проверки работодателей в случае неоформления ими трудовых отношений с 
работниками либо заключения гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения)   

3. проект федерального закона № 1183613-6 "О внесении изменений в статью 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации в целях лишения права на занятие педагогической 
деятельностью граждан, совершивших правонарушение, связанное с подготовкой и 
проведением выборов"  

4. проект федерального закона № 1187319-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (в части уточнения редакции срока выплаты заработной платы)"  

5. проект федерального закона № 4229-7 "О внесении изменения в статью 17 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части предоставления 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, скидки на оплату жилых помещений 
независимо от принадлежности жилищного фонда)   

6.  проект федерального закона № 1184882-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части конкретизации субъекта 
проведения экспертизы качества медицинской помощи)   

7.  проект федерального закона № 1177252-6 "О внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации и статью 16 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 
в части применения вспомогательных репродуктивных технологий"   

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

9.  проект федерального закона № 17161-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части возложения на 
уполномоченные органы федеральной исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации отдельных функций по осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для 
инвалидов)   

10. проект федерального закона № 401-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с установлением квот для приема на работу отдельных 
категорий выпускников образовательных организаций"  

11. проект федерального закона № 3324-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права детей на отдых и 
оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья"   

12. проект федерального закона № 4029-7 "О детях войны"   

13. проект федерального закона № 4047-7 "О детях войны"   
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14. проект федерального закона № 1992-7 "О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части предоставления 
компенсации инвалидам и детям-инвалидам расходов на оплату проезда по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом к месту 
получения специализированной медицинской помощи (за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи) и обратно)   

15. проект федерального закона № 1120648-6 "О внесении изменения в статью 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации в части установления нерабочего праздничного дня 8 июля - 
День семьи, любви и верности"   

16. проект федерального закона № 393-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты в части установления минимального почасового размера оплаты труда, а также 
установления минимального размера оплаты труда, применяемого для целей обязательного 
социального страхования, не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в целом по Российской Федерации"  

17. проект федерального закона № 22435-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"   

18. проект федерального закона № 1103300-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части продления срока выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком"  

19. проект федерального закона № 1170053-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством"   

20. проект федерального закона № 1165483-6 "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации "ив статью 5 Федерального закона "Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы" (в части распространения нормы по обеспечению автотранспортом как средства 
реабилитации на инвалидов вследствие военной травмы)    

21. проект федерального закона № 1186679-6 "О внесении изменений в статью 28 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части исключения 
положения о техническом обслуживании технических средств реабилитации инвалидов)   

22. проект федерального закона № 1180375-6 "О запрете контроля качества парфюмерно-
косметической продукции и ее ингредиентов на животных"   

23. проект федерального закона № 1103566-6 "Об установлении ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, не достигшим 14-летнего возраста в размере минимального размера оплаты 
труда"  

24. проект федерального закона № 1081525-6 "О внесении изменения в статью 17 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части предоставления 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, скидки на оплату жилых помещений 
независимо от принадлежности жилищного фонда)   

25. проект федерального закона № 1159344-6 "О внесении изменения в статью 30 Федерального 
закона "О страховых пенсиях"  

26. проект федерального закона № 1166435-6 "О внесении изменения в статью 32 Федерального 
закона "О страховых пенсиях"  

27. проект федерального закона № 15458-7 "О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"    



46 
 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2016 год 
 

28. проект федерального закона №17146-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2016 год"   

29. проект федерального закона №15459-7 "О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"   

30. проект федерального закона № 15457-7 "О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"   

31. проект федерального закона № 15460-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"  

32. проект федерального закона № 15456-7 "О бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"  

33. проект федерального закона № 15475-7 "О внесении изменений в статью ЗЗ.3 Федерального 
закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 6.1 
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права 
выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения"  

34. проект федерального закона № 17066-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2016 год"   

35. проект федерального закона № 15461-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год"   

36. проект федерального закона № 15467-7 "О внесении изменений в статью 33.1 Федерального 
закона "Об обязательном пенсионном страхований в Российской Федерации"   

37. проект федерального закона № 1166412-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации"   

38. проект федерального закона № 15469-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "О минимальном размере оплаты труда"   

39. проект федерального закона № 15468-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации 
выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, 
и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей"   

40. проект федерального закона № 1169362-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и в Федеральный закон "О страховых 
пенсиях" (в части установления повышенного размера базовой части трудовой пенсии и 
фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, достигшим возраста 70 лет)   

41. проект федерального закона № 15465-7 "О внесении изменений в статью 121 Федерального 
закона "О государственной социальной помощи"  

42. проект федерального закона № 15463-7 "О приостановлении действия частей 14 и 15 статьи 
17 Федерального закона "О страховых пенсиях"   

43. проект федерального закона № 15462-7 "О нормативе финансовых затрат в месяц на одного 
гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги 
по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2017 год"   

44. проект федерального закона № 1142716-6 "О внесении изменения в статью 2 Федерального 
закона "О ветеранах" (о распространении статуса участника Великой Отечественной войны на 
инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с последствиями 
боевых действий в период Великой Отечественной войны)  
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45. проект федерального закона № 1182038-6 "Об ожидаемом периоде выплаты накопительном 
пенсии"  

46. проект федерального закона № 1088247-6 "Об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2015 год"  

47. проект федерального закона № 1088479-6 "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 2015 год"  

48. проект федерального закона № 1177914-6 "О единовременной выплате пенсионерам"  

49. проект федерального закона № 1090506-6 "Об исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2015 год"   

50. проект федерального закона № 1135513-6 "О внесении изменений в статью 12.1 
Федерального закона "О государственной социальной помощи" (в части уточнения перечня 
выплат, включаемых в подсчет общей суммы материального обеспечения при установлении 
социальных доплат к пенсии, а также срока пересмотра социальных доплат по каждому 
основанию)   

51. проект федерального закона № 1137569-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части передачи полномочий по 
предоставлению бюджетам субъектов Российской Федерации субвенций из федерального 
бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"   

52. проект федерального закона № 1136940-6 "О признании утратившим силу пункта 3 части 2 
статьи 12.1 Федерального закона "О государственной социальной помощи"   

53. проект федерального закона № 1133605-6 "О внесении изменений в статью 317 Трудового 
кодекса Российской Федерации и в статью 11 Закона Российской Федерации "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (в части выплаты процентной надбавки к 
заработной плате лицам в возрасте до 30 лет, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях)   

54. проект федерального закона № 1102447-6 "О внесении изменений в часть первую статьи 94 
Трудового кодекса Российской Федерации" (об ограничении продолжительности 
ежедневной работы (смены) для работников в возрасте четырнадцати лет)   

55. проект федерального закона № 1101414-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (о сокращении нормальной продолжительности рабочего времени и 
увеличении продолжительности перерыва для отдыха и питания в летнее время года)   

56. проект федерального закона № 1093411-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части проведения мероприятий по 
улучшению условий труда и применения работниками средств индивидуальной защиты)   

57. проект федерального закона № 1107357-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (об особенностях регулирования трудовых отношений при лишении 
работника ученой степени или ученого звания)   

58. проект федерального закона № 1094401-6 "О внесении изменений в статью 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (об установлении предельных уровней заработной платы 
должностных лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и 
сотрудников государственных корпораций, государственных компаний и хозяйственных 
обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в государственной или муниципальной собственности)   

59. проект федерального закона № 1119655-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (в части порядка осуществления индексации заработной платы в 
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги)   

60. проект федерального закона № 1053199-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О страховых пенсиях" (в части изменения порядка перерасчета размера страховых пенсий)   
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61. проект федерального закона № 1106767-6 "О внесении изменений в статью 13 Закона 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и в статьи 1 и 6 Федерального 
закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"   

62. проект федерального закона № 1134735-6 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в части определения порядка 
формирования и применения справочника профессий"   

63. проект федерального закона № 1112764-6 "О внесении изменений в статью 51 Федерального 
закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"  

64. проект федерального закона № 1006477-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"   

65. проект федерального закона № 1092251-6 "О внесении изменений в статью 79.1 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"   

66. проект федерального закона № 1104586-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части конкретизации 
субъекта проведения экспертизы качества медицинской помощи)   

67. проект федерального закона № 1122377-6 "О внесении изменений в статью 20 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, страдающим алкоголизмом, при наличии 
информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного 
представителя)   

68. проект федерального закона № 1067159-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О  донорстве крови и ее компонентов" (в части замены ежегодной денежной выплаты на 
комплекс мер социальной поддержки)   

69. проект федерального закона № 1125403-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и статью 2 
Федерального закона "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения"  

70. проект федерального закона № 1101815-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части обеспечения инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, жилыми помещениями независимо от даты постановки 
их на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий)  

71. проект федерального закона № 1123959-6 "О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей- инвалидов, на 2016 год"   

72. проект федерального закона № 1058131-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"Об особенностях оборота электронных систем доставки никотина (ЭСДН)"   

73. проект федерального закона № 1051801-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка присвоения и 
регистрации имени"   

74. проект федерального закона № 1007493-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (в части 
дифференциации нормативов объемов предоставления медицинской помощи)   
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75. проект федерального закона № 1095256-6 "О внесении изменений в статьи 17 и 18 
Федерального закона "О страховых пенсиях"   

76. проект федерального закона № 1085818-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (об обязательности заключения и выполнения коллективных 
договоров, соглашений)   

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

78. проект федерального закона № 951721-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (о сокращении числа нерабочих праздничных выходных дней и 
предоставлении работникам ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
продолжительностью 10 дней)   

79. проект федерального закона № 1093630-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О донорстве крови и ее компонентов" (в части установления порядков заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов)   

80. проект федерального закона № 1099964-6 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в части создания условий для 
трудоустройства граждан Российской Федерации в возрасте до 25 лет"   

81. проект федерального закона № 789949-6 "О внесении изменения в статью 11 Федерального 
закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"   

82. проект федерального закона № 1057404-6 "О внесении изменения в статью 81 Закона 
Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"   

83. проект федерального закона № 1022455-6 "О внесении изменения в статью 16 Федерального 
закона "О государственных пособиях гражданам, •имеющим детей" (в части установления 
минимального размера пособия на ребенка)  

84. проект федерального закона № 1058051-6 "Об особенностях оборота электронных систем 
доставки никотина (ЭСДН)"   

85. проект федерального закона № 1050382-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"   

86. проект федерального закона № 1071570-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством"   

87.  проект федерального закона № 1072874-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"   

88. проект федерального закона № 1051331-6 "О внесении изменений в статью 46 Федерального 
закона "Об обращении лекарственных средств" (в части размещения основной информации о 
лекарственном препарате шрифтом Брайля на упаковке или в инструкции по его 
применению)   

89. проект федерального закона № 1072859-6 "О внесении изменений в статьи 12 и 15 
Федерального закона "О страховых пенсиях" и статью 17 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (о расширении 
перечня периодов, засчитываемых в страховой стаж)   

90. проект федерального закона № 1046437-6 "О государственной социальной помощи лицам, 
находящимся за чертой бедности"   
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91. проект федерального закона № 1081046-6 "О ратификации Конвенции о борьбе с опасностью, 
вызываемой канцерогенными веществами и агентами в производственных условиях, и мерах 
профилактики (Конвенция №139)   

92. проект федерального закона № 1043343-6 "О внесении изменений в статью 19 Федерального 
закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака" (в части запрета розничной торговли табачными 
изделиями с 23.00 часов до 08.00 часов по местному времени)   

93. проект федерального закона № 1043236-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты и об ограничении имитации табакокурения"   

94. проект федерального закона № 1054661-6 "О внесении изменения в Постановление 
Верховного Совета Российской Федерации "О распространении действия Закона РСФСР 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска" (о предоставлении 
права на одновременное получение двух пенсий членам семей, потерявших кормильца из 
числа граждан из подразделений особого риска)   

95. проект федерального закона № 1087121-6 "О внесении изменений в статью 20 Федерального 
закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 32.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях"   

96. проект федерального закона № 1028778-6 "О внесении изменений в статью 63 Федерального 
закона "Об обращении лекарственных средств" (в части указания предельной розничной 
цены на упаковке лекарственного препарата)   

97. проект федерального закона № 1084138-6 "О внесении изменения в статью 80 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части уточнения 
порядка установления предельных размеров розничных и оптовых надбавок на медицинские 
изделия)   

98. проект федерального закона № 1071537-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части регулирования спорта 
высших достижений и профессионального спорта"  

99. проект федерального закона № 1035350-6 "О внесении изменений в статью 35 Закона 
Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части 
приостановления выплаты пособия в случае отказа от участия в оплачиваемых общественных 
работах граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не имеющих 
квалификации, граждан стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного 
(более одного года') перерыва)  

100. проект федерального закона № 1039252-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (в части возможности создания в Российской Федерации 
гарантийного фонда по выплате заработной платы в целях обеспечения получения 
работником заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя, его 
неплатёжеспособности и в иных случаях)   

101. проект федерального закона № 1071611-6 "О внесении изменения в статью 5 Федерального 
закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (о 
возможности выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
также в форме электронного документа)   

102. проект федерального закона № 1006209-6 "О внесении изменений в часть шестую статьи 136 
Трудового кодекса Российской Федерации" (об уточнении порядка установления сроков 
выплаты заработной платы)   

103. проект федерального закона № 1020077-6 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"   
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104. проект федерального закона № 1041537-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в целях обеспечения участия представителей работников в 
коллегиальных органах управления организаций"   

105. проект федерального закона № 1012762-6 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части устранения 
неравенства прав родителей на получение профессионального образования в период отпуска 
по уходу за ребенком до трех лет)   

106. проект федерального закона № 1019961-6 "О внесении изменения в статью 8 Закона 
Российской Федерации "О трансплантации органов и (или) тканей человека"   

107. проект федерального закона № 1019429-6 "О внесении изменений в статью 55 
Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и статью 14.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части размещения 
информации о наличии и стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов)   

108. проект федерального закона № 1060641-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"   

109. проект федерального закона № 1023205-6 "О внесении изменения в статью 51 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"   

110. проект федерального закона № 1023710-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"   

111. проект федерального закона № 1060642-6 "О единовременной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капитала в 2016 году"   

112. проект федерального закона № 1041827 -6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих 
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (в части 
учета пенсионных прав граждан, работавших на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя)   

113. проект федерального закона № 1048863-6 "0 внесении изменений в Федеральный закон 
"Об актах гражданского состояния" (в части создания Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния)   

114. проект федерального закона № 1030187-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" и Федеральный закон "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации"   

115. проект федерального закона № 1031440-6 "О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "О минимальном размере оплаты труда"   

116. проект федерального закона № 1029893-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О независимой оценке 
квалификации"   

117. проект федерального закона № 1050405-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, работающих у 
работодателей, которые относятся к категории микропредприятий"   

118. проект федерального закона № 1001179-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением режима обращения 
веществ, содержащих анаболические стероиды"   

119. проект федерального закона № 1039512-6 "О внесении изменения в статью 61 
Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" (в части устранения 
внутренних противоречий)   
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120. проект федерального закона № 890109-6 "О Российском Красном Кресте"   

121. проект федерального закона № 1002900-6 "О внесении изменений в статью 54 
Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" и статью 11 
Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"   

122. проект федерального закона № 1029618-6 "О независимой оценке квалификации"   

123. проект федерального закона № 1015186-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в части дополнения перечня 
оснований для исключения сведений о туроператоре из Единого федерального реестра 
туроператоров)   

124. проект федерального закона № 997875-6 "О внесении изменения в статью 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (в части уточнения сроков оплаты отпуска)   

125. проект федерального закона № 1006212-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (в части финансового 
обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи)   

126. проект федерального закона № 1001781-6 "О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака" (в части ограничения мест для курения на 
открытом воздухе)   

127. проект федерального закона № 988729-6 "О внесении изменения в статью 19 Федерального 
закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака" (в части уточнения понятия "павильон")   

128. проект федерального закона № 1006399-6 "О внесении изменения в статью 15 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части 
предоставления инвалидам права пользования любыми местами для парковки бесплатно)   

129. проект федерального закона № 1001390-6 "О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (о предоставлении работникам времени для прохождения 
диспансеризации)   

130. проект федерального закона № 988759-6 "О внесении изменения в статью 19 Федерального 
закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака" (в части торговли периодическими печатными изданиями в 
павильонах, реализующих табачную продукцию)   

131. проект федерального закона № 965567-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (о 
предоставлении права уполномоченному органу субъекта Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания передавать свои полномочия подведомственным организациям)   

132. проект федерального закона № 1012025-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (в части обязательного установления предельных размеров 
соотношения между среднемесячной заработной платой руководителей (их заместителей, 
главных бухгалтеров) и среднемесячной заработной платой работников государственных и 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий, государственных внебюджетных 
фондов и  территориальных фондов обязательного медицинского страхования, а также 
усиления ответственности за их несоблюдение)   

133. проект федерального закона № 881467-6 "О внесении изменений в статью 31 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (об уточнении 
понятия "первая помощь")   
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134. проект федерального закона № 983271-6 "О внесении изменений в статьи 53 и 55 
Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" (в части запрета на розничную 
продажу лекарств для проведения медикаментозного прерывания беременности)   

135. проект федерального закона № 973135-6 "О внесении изменений в статью 236 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (в части увеличения размера денежной компенсации, 
выплачиваемой работодателем за задержку выплаты заработной платы и иных выплат)   

136. проект федерального закона № 984635-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (в части унификации 
терминологии и условий назначения социальной пенсии коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации)   

137. проект федерального закона № 974806-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (о возврате туристу 
стоимости туристского продукта в сфере выездного туризма в связи с наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы)   

138. проект федерального закона № 984308-6 "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"  

139. проект федерального закона № 883780-6 "О внесении изменений в часть 1 статьи 9 
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования"   

140. проект федерального закона № 984418-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части учета военной службы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при досрочном назначении страховой 
пенсии"   

141. проект федерального закона № 983383-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности 
работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда"   

142. проект федерального закона № 992268-6 "О внесении изменений в статьи 4 и 7 
Федерального закона "О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений" (о порядке участия комиссии в рассмотрении вопросов регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений)   

143. проект федерального закона № 942441-6 "О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям 
Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" (в части 
предоставления Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы права на бесплатный капитальный ремонт 
независимо от вида жилищного фонда)   

144. проект федерального закона № 943020-6 "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидам условий 
для беспрепятственного доступа к жилому помещению в многоквартирных домах"   

145. проект федерального закона № 980720-6 "О внесении изменения в статью 50 Федерального 
закона "Об обращении лекарственных средств" (в части установления требований к ввозу в 
Российскую Федерацию физическими лицами в целях личного использования лекарственных 
препаратов, содержащих сильнодействующие вещества)   

146. проект федерального закона № 954664-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части установления 
условий по принятию решений о реорганизации и ликвидации медицинских организаций)   
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147. проект федерального закона № 943028-6 "О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" (об 
обязанностях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 
больных туберкулезом)   

148. проект федерального закона № 956876-6 "О внесении изменений в статью 35 Федерального 
закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования"   

149. проект федерального закона № 926320-6 "О внесении изменения в статью 8 Федерального 
закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" (в части определения порядка и сроков осуществления 
контроля за жилыми помещениями детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей)  

150. проект федерального закона № 934780-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях введения временных ограничений на 
ликвидацию государственных и муниципальных медицинских организаций и на увольнение 
их работников"   

151. проект федерального закона № 925329-6 "О внесении ряда изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросу о 
предоставлении сведений, составляющих врачебную тайну, после смерти лица"   

152. проект федерального закона № 934573-6 "О внесении изменений в статью 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации"   

153. проект федерального закона № 938131-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях установления МРОТ не ниже величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации"   

154. проект федерального закона № 780472-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"   

155. проект федерального закона № 927424-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части стимулирования занятия граждан спортом и компенсации их 
расходов"   

156. проект федерального закона № 10684-5 "О внесении изменений в статьи 17 и 28.2 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части 
предоставления инвалидам и семьям, имеющим детей- инвалидов, скидки на оплату жилых 
помещений независимо от принадлежности жилищного фонда, и обеспечения жилыми 
помещениями независимо от даты постановки их на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий)   

157. проект федерального закона № 940388-6 "О внесении изменения в статью 14 Федерального 
закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в целях 
совершенствования законодательной основы для повышения безопасности российских 
туристов за рубежом)   

158. проект федерального закона № 951060-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О специальной оценке условий труда" (в целях совершенствования законодательства о 
специальной оценке условий труда с учетом правоприменительной практики)   

159. проект федерального закона № 930770-6 "О ратификации Конвенции о работе на условиях 
неполного рабочего времени (Конвенции № 175)"   

160. проект федерального закона № 939069-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части приведения законодательных актов 
Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации")   
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161. проект федерального закона № 931411-6 "О внесении изменения в статью 17 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части предоставления 
скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов в 
возрасте до 23 лет, продолжающим обучение в образовательных учреждениях) 

162. проект федерального закона № 944057-6 "О внесении изменения в статью 146 Семейного 
кодекса Российской Федерации" (о приведении терминологии статьи 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации в соответствие с действующим федеральным законодательством) 

163. проект федерального закона № 1165805-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части индексации пенсионных выплат"  

164. проект федерального закона № 15853-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав ребенка" (в части 
прохождения подготовки близкими родственниками ребенка, желающими принять его на 
воспитание в свою семью)  

165. проект федерального закона № 22852-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения размера и периода 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком"  

166. проект федерального закона № 29421-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части выплаты пособия по безработице 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей -сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей) 

 

Комитет-соисполнитель 

 

1. проект федерального закона № 14296-7 "О внесении изменения в статью 156 Уголовного 
кодекса Российской Федерации" (в части введения легального понятия "жестокое обращение 
с несовершеннолетним")  

2. проект федерального закона № 1110371-6 "О внесении изменения в статью 55 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерацию"  

3. проект федерального закона № 43670-7 "О внесении изменений в главу 25 Налогового 
кодекса Российской Федерации в части создания благоприятных условий для развития 
туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального 
округа"   

4. проект федерального закона № 30082-7 "О внесении изменения в статью 110 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации"   

5. проект федерального закона № 1106181-6 "О внесении изменений в статью 12 Федерального 
закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"   

6. проект федерального закона № 1152090-6 "О внесении изменения в часть 5 статьи 71 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части уточнения особого 
права при приеме инвалидов на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета)  

7. проект федерального закона № 4058-7 "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают 
наказание в виде лишения свободы"  

8. проект федерального закона № 1132757-6 "О внесении изменений в статьи 10 и 17 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
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муниципального контроля" (в части государственного контроля за организацией отдыха и 
оздоровления детей)   

9. проект федерального закона № 1162116-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной 
информационной системе в области государственной службы сведений о применении 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных 
правонарушений"  

10. проект федерального закона № 1075807-6 "О внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона "О развитии сельского хозяйства" и статью 19 Федерального закона "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве" (в части включения сельского туризма в основные виды 
деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя)  

11. проект федерального закона № 648-7 "О внесении изменения в статью 93 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в части осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)   

12. проект федерального закона № 1121415-6 "О внесении изменения в статью 93 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в части осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)   

13. проект федерального закона № 1186370-6 "О внесении изменения в статью 93 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"   

14. проект федерального закона № 1108212-6 "О внесении изменений в пункт 10 статьи 220 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части установления для граждан, 
получающих пенсии, возможности переноса некоторых имущественных налоговых вычетов 
на предшествующие налоговые периоды)   

15. проект федерального закона № 1153841-6 "О внесении изменения в статью 34 Закона 
Российской Федерации "0 государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (в части 
уточнения положения о праве компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, к 
месту отдыха и обратно)   

16. проект федерального закона № 1043205-6 "О добровольчестве"   

17. проект федерального закона № 1157347-6 "О внесении изменений в статью 16 Федерального 
закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" (в части расширения действия нормы о запрете на розничную 
продажу алкогольной продукции на объектах недвижимости, в которых находятся 
образовательные и медицинские организации)   

18. проект федерального закона № 1180507-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (по вопросу осуществления закупок 
лекарственных препаратов)   

19. проект федерального закона № 1142703-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" (в части полного государственного обеспечения детей-сирот и 
приравненных к ним лиц, обучающихся по образовательным программам за счет средств 
физических и (или) юридических лиц)  

20. проект федерального закона № 1098670-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения терминологии, 
используемой в Гражданском кодексе Российской Федерации, Семейном кодексе Российской 
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Федерации и Федеральном законе "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей")  

21. проект федерального закона № 1151375-6 "О внесении изменений в статью 103 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" (в части установления запрета выселения из 
специализированного жилищного фонда семей, имеющих детей-инвалидов)   

22. проект федерального закона № 1095451-6 "О внесении изменения в статью 5.42 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления 
ответственности юридических лиц за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и 
занятости)   

23. проект федерального закона № 1114477-6 "О внесении изменений и дополнений в статью 
1145 Гражданского кодекса Российской Федерации"  

24. проект федерального закона № 15474-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части порядка индексации выплат, пособий и 
компенсаций"   

25. проект федерального закона № 15471-7 "О приостановлении действия Федерального закона 
"О базовой стоимости необходимого социального набора" в связи с Федеральным законом 
"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"   

26. проект федерального закона № 15466-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование"   

27. проект федерального закона № 15464-7 "О внесении изменения в статью 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О единовременной выплате пенсионерам"   

28. проект федерального закона № 15470-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской 
Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных 
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов 
судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона 
"О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" в связи с Федеральным законом 
"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в связи с 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год"   

29. проект федерального закона № 15473-7 "О приостановлении действия части второй статьи 43 
Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" в связи с Федеральным законом 
"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"   

30. проект федерального закона № 1160742-6 "О садоводстве, огородничестве и дачном 
хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"   

31. проект федерального закона № 1186681-6 "О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Государством Израиль о• сотрудничестве в области социального обеспечения"   

32. проект федерального закона № 4313-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации"   

33. проект федерального закона № 1160520-6 "О внесении изменения в статью 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации"   
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34. проект федерального закона № 1169167-6 "О внесении изменений в статью 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от налогообложения доходов, 
полученных волонтерами при осуществлении деятельности, связанной с подготовкой и 
проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018)   

35. проект федерального закона № 1184172-6 "О внесении изменений в статьи 146 и 333.35 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части дополнения перечня юридически 
значимых действий, за которые не взимается государственная пошлина, совершаемых в 
отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, принимающих участие в 
мероприятиях по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года)  

36. проект федерального закона № 1118027-6 "О внесении изменений в статью 62 Закона 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"   

37. проект федерального закона № 940577-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О наркотических средствах и психотропных веществах" и в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях"   

38. проект федерального закона № 1095197-6 "О внесении дополнений в статью 1 Федерального 
закона "О противодействии коррупции"  

39. проект федерального закона № 1075391-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"   

40. проект федерального закона № 944019-6 "О внесении изменений в статью 9 Федерального 
закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"  

41. проект федерального закона № 1060059-6 " О внесении изменения в часть 10 статьи 4 
Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  

42. проект федерального закона № 1113576-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части формирования механизмов 
увеличения доходов субъектов спорта)"  

43. проект федерального закона № 1136096-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О качестве и безопасности пищевых продуктов" и в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (в части содержания пальмового масла в продуктах 
детского питания, а также ответственности за нарушение требований технических 
регламентов, предъявляемых к пищевой продукции)  

44. проект федерального закона № 1102931-6 "О внесении изменения в статью169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" (в части освобождения лиц, достигших возраста 
восьмидесяти лет и старше, а также проживающих в составе семьи, состоящей только из лиц, 
достигших возраста восьмидесяти лет и старше от уплаты взносов на капитальный ремонт)  

45. проект федерального закона № 1065597-6 "О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации в целях частичного освобождения пенсионеров, являющихся 
получателями страховых пенсий по старости, от обязанности по уплате коммунальных 
платежей" (в части частичного освобождения пенсионеров, являющихся получателями 
страховых пенсий по старости, от обязанности по уплате коммунальных платежей)   

46. проект федерального закона № 1138139-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (приведение в соответствие текстов ряда 
законодательных актов Российской Федерации в связи с преобразованием Южного 
федерального округа и Крымского федерального округа в Южный федеральный округ)  
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47. проект федерального закона № 1130833-6 "О внесении изменений в статью 219 Налогового 
кодекса Российской Федерации" (о предоставлении возможности получения 
налогоплательщиком социального налогового вычета в сумме страховых взносов по договору 
добровольного страхования яа1зни у работодателя до окончания налогового периода )  

48. проект федерального закона № 1098167-6 "О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"   

49. проект федерального закона № 1077792-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части запрета на предоставление отпуска 
отдельным лицам в условиях чрезвычайной ситуации"   

50. проект федерального закона № 1018713-6 "О внесении изменений в статью 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка предоставления отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг"   

51. проект федерального закона № 1090105-6 "О внесении изменений в статьи 14.2 и 15 
Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях защиты 
ребенка от анонимного оставления после его рождения"   

52. проект федерального закона № 1083531-6 "О внесении изменений в статью 117 Семейного 
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве" 
(регулирование порядка индексации алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой 
денежной сумме, и порядка рассмотрения жалоб на постановления, действия (бездействие) 
должностных лиц службы судебных приставов)    

53. проект федерального закона № 1088558-6 "О внесении изменения в статью 20.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях"   

54. проект федерального закона № 1059772-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам выплаты пособий на детей 
погибших (умерших) сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти"   

55. проект федерального закона № 1101780-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О ветеранах" (о распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих, 
направлявшихся на территорию Республики Куба в период проведения военно-
стратегической операции "Анадырь" с июля 1962 года по ноябрь 1963 года)   

56. проект федерального закона № 1069216-6 "О внесении изменений в статью 64 Закона 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" (о порядке выплаты пенсий лицам, 
выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской 
Федерации)   

57. проект федерального закона № 1091640-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О ветеранах" (о распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих 
Вооруженных Сил СССР, направлявшихся в Чехословакию с 21 августа по ноябрь 1968 года в 
составе войск государств - участников Организации Варшавского Договора)  

58. проект федерального закона № 1057639-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О ветеранах" (в части отнесения к ветеранам боевых действий лиц, оказывавших в 
соответствии с решением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
содействие федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с 
терроризмом в ходе контртеррористических операций на территории Российской 
Федерации)   
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59. проект федерального закона № 1060860-6 "Об образовании для всех"   

60. проект федерального закона № 1048015-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"   

61. проект федерального закона № 1058532-6 "О внесении изменений в статью 16 Федерального 
закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" (в части исключения запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции на территориях, прилегающих к медицинским организациям частной системы 
здравоохранения)   

62. проект федерального закона № 1048021-6 "О внесении изменений в статью 11 и в статью 12 
Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" и в статью 13.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 20.12.2001 г. № 195- ФЗ" (в части 
уточнения требований к обороту информационной продукции)   

63. проект федерального закона № 1027793-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации"   

64. проект федерального закона № 1093620-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования  
административной ответственности в сфере здравоохранения"   

65. проект федерального закона № 1081373-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О ветеранах" (о предоставлении статуса ветерана боевых действий гражданам, 
направлявшимся для выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской 
Республики)  

66. проект федерального закона № 1027801-6 "О внесении изменений в статью 6.18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях"   

67. проект федерального закона № 1089267-6 "О внесении изменения в статью 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от налога на доходы физических лиц 
поощрительных выплат спортсменам, тренерам и иным специалистам в области физической 
культуры и спорта)   

68. проект федерального закона № 1071218-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (об установлении ответственности за 
несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 
строительстве и реконструкции дорог)   

69. проект федерального закона № 1027306-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части усиления противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров"   

70. проект федерального закона № 1050269-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения отдельных положений о 
предоставлении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей)   

71. проект федерального закона № 1057980-6 "О внесении изменений в статью 16 Федерального 
закона "О статусе военнослужащих"   

72. проект федерального закона № 1034765-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (об установлении административной 
ответственности за потребление безалкогольных тонизирующих напитков, за вовлечение 
несовершеннолетних в потребление таких напитков, а также за нарушение правил продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков)   
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73. проект федерального закона № 1018228-6 "О внесении изменения в статью 24 Федерального 
закона "О воинской обязанности и военной службе" (об увеличении срока отсрочки от 
призыва на военную службу гражданам, имеющим ребенка-инвалида)  

74. проект федерального закона № 1017773-6 "О внесении изменений в статью 80.1 
Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (об 
оказании услуг по посадке и высадке инвалидов в/из пассажирских поездов)   

75. проект федерального закона № 1023705-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации"   

76. проект федерального закона № 1012950-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (в части расширения прав комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав)  

77. проект федерального закона № 1036103-6 "О внесении изменений в статью 36 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации"   

78. проект федерального закона № 1060640-6 "О внесении изменения в статью 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации"   

79. проект федерального закона № 1022648-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О некоммерческих организациях" в части установления статуса некоммерческой 
организации - исполнителя общественно полезных услуг"    

80. проект федерального закона № 1018744-6 "О внесении дополнения в Кодекс Российской 
Федерации об административных право нарушениях" (об установлении административной 
ответственности за семейно-бытовое дебоширство)   

81. проект федерального закона № 1040799-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование)"   

82. проект федерального закона № 1040802-6 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации (в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование)"   

83. проект федерального закона № 1040775-6 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование)"   

84. проект федерального закона № 990004-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О почетном звании Российской Федерации "Город воинской славы"  (об установлении 
почетного звания Российской Федерации "Город трудовой славы")   

85. проект федерального закона № 1037367-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции"   

86. проект федерального закона № 1029587-6 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О независимой оценке 
квалификации"   

87. проект федерального закона № 1015753-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в целях предотвращения незаконного 
привлечения и использования иностранной рабочей силы на объектах строительства" (об 
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установлении административной ответственности лиц, осуществляющих функции заказчика 
(застройщика) или подрядчика (генподрядчика) либо иным образом контролирующих в 
Российской Федерации объекты строительства, за незаконное пребывание и незаконную 
трудовую деятельность на таких объектах иностранных граждан и лиц без гражданства)   

88. проект федерального закона № 984649-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных право нарушениях" (в части установления ответственности 
за розничную торговлю лекарственными препаратами, предназначенными для прерывания 
беременности, а также за непредоставление первичных статистических данных о прерывании 
беременности или сведений о порядке оказания медицинской помощи женщинам при 
искусственном прерывании беременности)   

89. проект федерального закона № 759732-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части повышения уровня безопасности и 
охраны труда в угольной промышленности)"   

90. проект федерального закона № 999789-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации" (в части введения повышенной уголовной ответственности за 
посягательство на жизнь медицинского работника, применение насилия в отношении 
медицинского работника и оскорбление медицинского работника)   

91. проект федерального закона № 996502-6 "О внесении изменения в статью 34 Закона 
Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (в части 
расширения категории лиц, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно)   

92. проект федерального закона № 1012683-6 "О внесении изменения в статью 13.3 
Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" (в целях включения дополнительных документов об отсутствии у лица 
психических расстройств и расстройств поведения в общий перечень документов, требуемых 
для выдачи иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, патента на право осуществления в Российской Федерации 
трудовой деятельности)   

93. проект федерального закона № 1020642-6 "О внесении изменения в статью 108 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части продления срока 
действия нормы о предоставлении детям-сиротам и ветеранам боевых действий особого 
права приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 
пределах установленной квоты)   

94. проект федерального закона № 1005308-6 "О внесении изменения в статью 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 
административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию несовершеннолетних)   

95. проект федерального закона № 1010531-6 "О внесении изменения в статью 150 Налогового 
кодекса Российской Федерации" (в части изменения порядка освобождения от 
налогообложения ввоза медицинских товаров, сырья и комплектующих изделий)   

96. проект федерального закона № 1008103-6 "О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия об 
оказании медицинской помощи военнослужащим вооруженных сил"  

97. проект федерального закона № 1007895-6 "О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об оказании 
медицинской помощи военнослужащим вооруженных сил"  

98. проект федерального закона № 956532-6 "О внесении изменения в статью 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от обязанности по уплате взносов на 
капитальный ремонт одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 75 лет)   
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99. проект федерального закона № 1013586-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности 
негосударственных пенсионных фондов"   

100. проект федерального закона № 992068-6 "О внесении изменения в статью 34 Закона 
Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (в части 
уточнения категории лиц, имеющих право на компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно)   

101. проект федерального закона № 1000396-6 "О внесении изменений в статьи 14 и 30 
Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации"   

102. проект федерального закона № 964592-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в части создания 
специализированных мест для анонимного оставления ребенка)   

103. проект федерального закона № 871036-6 "0 внесении изменений в статьи 255 и 270 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерацию" (в части включения в состав расходов, 
учитываемых при налогообложении прибыли организаций, расходов на оплату услуг по 
организации туризма и отдыха работников и членов их семей)   

104. проект федерального закона № 993570-6 "О внесении изменений в статьи 251 и 270 
Налогового кодекса Российской Федерации" (об уточнении порядка налогообложения 
налогом на прибыль организаций объединения туроператоров в сфере выездного туризма)   

105. проект федерального закона № 958325-6 "О внесении изменения в статью 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части изменения 
административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию несовершеннолетних)  

106. проект федерального закона № 933916-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О  ветеранах" (о предоставлении статуса ветерана боевых действий работникам МЧС, 
выполнявшим задачи на территории Российской Федерации либо на территории других 
государств в период ведения там боевых действий)   

107. проект федерального закона № 978699-6 "О внесении изменения в статью 19 Федерального 
закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 
Российской Федерации"   

108. проект федерального закона № 943037-6 "О внесении изменения в статью 166 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" (в части включения в перечень работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах обеспечения беспрепятственного 
доступа для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения к общему имуществу)   

109. проект федерального закона № 955534-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в части заключения контракта с иностранной 
организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации)   

110. проект федерального закона № 113185-6 "О внесении изменений в статью 242.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в целях противодействия обороту порнографической 
продукции с использованием несовершеннолетних и (или) среди несовершеннолетних и в 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"  

111. проект федерального закона № 944788-6 "О внесении изменений в статьи 144 и 319 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (об уведомлении органа опеки и 
попечительства о преступлении, совершенном в отношении несовершеннолетнего либо лица, 
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которое в силу своего физического или психического состояния лишено возможности 
самостоятельно защищать свои права и законные интересы)   

112. проект федерального закона № 964198-6 "О внесении изменения в статью 26.3 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"   

113. проект федерального закона № 964311-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"   

114. проект федерального закона № 971005-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам организации страхового дела"   

115. проект федерального закона № 947033-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения возраста, с которого 
допускается розничная продажа и потребление табачной продукции"   

116. проект федерального закона № 931633-6 "О внесении изменения в статью 93 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации"  

117. проект федерального закона № 957581-6 "Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях"   

118. проект федерального закона № 935309-6 "О внесении изменений в статью 15 Федерального 
закона "О качестве и• безопасности пищевых продуктов" (в части требований к 
масложировым ингредиентам, применяемым в производстве пищевой продукции для детей 
и подростков)   

119. проект федерального закона № 935306-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части требований, предъявляемых к 
процессам производства и транспортировки пищевой продукции)   

120. проект федерального закона № 957620-6 "О введении в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях"   

121. проект федерального закона № 949326-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования общественного 
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания"  

122. проект федерального закона № 911751-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" в части обеспечения права выбора 
образовательной организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья"   

123. проект федеральный закон № 932165-6 "О внесении изменения в статью 12 Федерального 
закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых  федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

124. проект федерального закона № 923146-6 "О внесении изменения в статью 9 Федерального 
закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" (в части изменения оснований выплаты детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, пособия 
по безработице) 

125. проект федерального закона № 33144-7 "О внесении изменений в статью 264 Налогового 
кодекса Российской Федерации в целях мотивации организаций к участию в подготовке 
высококвалифицированных рабочих кадров"   

126. проект федерального закона № 26653-7 "О внесении изменений в Гражданский кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования рентных 
отношений"   
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127. проект федерального закона № 1162108-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации"   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу в порядке 

законодательной инициативы членами Комитета: 

1. Проект федерального закона № 983271-6 "О внесении изменений в статьи 53 и 55 

Федерального закона "Об обращении лекарственных средств"  

 Внесен членами Совета Федерации Е.Ф.Лаховой, Л.П.Кононовой, Е.Б.Мизулиной, 

Л.А.Косткиной, Е.В.Афанасьевой, Л.С.Гумеровой, И.А.Гехт 26.01.2016 г. 

 

2. Проект федерального закона № 984649-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за розничную торговлю лекарственными препаратами, предназначенными для прерывания 

беременности, а также за непредоставление первичных статистических данных о прерывании 

беременности или сведений о порядке оказания медицинской помощи женщинам при 

искусственном прерывании беременности)  

 Внесен членами Совета Федерации Е.Ф.Лаховой, Г.Н.Кареловой, Е.Б.Мизулиной, 

Л.А.Косткиной, Е.В.Афанасьевой, Л.С.Гумеровой, И.А.Гехт 28.01.2016 г. 

 

3. Проект федерального закона № 1001390-6 "О внесении изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (о предоставлении работникам времени для прохождения 

диспансеризации)  

 Внесен депутатами Государственной Думы А.К.Исаевым, Н.Ф.Герасименко, 

С.Ш.Мурзабаевой, В.Е.Позгалевым, Н.И.Борцовым, О.В.Хоронжуком, М.М.Бариевым, 

А.В.Кузьминой, А.П.Петровым, Н.В.Герасимовой, П.И.Пимашковым, С.Б.Дорофеевым, 

О.Г.Борзовой, Л.А.Огулем, В.Ю.Максимовым, Н.А.Шайденко, О.К.Красильниковой, 

Л.Г.Фечиной, Р.Х.Натхо; членом Совета Федерации В.В.Рязанским 19.02.2016 г. 

 

4. Проект федерального закона № 1001781-6 "О внесении изменений в статью 12 Федерального 

закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" (в части ограничения мест для курения на открытом 

воздухе)  

 Внесен членом Совета Федерации И.Н.Чернышевым 20.02.2016 г. 

 

5. Проект федерального закона № 1026256-6 "О государственной поддержке лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, ведущих кочевой образ жизни" (в части приоритетного предоставления мер 

государственной поддержки лицам, относящимся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих кочевой образ жизни)  

 Внесен депутатами Государственной Думы Н.М.Харитоновым, Д.О.Хоролей, 

И.Н.Абрамовым, П.В.Романовым, С.П.Мамаевым, В.И.Гончаровым, В.Н.Иконниковым, 

Г.П.Ледковым; членами Совета Федерации А.И.Отке 23.03.2016 г. 

 

6. Проект федерального закона № 1033373-6 "О внесении изменений в статью 3 Федерального 

закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и часть 5 

статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации" (о расширении сферы 

применения обоснования безопасности опасного производственного объекта)  
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 Внесен членами Совета Федерации И.К.Чернышенко, И.Н.Чернышевым, 

В.К.Кравченко; депутатами Государственной Думы А.И.Фокиным, А.А.Максимовым, 

И.Н.Игошиным, В.В.Гутеневым, Д.Б.Кравченко, Г.К.Сафаралиевым, А.Б.Выборным, 

М.С.Гаджиевым, В.В.Ивановым, А.Г.Когогиной 31.03.2016 г. 

 

7. Проект федерального закона № 1050451-6 "О признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации" (в части уточнения полномочий 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации, осуществляемых на территории автономного 

округа, входящего в состав края, области)  

 Внесен Архангельским областным Собранием депутатов; Собранием депутатов 

Ненецкого автономного округа; членами Совета Федерации Л.П.Кононовой, В.Н.Павленко, 

В.А.Тюльпановым; депутатами Государственной Думы А.А.Андреевым, Е.А.Вторыгиной, 

О.Н.Епифановой 20.04.2016 г. 

 

8. Проект федерального закона № 1051331-6 "О внесении изменений в статью 46 Федерального 

закона "Об обращении лекарственных средств" (в части размещения основной информации о 

лекарственном препарате шрифтом Брайля на упаковке или в инструкции по его 

применению)  

 Внесен членами Совета Федерации А.И.Отке, В.И.Круглым 20.04.2016 г. 

 

9. Проект федерального закона № 1051801-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка присвоения и 

регистрации имени" 

 Внесен членами Совета Федерации В.А.Петренко 21.04.2016 г. 

 

10. Проект федерального закона № 1058051-6 "Об особенностях оборота электронных систем 

доставки никотина (ЭСДН)"  

 Внесен членами Совета Федерации В.В.Рязанским, И.Н.Чернышевым, Л.Н.Тюриной; 

депутатами Государственной Думы М.А.Шингаркиным, С.М.Катасоновым 28.04.2016 г. 

 

11. Проект федерального закона № 1058131-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"Об особенностях оборота электронных систем доставки никотина (ЭСДН)"  

 Внесен членами Совета Федерации В.В.Рязанским, И.Н.Чернышевым, Л.Н.Тюриной; 

депутатами Государственной Думы М.А.Шингаркиным, С.М.Катасоновым 28.04.2016 г. 

 

12. Проект федерального закона № 1165483-6 "О внесении изменений в статью 11.1 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и в статью 

5 Федерального закона "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" (в части 

распространения нормы по обеспечению автотранспортом как средства реабилитации на 

инвалидов вследствие военной травмы)  

 Внесен депутатами Государственной Думы А.В.Ломакиным-Румянцевым, 

М.Б.Терентьевым; членами Совета Федерации Г.Н.Кареловой 05.09.2016 г. 
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13. Проект федерального закона № 1177357-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(в части уточнения порядка и условий предоставления земельных участков)  

 Внесен членами Совета Федерации В.И.Матвиенко, Г.Н.Кареловой, Д.И.Азаровым, 

С.М.Киричуком, А.К.Акимовым, В.А.Штыровым, А.И.Отке, Н.И.Рыжковым, А.К.Тулохоновым, 

В.А.Лебедевым, А.Г.Варфоломеевым, В.В.Полетаевым, Н.В.Федоровым, А.И.Широковым, 

Н.В.Петрушкиным, Д.Ф.Мезенцевым, О.Ф.Ковитиди; Государственным  Собранием (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия); депутатом Государственной Думы И.А.Яровой 19.09.2016 г. 

 

14. Проект федерального закона № 3324-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей" 

 Внесен членами Совета Федерации Г.Н.Кареловой, З.Ф.Драгункиной, В.В.Рязанским, 

Л.С.Гумеровой, Е.Ф.Лаховой, В.А.Петренко, В.И.Харламовым, А.Г.Варфоломеевым, 

М.А.Афанасовым, О.Ф.Ковитиди, Л.П.Кононовой; депутатами Государственной Думы 

И.А.Яровой, Н.Б.Колесниковой, И.Д.Евтушенко, О.Н.Епифановой, А.Б.Выборным, 

А.И.Аршиновой, Е.А.Вторыгиной, В.В.Ивановым, В.В.Гутеневым, Т.В.Соломатиной 

11.10.2016 г. 

 

15. Проект федерального закона № 22435-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (о расширении круга 

лиц, имеющих право на социальную пенсию по случаю потери кормильца)  

 Внесен членами Совета Федерации В.И.Матвиенко, Г.Н.Кареловой, В.В.Кондрашиным, 

Н.Н.Болтенко, Е.В.Афанасьевой, А.И.Отке, З.Ф.Драгункиной, В.В.Рязанским, Л.С.Гумеровой, 

И.Ю.Тихоновой, В.М.Крессом, А.Г.Варфоломеевым, А.Н.Соболевым, А.А.Волковым, И.А.Гехт, 

Е.Ф.Лаховой, Т.А.Гигель, Д.Ю.Василенко, В.А.Петренко, О.А.Казаковцевым, С.П.Горячевой, 

Л.В.Козловой, Е.Б.Мизулиной, В.П.Марковым; депутатами Государственной Думы 

Л.Н.Духаниной, О.Ю.Баталиной, Л.Н.Антоновой, В.П.Водолацким, М.Т.Гаджиевым, 

В.И.Мельником, И.И.Гильмутдиновым, А.Л.Бурнашовым, Е.А.Митиной, М.М.Бариевым, 

И.А.Яровой, А.Б.Василенко, Р.А.Азимовым, А.В.Каминским, Ю.А.Левицким, Ю.Н.Березуцким, 

В.В.Ивановым, А.Г.Кобилевым, М.С.Гаджиевым, Д.И.Савельевым, Е.А.Вторыгиной, 

Т.В.Плетневой, Н.Б.Колесниковой, О.В.Окуневой, А.А.Кувычко, В.В.Кулиевой, О.В.Пушкиной, 

В.М.Мироновой, И.А.Юмашевой, О.Н.Епифановой, Т.Е.Ворониной, Т.О.Алексеевой, 

А.В.Чернышевым, А.И.Воеводой 08.11.2016 г. 

 

16. Проект федерального закона № 26265-7 "О внесении изменений в статью 116 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" (в части установления уголовной ответственности за побои)  

 Внесен депутатами Государственной Думы О.Ю.Баталиной, О.В.Окуневой, 

Ш.Ю.Саралиевым, М.В.Сураевым, А.В.Жарковым, В.П.Водолацким, М.Т.Гаджиевым, 

В.И.Мельником, М.С.Гаджиевым, Е.А.Вторыгиной; членами Совета Федерации 

Г.Н.Кареловой, З.Ф.Драгункиной, Л.Н.Боковой, Е.Б.Мизулиной, О.Ф.Ковитиди, Е.В.Поповой 

14.11.2016 г. 
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17. Проект федерального закона № 30362-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность" (в части 

защиты интересов потребителей туристских услуг)  

 Внесен членами Совета Федерации В.В.Рязанским, И.В.Фоминым; депутами 

Государственной Думы М.М.Бариевым, С.В.Кривоносовым, В.А.Фетисовым, А.Г.Кобилевым, 

М.В.Дегтяревым, А.Б.Таймазовым 18.11.2016 г. 

 

18. Проект федерального закона № 56729-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О концессионных соглашениях"  

 Внесен членами Совета Федерации Д.И.Азаровым, А.П.Майоровым, И.В.Фоминым 

16.12.2016 г. 

 

19. Проект федерального закона № 1057812-6 "О внесении изменений в статью 25-6 

Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" (в части введения электронных туристических виз)  

 Внесен членами Совета Федерации И.Н.Чернышевым, В.В.Рязанским, К.И.Косачевым 

27.04.2016 г. 

 

20. Проект федерального закона № 986415-6 "О признании утратившей силу часть 2 статьи 2 

Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (в 

части продления сроков приватизации жилых помещений)  

 Внесен депутатами Государственной Думы Я.Е.Ниловым, В.В.Сысоевым; членом 

Совета Федерации И.Н.Чернышевым 01.02.2016 г. 

 

21. Проект федерального закона № 1022648-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О некоммерческих организациях" в части установления статуса некоммерческой 

организации-исполнителя общественно полезных услуг" 

 Внесен депутатами Государственной Думы О.Ю.Баталиной, Е.А.Митиной, 

В.С.Вшивцевым, Е.Н.Сенаторовой, О.В.Хоронжуком, Н.И.Борцовым, А.Н.Хайруллиным, 

Н.В.Панковым, В.П.Водолацким, М.Т.Гаджиевым, И.В.Соколовой, И.М.Гусевой, 

Г.К.Сафаралиевым, А.Ю.Брыксиным, У.М.Умахановым, М.Ю.Маркеловым, Н.В.Герасимовой, 

Е.И.Кузьмичевой, З.А.Аскендеровым, О.Г.Борзовой, О.Н.Епифановой, Л.Н.Яковлевой, 

М.С.Гаджиевым, С.Б.Дорофеевым, В.В.Ивановым, Б.К.Балашовым, И.В.Мануйловой; членом 

Совета Федерации Г.Н.Кареловой 21.03.2016 г. 

 

22. Проект федерального закона № 1031440-6 "О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона "О минимальном размере оплаты труда"  

 Внесен депутатами Государственной Думы С.И.Неверовым, В.А.Васильевым, 

О.Ю.Баталиной, А.К.Исаевым, И.В.Соколовой, Д.Ф.Вяткиным, О.М.Казаковой, Л.Н.Яковлевой, 

Э.Г.Глубоковской, С.Б.Дорофеевым, Е.А.Митиной, В.В.Ивановым, А.Ю.Брыксиным, 

М.А.Кожевниковой, М.М.Бариевым, О.Г.Борзовой, А.Д.Ковалевым, О.Д.Валенчуком, 

А.В.Ильтяковым, А.Л.Красовым, Ю.А.Петровым, У.М.Умахановым, И.И.Гильмутдиновым, 

Р.С.Ильясовым, М.Т.Гаджиевым, В.П.Водолацким, Е.Н.Сенаторовой, З.Я.Рахматуллиной, 

Г.К.Сафаралиевым, М.Ю.Назаровой, С.В.Железняком, А.С.Прокопьевым, Н.А.Шайденко, 

Н.С.Максимовой; членами Совета Федерации Г.Н.Кареловой, В.В.Рязанским 30.03.2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Мероприятия Комитета: 

Заседания Комитета 

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

представителей органов государственной власти Челябинской области на тему "Актуальные 

вопросы диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии в Челябинской области, в том 

числе с использованием телемедицины" (в рамках Дней Челябинской области в Совете 

Федерации) 

26 января 2016 

 

2. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

9 февраля 2016 

 

3. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

24 февраля 2016 

 

4. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

1 марта 2016 

 

5. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

22 марта 2016 

 

6. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

29 марта 2016 

 

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

Министра спорта Российской Федерации В.Л. Мутко 

19 апреля 2016 

 

8. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

26 апреля 2016 

 

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

Министра культуры Российской Федерации В.Р.Мединского и руководителя Федерального 

агентства по туризму О.П.Сафонова  

17 мая 2016 

 

10. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

24 мая 2016 

 

11. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике тему "Туризм 

как фактор развития территории" (в рамках Дней Вологодской области в Совете Федерации) 

14 июня 2016 

 

12. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

28 июня 2016 
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13. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему 

"О подготовке "правительственного часа" по вопросу "О приоритетах Правительства 

Российской Федерации в социальной сфере на среднесрочную перспективу" 

27 сентября 2016 

 

14. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 

12 октября 2016 

 

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

представителей органов государственной власти Воронежской области на тему "О реализации 

программы "Активное долголетие" (на примере социальной защиты Воронежской области)" 

25 октября 2016 

 

16. Совместное выездное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике, 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера по вопросу комплексного развития города-курорта Кисловодска, г. Кисловодск 

(Ставропольский край)  

26-28 октября 2016 

 

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

представителей органов государственной власти Брянской области на тему "Практика 

предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки ветеранам Великой 

Отечественной войны в Брянской области" (в рамках Дней Брянской области в Совете 

Федерации)  

15 ноября 2016 

 

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

представителей органов государственной власти Тамбовской области на тему "Актуальные 

вопросы стимулирования рождаемости в Тамбовской области" (в рамках Дней Тамбовской 

области в Совете Федерации) 

13 декабря 2016 

 

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

представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросу " О 

приоритетных направлениях развития здравоохранения в Российской Федерации" с участием 

Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой (к 403 заседанию Совета 

Федерации, 23 декабря 2016 года)  

22 декабря 2016 
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Заседания экспертных советов при Комитете 

1. Заседание Экспертного совета по туризму Комитета Совета Федерации по социальной 

политике на тему "Экспертиза рассматриваемых Государственной Думой законопроектов в 

сфере регулирования туристской деятельности" 

9 февраля 2016 

2. Заседание Экспертного совета по социальному развитию Комитета Совета Федерации по 

социальной политике на тему "Проблемы развития социального питания в Российской 

Федерации" 

26 февраля 2016 

3. Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту Комитета Совета Федерации 

по социальной политике 

16 марта 2016 

4. Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по 

социальной политике на тему "Единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения: проблемы и решения по продвижению "Дорожной карты (2015-2018 гг.)"  

22 апреля 2016 

5. Заседание Экспертного совета по социальному развитию при Комитете Совета Федерации по 

социальной политике на темы "Проблемы развития обеспечения продуктами питания в 

школьных учреждениях и учреждениях среднего специального образования" 

28 апреля 2016 

6. Заседание Экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации по 

социальной политике на тему "Совершенствование оказания медицинской помощи больным 

с воспалительными заболеваниями кишечника"  

19 мая 2016 

7. Заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту Комитета Совета Федерации 

по социальной политике 

10 июня 2016 

8. Расширенное заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике на тему "Законодательное регулирование подходов по 

оказанию медицинской помощи больным с редкими (орфанными) заболеваниями" 

15 июля 2016 

 
9. Заседание Экспертного совета по социальному развитию при Комитете Совета Федерации по 

социальной политике на тему: "О проекте федерального закона "О государственном 

обеспечении продовольствием и продуктами питания отдельных социальных групп граждан 

Российской Федерации" 

30 сентября 2016 

10. Выездное заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете совместно с 

Инновационным центром "Сколково" на тему "Повышение эффективности государственных 

инвестиций в разработку новых медицинских технологий"  
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21 октября 2016 

11. Заседание Экспертного совета по государственной поддержке детских и молодежных 

общественных объединений при Комитете Совета Федерации по социальной политике 

15 ноября 2016 

12. Выездное заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему "Совершенствование 

оказания медицинской помощи больным с воспалительными заболеваниями кишечника" 

18 ноября 2016 

 

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

1. "правительственный час" на тему "О ходе подготовки и законодательном обеспечении 

проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 

года" с участием Министра спорта Российской Федерации В.Л. Мутко 

20 апреля 2016 

 

2. "Правительственный час" на тему "О развитии внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации в современных условиях" с участием Министра культуры Российской Федерации 

В.Р. Мединского, руководителя Федерального агентства по туризму О.П. Сафонова 

18 мая 2016 

 

3. "правительственный час" по вопросу "О приоритетах Правительства Российской Федерации в 

социальной сфере на среднесрочную перспективу" с участием заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец  

28 сентября 2016 

 

4. "правительственный час" по вопросу "О приоритетных направлениях развития 

здравоохранения в Российской Федерации" с участием Министра здравоохранения 

Российской Федерации В.И. Скворцова 

23 декабря 2016 

 

*** 

 

1. парламентские слушания на тему "Роль социально ориентированных некоммерческих 

организаций в предоставлении социальных услуг населению" 

21 апреля 2016 

 

2. парламентские слушания на тему "Об особенностях законодательного регулирования 

обеспечения доступности медицинской помощи населению, проживающему в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 

26 мая 2016 

 

*** 

 

1. круглый стол" на тему "Реализация жилищных прав детей-сирот: проблемы и пути их 

решения" (совместно с Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам)  
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26 февраля 2016 

 

2. "круглый стол" на тему "Молодежная дипломатия как неотъемлемая часть международного 

сотрудничества" (Комитет-соисполнитель) 

3 марта 2016 

 

3. "круглый стол" на тему "Роль энергосервисных мероприятий в социально-экономическом 

развитии регионов Российской Федерации" (с участием членов Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)  

21 марта 2016 

 

4. "круглый стол" на тему "Актуальные вопросы развития телемедицинских технологий" 

(Комитет-соисполнитель) 

24 марта 2016 

 

5. "круглый стол" на тему "Актуальные вопросы производства, качества и доступности детского 

питания, в том числе лечебного питания для детей" 

16 июня 2016 

 

6. "круглый стол" на тему "Оценка эффективности работы страховых медицинских организаций 

в системе обязательного медицинского страхования" 

20 июня 2016 

7. "круглый стол" на тему "Совершенствование механизма опеки и попечительства в свете 

реформирования гражданского законодательства" (Комитет-соисполнитель) 

28 ноября 2016 

 

8. "круглый стол" на тему "Первые международные Парадельфийские игры 2016 года: итоги и 

перспективы развития" 

19 декабря 2016 

 

*** 

 

1. конференция "Новые возможности для субъектов малого и среднего предпринимательства в 

современных экономических условиях" (Комитет-соисполнитель) 

24 марта 2016 

 

2. III Международная научно-практическая конференция "Оценка технологий здравоохранения: 

внедрение инновационных технологий" 

3 октября 2016 

 

*** 

 

1. заседание Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации  

31 марта 2016 

 

2. заседание Совета по делам инвалидов при Совете Федерации на тему "Создание условий 

доступности транспортных услуг для инвалидов в субъектах Российской Федерации" 
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1 декабря 2016 

 

3. Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

31 мая 2016 

 

*** 

 

1. "Время эксперта". Выступление генерального директора Северо-Западного федерального 

медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Шляхто Евгения 

Владимировича 

18 мая 2016 

2. "Время эксперта". Выступление вице-президента, исполнительного директора кластера 

биологических и медицинских технологий Фонда "Сколково" Кирилла Владимировича Каема 

на тему "Инновационные тренды в технологиях здравоохранения" 

20 апреля 2016 

 

*** 

 

1. совместное рабочее совещание Комитета Совета Федерации по бюджету финансовым 

рынкам и Комитета Совета Федерации по социальной политике по вопросу создания на 

территории Республики Крым федеральной государственной специализированной 

образовательной организации для детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, не предрасположенных к получению инклюзивного образования 

4 апреля 2016 

 

2. совещание Комитета Совета Федерации по социальной политике по вопросу "Основные 

проблемы в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации и пути их 

решения" 

24 ноября 2016 

 

3. заседание рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной политике на тему 

"Государственное регулирование мер по поддержке производства российского спортивного 

питания и повышения образованности спортсменов и тренеров в сфере спортивного питания 

как меры по профилактике употребления допинга"  

25 февраля 2016 

 

4. заседание рабочей группы по спортивному питанию и профилактике допинга (при Комитете 

Совета Федерации по социальной политике) 

21 апреля 2016 

 

5. заседание рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной политике по 

спортивному питанию и профилактике употребления допинга  

2 июня 2016 

 

6. заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по социальной политике по анализу 

современных социально-медицинских проблем российского образования 

23 июня 2016 
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7. заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по социальной политике по анализу 

современных социально-медицинских проблем на тему "Организация межрегиональных 

центров медицинской помощи детям на базе региональных учреждений здравоохранения, 

как механизм улучшения качества и доступности медицинской помощи" с участием депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации и Ассоциации детских больниц России 

3 декабря 2016 

 

*** 

 

1. заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

28 июня 2016 

 

2. выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации  

19-22 октября 2016 

 

3. заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

6 декабря 2016 

 
 
 

Иные мероприятия Комитета  

 
1. участие членов Комитета в IV Рождественских парламентских встречах в рамках XXIV 

Международных Рождественских образовательных чтений на тему "Традиции и новации: 

культура, общество, личность" 

26 января 2016 

 

2. участие членов Комитета в заседание Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации, посвященное Дню российского 

парламентаризма, на тему "О законодательной политике по предоставлению мер 

социальной поддержки в современных условиях" 

29 апреля 2016 

 

3. участие членов Комитета Совета Федерации по социальной политике в расширенном 

заседании коллегии Министерства труда и социального развития Российской Федерации  

8 апреля 

 

4. встреча членов Совета Федерации с участниками Международного молодежного проекта 

"РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ПОЛИТИКИ" 

25 апреля 2016 

5. совместное селекторное совещание по вопросам организации оказания медицинской 

помощи ветеранам и инвалидам войн с первым заместителем Министра здравоохранения 

Российской Федерации Игорем Каграманяном 

1 июня 2016 
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6. участие членов Комитета в открытии выставки ЦСКА в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации "Путь чемпиона" 

 18 мая 2016 

 

*** 

 

1. участие председателя Комитета Совета Федерации по международным делам К.И.Косачева и 

председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, руководителя группы по 

сотрудничеству Совета Федерации с Народной скупщиной Республики Сербии В.В.Рязанского 

в Международной конференции "Тень терроризма над Европой" 

6 апреля 2016 

 

2. встреча председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике В.В.Рязанского с 

председателем межпарламентской группы по связям с Россией Палаты депутатов 

Парламента Чешской Республики, заместителем председателя Комитета по 

здравоохранению Палаты депутатов Соней Марковой 

17 мая 2016 

 

3. визит делегации Комитета Совета Федерации по социальной политике в Финляндию  

29 мая - 1 июня 

 

4. участие членов Комитета в работе третьего форума регионов Беларуси и России  

7-8 июня 2016 

 

5. официальный визит делегации Совета Федерации во главе с Председателем Совета 

Федерации В.И. Матвиенко в Японию 

31 октября - 3 ноября 2016 

 

6. совместная встреча председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике 

В.В. Рязанского и руководства Союза пенсионеров России с делегацией Союза пенсионеров 

Чехии 

24 ноября 2016 

 

7. совместная встреча председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике 

В.В. Рязанского и руководства Союза пенсионеров России с делегацией Союза пенсионерских 

профсоюзов Сербии 

28 ноября 2016 

 
 


