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Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина с членами Совета законодателей  

Российской Федерации в День российского парламентаризма 27 апреля 2015 года. 

г.Санкт-Петербург, Таврический дворец 



 

Совет законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации - 
консультативный и совещательный орган, созданный по 
инициативе руководства Совета Федерации, Государственной 
Думы и законодательных (представительных) органов 
государственной власти ряда субъектов Российской 
Федерации для организации взаимодействия палат 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в 
законодательном процессе и обмена опытом парламентской 
деятельности  

(утверждено постановлением Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 30 мая 2012 года № 124-СФ  
«О Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации» и постановлением Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 8 июня  
2012 года № 484-6 ГД «О Совете законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации») 

 

Совет законодателей Российской Федерации создан на  
учредительном заседании, прошедшем в  
Московской областной Думе 31 мая 2012 года 
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 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации  от 30 мая 2012 года № 124-СФ  

«О Совете законодателей  Российской Федерации  при 

Федеральном Собрании Российской Федерации» 

 

 Постановление Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации  от 8 июня 2012 года  

№ 484-6 ГД «О Совете законодателей  Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации» 

 

 Положение о Совете законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации  

(утверждено решением Совета законодателей Российской 

Федерации 31 мая 2012 года) 

 

 Постановление Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 16 июня 2015 года  

№ 6859-6 ГД «О внесении изменений в статью 111 

Регламента Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»   

 

 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации  от 21 октября 2015 года № 389-СФ  

«О внесении изменений в Регламент Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации»  

(в статью 27)  
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 Порядок обеспечения деятельности Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании  

Российской Федерации  

(утвержден решением Президиума Совета законодателей  

Российской Федерации от 19 ноября 2012 года) 

 

 Примерный порядок рассмотрения проекта 

законодательной инициативы законодательного 

(представительного)  органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации в Совете  законодателей 

Российской Федерации  при  Федеральном Собрании 

Российской Федерации  

(утвержден решением Президиума Совета законодателей  

Российской Федерации  от 14 марта 2013 года) 
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 определение приоритетов совершенствования и направлений 

развития федерального законодательства и законодательства 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 
реализацию государственной политики 

 содействие палатам Федерального Собрания Российской 

Федерации и законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

решении практических вопросов законодательного 

обеспечения реализации государственной политики 

 

 совершенствование взаимодействия палат Федерального 

Собрания Российской Федерации с законодательными 

(представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, с Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации по 

вопросам законодательного обеспечения реализации 

государственной политики 
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 совершенствование процедур и механизмов, 

обеспечивающих эффективное участие законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в процессе рассмотрения 

проектов законов Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации, проектов федеральных 

конституционных законов и проектов федеральных законов 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации 

 осуществление взаимодействия по основным направлениям 

своей деятельности с совещательными и консультативными 

органами при Президенте Российской Федерации, 

Правительстве Российской Федерации, палатах 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также с 

иными заинтересованными органами и организациями 

 

 обмен опытом работы между палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации и законодательными 

(представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

 обсуждение по предложениям членов Совета законодателей 

Российской Федерации вопросов законотворческой 

деятельности 

 

 повышение качества проектов федеральных законов, 

подготавливаемых законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации к внесению в Государственную Думу 

 



Сопредседатель   
Совета законодателей 

Российской Федерации, 
Председатель  

Совета Федерации  

В.И. МАТВИЕНКО 

Заместитель сопредседателя 
Совета законодателей 

Российской Федерации, 
первый заместитель  

Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЕДОРОВ 

Председатели законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти 
субъектов  

Российской Федерации   

Ответственные секретари  
Совета законодателей  Российской Федерации, 

руководитель Аппарата Совета Федерации и 
руководитель Аппарата Государственной Думы 

   С.А. МАРТЫНОВ                           Д.Р. ПОЛЛЫЕВА    

Сопредседатель  
Совета законодателей 

Российской Федерации, 
Председатель  

Государственной Думы 

С.Е. НАРЫШКИН 

Заместитель сопредседателя 
Совета законодателей 

Российской Федерации, 
заместитель  

Председателя  
Государственной  Думы 

А.К. ИСАЕВ 

Председатели  
комитетов  

Совета Федерации  
и комитетов  

Государственной Думы   
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Сопредседатели  
Совета законодателей 
Российской Федерации 

Созывают 
заседания СЗ РФ 

Формируют 
проект повестки 
заседания СЗ РФ 

Ведут заседания 
СЗ РФ и его 
Президиума 

Представляют  
информацию о 

деятельности СЗ 
РФ за истекший 
период (или по 

их поручению их 
заместители) 

 
Дают поручения  
ответственным 

секретарям СЗ РФ 

 
Представляют СЗ  РФ во 

взаимоотношениях с Президентом 
РФ, органами государственной 
власти РФ, органами местного 

самоуправления, парламентскими 
ассоциациями субъектов РФ, 

международными 
парламентскими организациями, 
общественными объединениями  

Распределяют 
обязанности 

между  
заместителями 

сопредседателей  
СЗ РФ 

Представляют на 
утверждение  

Президиума СЗ 
РФ проект плана 
работы СЗ РФ и 
его Президиума 

Организуют 
работу СЗ РФ и 
его Президиума  

Подписывают 
решения СЗ РФ и 
его Президиума 



Заместители  
сопредседателей  

Совета законодателей 
Российской  
Федерации 

Замещают 
сопредседателей СЗ 
РФ в их отсутствие, 

по поручению 
сопредседателей  

СЗ РФ, ведут 
заседания СЗ  РФ  Координируют 

деятельность 
комиссий СЗ, 

решают вопросы 
внутреннего 
распорядка 

деятельности СЗ РФ 

Организуют 
подготовку 

заседаний СЗ 
РФ и его 

Президиума 

Организуют подготовку 
проекта Плана работы 

СЗ РФ и его 
Президиума, проектов 

соответствующих 
повесток и  решений, 

материалов к 
заседаниям 

По поручению 
сопредседателей СЗ 

РФ осуществляют 
иные полномочия по 

вопросам 
деятельности СЗ РФ 

Осуществляют 
взаимодействие с 

законодательными 
(представительными) 

органами 
государственной 

власти субъектов РФ, 
парламентскими 

ассоциациями  

Осуществляют 
контроль за 

обеспечением 
деятельности СЗ 
РФ и его органов 

Направляют 
внесенные в СЗ  РФ 

ПЗИ в 
соответствующие 
комиссии СЗ для 

рассмотрения, 
устанавливают срок 

заключений к ПЗИ  

По поручению 
сопредседателей 
СЗ подписывают 
решения СЗ и его 

Президиума 
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Совет законодателей Российской Федерации в целях 

обеспечения непрерывности своей деятельности, подготовки и 

реализации принимаемых Советом законодателей Российской 

Федерации решений формирует Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации и комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации, которые являются постоянно 

действующими рабочими органами Совета законодателей 

Российской Федерации 

 

Совет законодателей Российской Федерации и Президиум 

Совета законодателей Российской Федерации вправе создавать 

временные рабочие группы 

 

 

Совет законодателей Российской Федерации вправе своим 

решением делегировать осуществление отдельных полномочий 

Президиуму Совета законодателей Российской Федерации 
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Президиум  
Совета 

законодателей 
Российской 
Федерации 

Оказывает содействие 
проведению федеральных и 
региональных мероприятий 

по вопросам 
законотворческой  

деятельности 

Рассматривает 
доклады комиссий СЗ 

РФ по вопросам их 
ведения и принимает 

по указанным 
докладам решения 

Утверждает план 
работы СЗ РФ, 

проекты повесток 
заседаний СЗ  РФ 

Организует 
консультации, семинары 

конференции, 
проведение 

исследований по 
проблемам 

законотворческой 
деятельности  

Анализирует  
выполнение плана 

работы СЗ РФ  

Решает вопросы,  
связанные с взаимодействием 

СЗ РФ с палатами 
Федерального Собрания РФ и 

законодательными  
(представительными) 

органами государственной 
власти субъектов РФ 

Заслушивает 
информацию о 
деятельности 

комиссий СЗ РФ 

По предложениям 
комиссий создает 

временные рабочие 
группы 

Организует подготовку 
предложений по составам 
комиссий и  кандидатурам 
председателей комиссий 
СЗ РФ и их заместителей, 
вносит предложения на 

рассмотрение СЗ РФ 

Определяет место 
и время 

проведения 
очередного 

заседания СЗ РФ 
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Заседания Президиума  Совета законодателей Российской Федерации 
проводятся не реже одного раза в три месяца 
 

Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 
правомочно, если в его работе принимает участие не менее половины членов 
Президиума Совета законодателей Российской Федерации 
 

 Решение Президиума Совета законодателей Российской Федерации 
принимается большинством голосов от числа присутствующих на его 
заседании членов Президиума Совета законодателей Российской Федерации 
 

 В работе Президиума Совета законодателей  Российской Федерации могут 
принимать участие представители комиссий Совета законодателей 
Российской Федерации по поручению председателей соответствующих 
комиссий 

Заседания Президиума Совета законодателей Российской Федерации ведут 
сопредседатели Совета законодателей Российской Федерации (по 
согласованию). Сопредседатели Совета законодателей Российской 
Федерации вправе поручить вести заседание Президиума Совета 
законодателей Российской Федерации одному из своих заместителей 



 
 

Сопредседатели 
Совета законодателей  
Российской Федерации 

 

В.И. МАТВИЕНКО    С.Е.НАРЫШКИН 
  
 

Заместители сопредседателей   
Совета законодателей 
Российской Федерации 

 

Н.В.ФЕДОРОВ         А.К.ИСАЕВ 

Члены Совета законодателей РФ – 
председатели законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации 
(по одному представителю от 
каждого федерального округа)   

Председатели комиссий  
Совета законодателей 
Российской Федерации 

 
 

Ответственные секретари  
Совета законодателей  
Российской Федерации 

 

С.А.МАРТЫНОВ      Д.Р.ПОЛЛЫЕВА 
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МАТВИЕНКО  
Валентина 

Ивановна 

 

сопредседатель Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации,  

Председатель Совета Федерации 

 

 

НАРЫШКИН  
Сергей 

Евгеньевич 

 

сопредседатель Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации,  

Председатель Государственной Думы 

 

 

ФЕДОРОВ 
Николай  

Васильевич 

 

заместитель сопредседателя Совета 

законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской 

Федерации,  первый  заместитель 

Председателя Совета Федерации 

 

 

ИСАЕВ  
Андрей 

Константинович 

 

заместитель сопредседателя  Совета 

законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской 

Федерации, заместитель Председателя 

Государственной Думы 

 

МАРТЫНОВ  
Сергей 

Александрович 

 

ответственный секретарь  

Совета законодателей  

Российской Федерации,  

Руководитель Аппарата Совета Федерации 

 

 

 

ПОЛЛЫЕВА  
Джахан 

Реджеповна 

 

ответственный секретарь  

Совета законодателей  

Российской Федерации, Руководитель 

Аппарата Государственной Думы 

 

              *  По состоянию на 15 апреля 2016 года 
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БАБУШКИНА 
Людмила 

Валентиновна 

 

 

председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области 

 

БЕБЕНИН  
Сергей  

Михайлович 

 

 

председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

БЕКЕТОВ 
Владимир 

Андреевич 

 

председатель Законодательного Собрания 

Краснодарского края 

 

БЕЛЫЙ 
Юрий  

Васильевич 

 

 

 

председатель Думы Ставропольского края 

 

ВАРНАВСКИЙ  
Владимир 

Алексеевич 

 

председатель Законодательного Собрания 

Омской области 

 

КИСЕЛЁВ  
Владимир 

Николаевич 

 

председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области 

 

КЛЫКАНОВ  
Александр 

Борисович 

 

председатель Думы Астраханской области 
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КОЗЛОВСКАЯ  
Оксана  

Витальевна 

 

председатель Законодательной Думы 

Томской области 

 

КОНСТАНТИНОВ 
Владимир 

Андреевич 

 

председатель Государственного Совета 

Республики Крым 

 

ЛООР  
Иван  

Иванович 

 

председатель Алтайского краевого 

Законодательного Собрания 

 

МАЧНЕВ  
Алексей 

Васильевич 

 

председатель Парламента Республики 

Северная Осетия - Алания 

 

МУХАМЕТШИН 
Фарид  

Хайруллович 

 

председатель Государственного Совета 

Республики Татарстан 

 

ОРГЕЕВА  
Марина  

Эдуардовна 

 

председатель Калининградской областной 

Думы 

 

ТОЛКАЧЕВ  
Константин 

Борисович 

 

председатель Государственного Собрания 

– Курултая Республики Башкортостан 

18 





Комиссии Совета законодателей – постоянно действующие рабочие 
органы Совета законодателей Российской Федерации 

Комиссии Совета законодателей Российской Федерации образуются  
и упраздняются Советом законодателей Российской Федерации по 
представлению Президиума Совета законодателей Российской 
Федерации в соответствии с направлениями деятельности Совета 
законодателей Российской Федерации 

 

Количество комиссий Совета законодателей Российской Федерации 
утверждается Советом законодателей Российской Федерации по 
представлению Президиума Совета законодателей Российской 
Федерации 

 

 

Образовано 12 комиссий Совета законодателей Российской Федерации 

 

 

Деятельность комиссий Совета законодателей Российской Федерации 
обеспечивается профильными комитетами Совета Федерации и 
Государственной Думы 

Комиссии Совета законодателей Российской Федерации –  
утверждают планы работы на год и направляют их сопредседателям 
Совета законодателей Российской Федерации при  
Федеральном Собрании Российской Федерации 
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Комиссии 
Совета 

законодателей 

 
Осуществляют по предложениям 

законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти субъектов 
РФ предварительное рассмотрение 

ПЗИ, проводят анализ 
концептуальных положений проектов 

федеральных конституционных 
законов и проектов федеральных 

законов, подготавливаемых к 
внесению в ГД и направленных на 

реализацию государственной 
политики 

Рассматривают 
обращения 

межрегиональных 
парламентских 

ассоциаций в области 
законодательства 

Осуществляют взаимодействие с 
комитетами СФ и ГД, 
законодательными 

(представительными) органами 
государственной власти субъектов 

РФ, совещательными и 
консультативными органами при 

Президенте РФ, Правительстве РФ, 
палатах Федерального Собрания 
РФ и иными заинтересованными 

органами  и  организациями 

Осуществляют 
подготовку заключений 

к проектам 
законодательных 

инициатив и 
размещают их в 

подсистеме «Эксперт» 
АСОЗД 

Представляют 
предложения в 
проект плана 

работы Совета 
законодателей 

Российской 
Федерации и его 

Президиума 
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 В состав комиссий Совета законодателей Российской Федерации 

входят члены Совета законодателей Российской Федерации – 

председатели законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

председатели комитетов Совета Федерации и председатели  

комитетов Государственной Думы 

В состав некоторых комиссий Совета законодателей Российской 

Федерации наряду с членами Совета законодателей РФ входят 

также члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы 

 Каждый член Совета законодателей Российской Федерации,  

в том числе заместитель сопредседателя Совета законодателей 

Российской Федерации, может входить в состав не более двух 

комиссий Совета законодателей Российской Федерации 

 Комиссию Совета законодателей Российской Федерации 

возглавляет председатель, который имеет двух заместителей. 

Председатель комиссии Совета законодателей и заместители 

председателя комиссии избираются членами комиссии из своего 

состава 

Согласно сложившейся практике - возглавляет комиссию  

Совета законодателей – член Совета законодателей Российской 

Федерации  – председатель законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

заместителями являются, как правило,  члены Совета 

законодателей – председатели комитетов Совета Федерации и 

Государственной Думы (или их заместители) 
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 Комиссия СЗ по координации законотворческой деятельности и мониторингу 

законодательства    
Председатель комиссии 

МАЧНЕВ Алексей Васильевич, председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

Заместители председателя комиссии 

КЛИШАС Андрей Александрович, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и 

государственному строительству 

ПЛИГИН Владимир Николаевич, председатель Комитета ГД по конституционному законодательству и 

государственному строительству 

 Комиссия СЗ по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии   
Председатель комиссии 

ЛООР Иван Иванович, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания 

Заместители председателя комиссии 

ГОРБУНОВ Геннадий Александрович, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию  

ПАНКОВ Николай  Васильевич, председатель Комитета ГД по аграрным вопросам  

 Комиссия СЗ по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и 

противодействию коррупции    
Председатель комиссии 

ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович, председатель Государственного Собрания – Курултая  Республики 

Башкортостан 

Заместители председателя комиссии 

ОЗЕРОВ Виктор Алексеевич, председатель Комитета СФ по обороне и безопасности 

ЯРОВАЯ Ирина Анатольевна, председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции 

 Комиссия СЗ по проблемам международного сотрудничества  
Председатель комиссии 

МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович, председатель Государственного Совета Республики Татарстан 

Заместители председателя комиссии 

КОСАЧЕВ Константин Иосифович, председатель Комитета СФ по международным делам 

ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна, заместитель председателя Комитета ГД по международным делам 

 Комиссия СЗ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям 
Председатель комиссии 

КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич, председатель Законодательного Собрания Владимирской области 

Заместители председателя комиссии 

БОКОВА Людмила Николаевна, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству 

и государственному строительству 

ЛЕВИН Леонид Леонидович, председатель Комитета ГД по информационной  политике, информационным 

технологиям и связи 

 Комиссия СЗ по вопросам интеграции Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя в правовую систему Российской Федерации   
Председатель комиссии 

КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич, председатель Государственного Совета Республики Крым 

Заместители председателя комиссии 

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера 

КРАШЕННИКОВ Павел Владимирович, председатель Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству 

_____________________________________________ 

* Данные о составах комиссий Совета законодателей РФ по состоянию на 15 апреля 2016 года  
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  Комиссия СЗ по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению  
Председатель комиссии  

ФОМИН Аркадий  Васильевич, председатель Рязанской областной Думы 

Заместители председателя комиссии 

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера 

КИДЯЕВ Виктор Борисович, председатель Комитета ГД по федеративному устройству  и местному 

самоуправлению 

 Комиссия СЗ по вопросам социальной политики   

Председатель комиссии 

ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна, председатель Калининградской областной Думы 

Заместители председателя комиссии 

РЯЗАНСКИЙ Валерий Владимирович, председатель Комитета СФ по социальной политике 

БАТАЛИНА Ольга Юрьевна, председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов  

 Комиссия СЗ по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству  

Председатель комиссии  

КЛЫКАНОВ Александр Борисович, председатель Думы Астраханской области 

Заместители председателя комиссии 

РЯБУХИН Сергей Николаевич, председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам 

МАКАРОВ Андрей Михайлович, председатель Комитета ГД по бюджету и налогам 

  Комиссия СЗ по вопросам экономической и промышленной политики 

Председатель комиссии  

БЕБЕНИН Сергей Михайлович, председатель Законодательного собрания Ленинградской области 

Заместители председателя комиссии 

НЕЕЛОВ Юрий Васильевич, председатель Комитета СФ по экономической политике 

АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич, председатель Комитета ГД по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству 

 Комиссия СЗ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству  

Председатель комиссии 

Заместители председателя комиссии 

ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович, первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

ХОВАНСКАЯ Галина Петровна, председатель Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 Комиссия СЗ по науке и инновационной деятельности  

Председатель комиссии 

КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна, председатель Законодательной Думы Томской области 

Заместитель председателя комиссии  

ГУМЕРОВА Лилия Салаватовна, первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и 

культуре 

КОНОНОВ Владимир Михайлович, первый заместитель председателя Комитета ГД по науке и наукоемким 

технологиям 24 





Заседание Совета законодателей Российской Федерации, Таврический дворец, г.Санкт-Петербург, 27 апреля 2015 года 

 

Заседание Совета законодателей Российской Федерации, Государственная Дума, 15 октября  2015 года 



 Совет законодателей Российской Федерации проводит очередные 

заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год 

 Внеочередное заседание Совета законодателей  

Российской Федерации может быть созвано сопредседателями 

Совета законодателей Российской Федерации или его 

Президиумом 

 Информация о месте и времени проведения заседания  

Совета законодателей Российской Федерации доводится 

Президиумом Совета законодателей Российской Федерации, его 

ответственными секретарями (по согласованию) до сведения 

членов Совета законодателей Российской Федерации, как правило, 

не позднее чем за один месяц до дня заседания 

 Заседания Совета законодателей Российской Федерации 

проводятся в Совете Федерации, Государственной Думе, 

законодательном (представительном) органе государственной 

власти одного из субъектов Российской Федерации, других органах 

государственной власти Российской Федерации по согласованию с 

сопредседателями Совета законодателей Российской Федерации в 

соответствии с планом работы Совета законодателей Российской 

Федерации и его Президиума 

 Заседание Совета законодателей Российской Федерации 

правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов 

Совета законодателей Российской Федерации 
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 В заседаниях Совета законодателей Российской Федерации могут 

принимать участие члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы, представители федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, Общественной палаты Российской Федерации, 

научных учреждений и организаций, общественных объединений 

и религиозных организаций 

 Решения Совета законодателей Российской Федерации 

принимаются в форме рекомендаций, предложений, заявлений, 

обращений. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от числа членов Совета 

законодателей Российской Федерации, присутствующих на его 

заседании 

 В период проведения заседаний Совета законодателей 

Российской Федерации, а также в периоды между заседаниями 

могут проводиться заседания Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации, заседания комиссий Совета 

законодателей Российской Федерации и заседания временных 

рабочих групп 

 Заседания Совета законодателей Российской Федерации 

являются открытыми 

 Председательствует на заседании Совета законодателей 

Российской Федерации, как правило, один из сопредседателей 

Совета законодателей Российской Федерации (по согласованию) 

28 
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Деятельность Совета законодателей Российской Федерации, Президиума 
Совета законодателей Российской Федерации, комиссий Совета 
законодателей Российской Федерации и временных рабочих групп 
обеспечивают Аппарат Совета Федерации и Аппарат Государственной Думы  

Работу по обеспечению деятельности Совета законодателей Российской 
Федерации, Президиума Совета законодателей Российской Федерации, 
комиссий Совета законодателей Российской Федерации и временных рабочих 
групп организуют ответственные секретари Совета законодателей  
Российской Федерации 

Порядок обеспечения деятельности Совета законодателей Российской 
Федерации, Президиума Совета законодателей Российской Федерации, 
комиссий Совета законодателей Российской Федерации и временных рабочих 
групп устанавливается сопредседателями Совета законодателей Российской 
Федерации по представлению ответственных секретарей Совета 
законодателей Российской Федерации (по согласованию)  

Для обеспечения деятельности Совета законодателей Российской Федерации 
ответственные секретари Совета законодателей Российской Федерации - 
Руководитель Аппарата Совета Федерации и Руководитель Аппарата 
Государственной Думы могут создавать рабочие группы соответственно в 
Аппарате Совета Федерации и Аппарате Государственной Думы по оказанию 
содействия деятельности Совета законодателей Российской Федерации  

Мероприятия, включенные в план работы Совета законодателей  
Российской Федерации, учитываются при планировании деятельности палат 
Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации. 



Ответственные секретари  
Совета законодателей  

Российской Федерации 
 

С.А.МАРТЫНОВ             Д.Р.ПОЛЛЫЕВА 

Организуют работу  
по обеспечению 

деятельности СЗ РФ,  
Президиума СЗ РФ, 
комиссий СЗ РФ и 

временных рабочих 
групп 

Взаимодействуют  
с органами 

государственной власти, 
органами местного 
самоуправления, 
общественными 

объединениями по 
вопросам обеспечения 

деятельности СЗ РФ и его 
Президиума 

Исполняют поручения 
сопредседателей  

СЗ РФ и их 
заместителей  
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 Ответственный секретарь либо 
уполномоченное им лицо, 
обеспечивающий подготовку и 
проведение заседания Совета 
законодателей Российской 
Федерации или его Президиума,  
по указанию заместителя 
сопредседателя Совета 
законодателей Российской 
Федерации формирует, исходя 
 из планов работы Совета 
законодателей Российской 
Федерации или его Президиума, 
проект повестки дня их заседаний, 
готовит проекты решений и  
другие материалы и согласовывает 
их с другим ответственным 
секретарем либо уполномоченным 
им лицом, как правило, за 15 дней 
до их проведения 

 

 
 

 Согласованный проект повестки 
дня заседания, проекты решений 
направляются заместителям 
сопредседателей Совета 
законодателей Российской 
Федерации 

 

 

 

 

 

Комментарий 

 Проекты решений готовятся 
ответственным комитетом Совета 
Федерации (или Государственной Думы) 
совместно с профильным комитетом 
Государственной Думы (или Совета 
Федерации), направляются 
председателю профильной комиссии 
Совета законодателей РФ 

 Проекты решений готовятся в одном 
экземпляре, проходят правовую и 
лингвистическую экспертизу в Правовом 
управлении Аппарата Совета Федерации 
(или Государственной Думы) 

  визируются в профильных 
(ответственных) комитетах Совета 
Федерации и Государственной Думы, 
Правовом управлении Аппарата  
Совета Федерации и Правовом 
управлении Аппарата  Государственной 
Думы, у первого заместителя 
Руководителя Аппарата Совета 
Федерации; заместителя руководителя 
Аппарата Государственной Думы и у 
заместителей сопредседателей Совета 
законодателей Российской Федерации 

 Проекты решений и материалы к 
заседанию публикуются на 
официальном сайте Совета 
законодателей РФ в сети Интернет  
и на корпоративном Интранет-сайте 
Совета Федерации 

 

31 



 Ответственные секретари либо 

уполномоченные ими лица организуют 

размещение материалов к заседаниям 

Совета законодателей Российской 

Федерации и его Президиума по 

указанию сопредседателя Совета 

законодателей Российской Федерации, 

ответственного за проведение заседания 

Совета законодателей Российской 

Федерации или его Президиума, на 

официальном сайте Совета 

законодателей Российской Федерации  в 

сети Интернет, как правило, за пять дней 

до дня проведения заседания 

 

 Ответственные секретари либо 

уполномоченные ими лица по 

поручению заместителей 

сопредседателей Совета законодателей 

Российской Федерации осуществляют 

обеспечение доработки решений Совета 

законодателей Российской Федерации 

или его Президиума, принятых за 

основу, с учетом состоявшихся 

обсуждений.  Доработанные  проекты 

решений передаются на подпись 

сопредседателям Совета законодателей 

Российской Федерации 

Комментарий 

 Процедура подготовки итоговых 

документов (решений) аналогична 

процедуре подготовки проектов решений. 

Готовятся итоговые документы в двух 

идентичных экземплярах, после 

визирования заместителями 

сопредседателей Совета законодателей 

Российской Федерации передаются на 

подпись сопредседателям Совета 

законодателей Российской Федерации 

 Решения Совета законодателей 

Российской Федерации и его 

Президиума публикуются на 

официальном сайте Совета 

законодателей Российской Федерации 

в сети Интернет в течение десяти 

дней со дня проведения заседания 

 Обеспечение контроля за 

выполнением решений, принятых 

Советом законодателей Российской 

Федерации и его Президиумом, 

осуществляют ответственные 

секретари либо уполномоченные ими 

лица по поручению заместителей 

сопредседателей Совета 

законодателей 

Комментарий 

 Отчеты о выполнении решений Совета 

законодателей РФ и его Президиума, 

заслушиваются на заседаниях, как 

правило, один раз в полугодие. 

Информацию о выполнении решений 

Совета законодателей Российской 

Федерации или его Президиума 

ответственный комитет  Совета 

Федерации направляет заместителю 

сопредседателя Совета законодателей 

Российской Федерации, первому 

заместителя Председателя Совета 

Федерации 
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 Переписка по вопросам подготовки и проведения заседаний 

Совета законодателей Российской Федерации и его Президиума, 

подготовке планов работы, а также обмен материалами ведется, 

как правило, с использованием средств электронного 

документооборота 

 

 С целью информационного обмена между ответственными 

секретарями либо уполномоченными ими лицами, членами 

Совета законодателей Российской Федерации используется 

официальный сайт Совета законодателей Российской Федерации 

в сети Интернет 

 

 Режим регистрации проектов законодательных инициатив в 

подсистеме "Эксперт" АСОЗД  доступен только в сети Интернет 

 

Адрес официального сайта  

Совета законодателей Российской Федерации в сети Интернет: 

http://szrf.km.duma.gov.ru 
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 Сопредседатели Совета законодателей Российской Федерации 

представляют на утверждение Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации проект плана работы Совета законодателей 

Российской Федерации и его Президиума 

 Заместители сопредседателей организуют подготовку проекта плана 

работы и проектов повесток заседаний Совета законодателей 

Российской Федерации и его Президиума, подготовку 

информационных и других материалов к заседаниям Совета 

законодателей Российской Федерации и его Президиума, а также 

подготовку проектов соответствующих решений 

 Президиум Совета законодателей Российской Федерации утверждает 

план работы Совета законодателей Российской Федерации и его 

Президиума; анализирует выполнение плана работы Совета 

законодателей Российской Федерации 

 Комиссии Совета законодателей Российской Федерации в рамках 

закрепленных за ними вопросов ведения и в соответствии с планом 

работы Совета законодателей Российской Федерации либо по 

поручению сопредседателей Совета законодателей Российской 

Федерации, заместителей сопредседателей Совета законодателей 

Российской Федерации или Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации представляют предложения в проект плана 

работы Совета законодателей Российской Федерации и его 

Президиума 

 Мероприятия, включенные в план работы Совета законодателей 

Российской Федерации, учитываются при планировании деятельности 

палат Федерального Собрания Российской Федерации и 

законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 
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29 апреля 2016 года (г. Санкт-Петербург,  Таврический дворец) 

 О реализации законодательными (представительными) органами 

государственной власти Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 

года 

 О законодательной политике по предоставлению мер социальной 

поддержки в современных условиях   

 Об Отчете о состоянии российского законодательства  
 (утверждение Отчета о состоянии российского законодательства в 2015 году 

и  

о подготовке Отчета о состоянии российского законодательства в 2016  году) 

 

Первая декада декабря 2016 года (г. Москва, Совет Федерации) 

 Опыт и перспективы развития международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации  

 О законодательном обеспечении государственной политики в области 
образования 

 Информация о ходе подготовки Отчета о состоянии российского 
законодательства в 2016 году 

 Организационно-кадровые вопросы деятельности Совета 
законодателей Российской Федерации в связи с началом работы 
Государственной Думы седьмого созыва 

 Об итогах работы и реализации решений Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации и его Президиума в 2016 году 
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Заседания Совета законодателей  Российской Федерации 



 

18 февраля 2016 года (г. Москва, Совет Федерации) 

 О проблемах перехода к взиманию налога на имущество организаций и 

налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения 

 Организация системы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах: правоприменительная практика и пути 

дальнейшего законодательного  регулирования 

 Информация о работе Комиссии Совета законодателей  по координации 

законотворческой деятельности и мониторингу законодательства 

 

29 апреля 2016 года (г. Санкт-Петербург,  Таврический дворец) 

 О ходе реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

"О стратегическом планировании в Российской Федерации"  

 Информация о работе Комиссии Совета законодателей по проблемам 

международного сотрудничества  

 

 

Июнь 2016 года,  (Республика Татарстан, г. Казань)  

 О законодательных мерах по недопущению злоупотреблений в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 О практике применения законодательства в области обращения с отходами 

производства и потребления 

 Информация о ходе подготовки Отчета о состоянии российского 

законодательства в 2016 году  
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Заседания Президиума  

Совета законодателей Российской Федерации 



 

 Информация Комиссии Совета законодателей по вопросам 

законодательного  обеспечения национальной безопасности и 

противодействию коррупции об итогах проведения мониторинга 

исполнения:    

Федерального закона от 5 октября 2015 года № 285 ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления обязанности лиц, замещающих государственные 

должности,  и иных лиц сообщать о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов» 

 

Первая декада декабря 2016 года (г. Москва, Совет Федерации) 

 О мониторинге реализации миграционного законодательства  

 О законодательных мерах по социально-экономическому развитию 

населенных пунктов, расположенных в границах особо охраняемых 

природных территорий  

 Организационно-кадровые вопросы деятельности Совета законодателей 

Российской Федерации в связи с началом работы Государственной Думы 

седьмого созыва 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии в планами работы комиссий Совета законодателей  

на 2016 год 
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Заседания комиссий Совета законодателей  

Российской Федерации 
 



 IV Рождественские парламентские встречи в рамках проведения  

XXIV Международных Рождественских образовательных чтений  

«Традиция и новации: культура, общество, личность» 
 

26 - 29 января 2016 года, г. Москва, Совет Федерации 

 

 Круглый стол «Реализация жилищных прав детей - сирот: существующие 

проблемы и возможные пути решения» 
 

26 февраля 2016 года, г. Москва, Совет Федерации 

 

 Третий форум регионов Беларуси и России 
 

7 – 8 июня 2016 года, Республика Беларусь, г. Минск 

 

 VI парламентский форум «Историко-культурное наследие России» 
 

23 июня 2016 года, Владимирская область, г. Владимир 

 

 Семинар на тему «Актуальные вопросы разграничения полномочий по 

предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации при 

осуществлении законотворческой деятельности» с участием 

руководителей аналитических служб законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации 
 

Июнь – июль 2016 года, г. Москва, Государственная Дума 

 

 Шестой Международный конгресс «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни»  
 

29 – 30 сентября 2016 года, г. Санкт-Петербург, Таврический дворец 
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Мероприятия палат Федерального Собрания  

Российской Федерации, проводимые с участием членов  

Совета законодателей Российской Федерации 



 

 

 

 
 

 Учебный семинар для руководителей законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации - членов Совета законодателей Российской 

Федерации 
 

Первая декада декабря, г. Москва, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

 

 V Международный парламентский форум 
 

IV квартал, г. Москва, Государственная Дума 

 

 Совещание на тему «Взаимодействие пресс-служб органов 

законодательной власти с региональными  и федеральными СМИ» с 

участием руководителей пресс-служб законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
 

IV квартал, Владимирская область, г. Владимир 

 

 Семинар на тему «Актуальные вопросы экспертно-правового обеспечения 

законодательного процесса: федеральный и региональный аспекты» с 

участием руководителей правовых служб законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
 

IV квартал, Тверская область, г. Тверь 

 

 Участие в программах телеканала Совета Федерации  «ВМЕСТЕ - РФ» 
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* 

 

В целях реализации основных задач Совета законодателей  

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации: 

 по совершенствованию процедур и механизмов, обеспечивающих 

эффективное участие законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в процессе 

рассмотрения проектов законов Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации, проектов федеральных 

конституционных законов и проектов федеральных законов палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

 обмена опытом работы между палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации и законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 обсуждения по предложениям членов Совета законодателей Российской 

Федерации вопросов законотворческой деятельности; 

 повышения качества проектов федеральных законов, подготавливаемых 

законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации к внесению в  

Государственную Думу  

решением Президиума Совета законодателей Российской Федерации от  
14 марта 2013 года утвержден Примерный порядок рассмотрения проекта 
законодательной инициативы законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации в Совете 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации  и разработаны Рекомендации по регистрации и 
размещению в подсистеме «Эксперт» АСОЗД проектов законодательных 
инициатив законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, направляемых ими в Совет 
законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации.  

Указанный Примерный порядок предоставил право внесения проектов 

законодательных инициатив, не только парламентам субъектов Российской 

Федерации, но и парламентским ассоциациям, созданным в федеральных 

округах 

Режим регистрации проектов законодательных инициатив в подсистеме 

«Эксперт» АСОЗД  доступен только в сети Интернет 

 
* Раздел составлен на основании материалов, подготовленных аппаратами Совета Федерации и Государственной Думы  
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Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации или  

Парламентская ассоциация федерального округа (инициаторы проекта) 

(направляет проект законодательной инициативы (проект) и материалы к нему в Совет законодателей 

посредством регистрации и размещения проекта и материалов к нему в подсистеме «Эксперт» АСОЗД) 

Сопредседатели Совета 

законодателей 

Члены Совета 

законодателей 

Законодательный орган – 

инициатор проекта 

Ответственные секретари 
(по согласованию между собой определяют предмет регулирования проекта и 

размещают в ЭРКПЗИ предложение о назначении соответствующей комиссии 

СЗ, ответственной за рассмотрение проекта) 

Автоматическое  оповещение по электронной 

почте (АО) о регистрации проекта в подсистеме 

«Эксперт» АСОЗД 

Заместитель сопредседателя СЗ, координирующий 
деятельность соответствующей комиссии СЗ  

(принимает решение о назначении комиссии СЗ, ответственной за 

рассмотрение проекта, которым устанавливает срок подготовки 

заключения комиссии СЗ посредством регистрации  учетной записи в 

ЭРКПЗИ ) 

 

Комиссия СЗ, ответственная за 
рассмотрение проекта  

(для  подготовки  заместителями 

председателя комиссии СЗ отзывов на 

проект с последующим  размещением  в 

ЭРКПЗИ) 

Правовые управления 

Аппарата СФ и 

Аппарата ГД 

(для подготовки 

заключений на проект с 

последующим 

размещением в ЭРКПЗИ) 

Аналитическое управление 

Аппарата СФ 

(для подготовки заключения 

на проект с последующим 

размещением в ЭРКПЗИ) 

Законодательный 

орган – инициатор 

проекта 
(информируется о 

назначении комиссии СЗ, 
ответственной за 

рассмотрение проекта) 

Председатели комитетов СФ и ГД,  
которые не входят в состав 

комиссии СЗ, ответственной за 
рассмотрение проекта 

(для возможной подготовки отзывов на 

проект с последующим размещением в 

ЭРКПЗИ) 

Полномочные представители 
Президента РФ и Правительства 

РФ в СФ и ГД  
(для возможной подготовки замечаний к 

проекту с последующим размещением в 

ЭРКПЗИ) 

Отдельные структурные подразделения  

Аппарата СФ и Аппарата ГД  
(для возможной подготовки заключений на 

проект с последующим размещением в 
ЭРКПЗИ) 

Общественная палата РФ 
(для возможной подготовки замечаний к 
проекту с последующим размещением в 

ЭРКПЗИ)  

Аналитическое управление 

Аппарата ГД 

(для возможной подготовки 

заключения  на проект с 

последующим размещением в 

ЭРКПЗИ)  

Структурное подразделение Аппарата Совета Федерации или Аппарата Государственной 

Думы, обеспечивающее деятельность комиссии СЗ, ответственной за рассмотрение проекта 

(для подготовки и последующего размещения в ЭРКПЗИ проекта  заключения  комиссии СЗ с учетом 

всех размещенных в ЭРКПЗИ отзывов, заключений и замечаний на проект) 

АО 

АО 

Проект может быть 
направлен по решению 

председателя (заместителя 
председателя) комиссии 

СЗ, ответственной за 
рассмотрение проекта 

АО 
АО 

Комиссия СЗ, ответственная за рассмотрение 
проекта  

(утверждает проект заключения комиссии СЗ  на своем 

заседании или посредством поименного опроса членов 

комиссии СЗ, проводимого по электронной почте) 

Структурное подразделение Аппарата Совета Федерации или  Аппарата  

Государственной Думы, обеспечивающее деятельность комиссии СЗ,  

ответственной за рассмотрение  проекта 

(подготавливает проект решения заместителя сопредседателя СЗ по проекту  и 

размещает его вместе с заключением комиссии СЗ  к проекту в ЭКПРЗИ) 

Решение заместителя сопредседателя  СЗ может 
содержать одну из следующих рекомендаций инициатору 
проекта: 

 - внести проект в Государственную Думу; 

 - доработать проект с учетом предложений и замечаний, 
указанных в заключении комиссии СЗ к проекту, и затем 
внести его в Государственную Думу; 

-   не вносить проект в Государственную Думу по 
основаниям, указанным в заключении комиссии СЗ к 
проекту 

Заместитель сопредседателя СЗ, 
назначивший по проекту 

соответствующую комиссию СЗ  
(утверждает проект решения по проекту 

или принимает решение о направлении 

проекта для рассмотрения Президиумом 

Совета законодателей с последующей 

регистрацией соответствующей учетной 

записи в ЭРКПЗИ ) 

АО 

Президиум Совета законодателей 
(в случае согласия с рекомендацией, 

содержащейся в проекте решения по 

проекту, проект решения считается 

утвержденным, осуществляется 

регистрация соответствующей учетной 

записи в ЭРКПЗИ ) 

АО 

В случае принятия 
решения о направлении 

проекта для рассмотрения 
Президиумом СЗ 

Автоматическое оповещение инициатора проекта о принятом решении по проекту 

- рассмотрение проекта и подготовка документов 
- оповещение о прохождении проекта 
- направление для подготовки документов по проекту по решению председателя (заместителя председателя) комиссии СЗ 

Электронная регистрационная карта 

проекта законодательной инициативы  

(ЭРКПЗИ) (формируется на основании 

зарегистрированной информации в  

подсистеме «Эксперт» АСОЗД) 

Члены комиссии СЗ, 
ответственной за 

рассмотрение проекта 

АО 



  внести в 
Государственную 

Думу 
32 

10% 

  доработать и затем 
внести 

      в 
Государственную 

Думу 
127 
41% 

   не вносить в 
Государственную 

Думу 
153 
49% 

По состоянию на 01.01.2016 
 

Процентное соотношение решений с различными 
рекомендациями к 296 проектам законодательных инициатив, 
рассмотренным Советом законодателей Российской  
Федерации 
(весь период) 
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  внести в 
Государственную 

Думу 
32  / 10% 

  доработать и затем 
внести 

в Государственную 
Думу 

127 / 41% 

  не вносить в 
Государственную 

Думу 
153 / 49% 

Соотношение решений с различными рекомендациями  к  312 проектам 

законодательных инициатив (ПЗИ) законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

рассмотренным Советом законодателей Российской  Федерации 
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По состоянию на 01.01.2016  

  Внесено в Совет законодателей 

  из них Советом законодателей 
   рассмотрено с 
рекомендациями: 

  внести в Государственную 
Думу 

  доработать и затем внести 
      в Государственную Думу 

   не вносить в 
Государственную Думу 

  Сняты с рассмотрения Совета 
законодателей  
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Проекты законодательных  
инициатив, по которым комиссия 
назначена ответственной 

Из них Советом законодателей  
рассмотрено с рекомендациями: 

 внести  
в Государственную Думу 

доработать  
и затем внести  
в Государственную Думу 

не вносить  
в Государственную Думу 

Законопроекты, внесенные  
в Государственную Думу  
после рассмотрения  
в Совете законодателей 

1. Комиссия Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и 

мониторингу законодательства  

2. Комиссия Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и 

местному самоуправлению  

3. Комиссия Совета законодателей по вопросам социальной политики  

4. Комиссия Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и 

налоговому законодательству 

5. Комиссия Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, 

природопользованию и экологии 

6. Комиссия Совета законодателей по  вопросам законодательного обеспечения 

национальной безопасности и противодействию коррупции 

7. Комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным 

технологиям и инвестициям  

8. Комиссия Совета законодателей по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

9. Комиссия Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной 

политики 
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Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации или Парламентская ассоциация федерального округа 

(инициатор проекта) направляет ПЗИ и материалы к нему в Совет законодателей 

Российской Федерации посредством регистрации и размещения проекта и 

материалов к нему в подсистеме "Эксперт" АСОЗД. 

В Совет законодателей Российской Федерации 38 законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации внесено – 383  ПЗИ (в июле – декабре 2013 г. - 40,  в 2014 г. - 159,  

в 2015 г. -  184): * 

 

 Самарская Губернская Дума – 67 

 Законодательное Собрание Вологодской области – 34 

 Государственный Совет Республики Коми – 27 

 Саратовская областная Дума – 25 

 Законодательное Собрание Кировской области – 25 

 Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 22 

 Законодательное Собрание Оренбургской области – 22 

 Законодательное Собрание Краснодарского края – 16 

 Дума Ставропольского края – 16 

 Парламент Кабардино-Балкарской Республики – 13 

 Парламент Республики Северная Осетия – Алания – 12 

 Курганская областная Дума – 11 

 Государственное Собрание-Курултай Республики Башкортостан – 10 

 Законодательная Дума Томской области – 8 

   Государственный Совет Удмуртской Республики – 7 

   Законодательная Дума Хабаровского края – 7 

• Завершено рассмотрение – 312 ПЗИ, на рассмотрении в комиссиях СЗ – 71 ПЗИ      (информация 

по состоянию на 1 января 2016 года)  
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 Ивановская областная Дума – 7 

 Калининградская областная Дума – 7 

 Мурманская областная Дума – 5 

 Законодательное Собрание Ростовской области – 5 

 Государственный Совет Чувашской Республики – 4 

 Законодательное Собрание Владимирской области – 4 

 Законодательное Собрание Ульяновской области – 4 

 Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) – 3 

 Тульская областная Дума – 3 

 Законодательное Собрание Приморского края – 2 

 Белгородская областная Дума – 2 

 Липецкий областной Совет депутатов – 2 

 Смоленская областная Дума – 2 

 Народное Собрание Республики Дагестан – 1 

 Алтайское краевое Законодательное Собрание – 1 

 Дума Астраханской области – 1 

 Воронежская областная Дума – 1 

 Костромская областная Дума – 1 

 Законодательное Собрание Нижегородской области – 1 

 Законодательное Собрание Пермского края – 1 

 Тамбовская областная Дума – 1 

 Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа – 1 

 

Внесенные проекты направлены на рассмотрение в девять комиссий  

Совета законодателей Российской Федерации. 

Завершено рассмотрение 312 проектов законодательных инициатив с 

рекомендациями: 

 внести проект в Государственную Думу - 32; 

 доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в 

заключении комиссии Совета законодателей к проекту, и затем внести его 

в Государственную Думу - 127;  

 не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, указанным в 

заключении комиссии Совета законодателей к проекту – 153. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей по различным основаниям 21 проект 

законодательных инициатив. 
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1. Комиссия Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и 

мониторингу законодательства  
(Мачнев А.В. – председатель комиссии, председатель Парламента Республики Северная Осетия 

- Алания) 

Назначена ответственной за рассмотрение 108 проектов. 

Завершено рассмотрение 86 проектов законодательных инициатив с рекомендациями: 

- внести проект в Государственную Думу - 4; 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту, и затем внести его в Государственную Думу -

 30;  

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, указанным в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту - 52. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей - 7.  

 

 

2. Комиссия Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и 

местному самоуправлению  
(Фомин А.В. – председатель комиссии, председатель Рязанской областной Думы)  

Назначена ответственной за рассмотрение 27 проектов. 

Завершено рассмотрение 24 проектов законодательных инициатив с рекомендациями: 

- внести проект в Государственную Думу - 2; 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту, и затем внести его в Государственную Думу -

 5;  

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, указанным в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту - 17. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей - 1. 

 

 

3. Комиссия Совета законодателей по вопросам социальной политики  
(Оргеева М.Э. – председатель комиссии, председатель Калининградской областной Думы) 

Назначена ответственной за рассмотрение 52 проектов. 

Завершено рассмотрение 31 проекта законодательных инициатив с рекомендациями: 

- внести проект в Государственную Думу - 3; 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту, и затем внести его в Государственную Думу -

 13;  

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, указанным в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту - 15. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей  РФ - 3. 
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4. Комиссия Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и 

налоговому законодательству 

(Клыканов А.Б. – председатель комиссии, председатель Думы Астраханской области) 

Назначена ответственной за рассмотрение 37 проектов. 

Завершено рассмотрение 32 проектов законодательных инициатив с рекомендациями: 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту, и затем внести его в Государственную 

Думу - 14;  

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, указанным в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту - 18. 

 

5. Комиссия Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, 

природопользованию и экологии 

(Лоор И.И. – председатель комиссии, председатель Алтайского краевого Законодательного 

Собрания) 

Назначена ответственной за рассмотрение 39 проектов. 

Завершено рассмотрение 35 проектов законодательных инициатив с рекомендациями: 

- внести проект в Государственную Думу - 9; 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту, и затем внести его в Государственную 

Думу - 22; 

 - не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, указанным в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту - 4. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей - 1. 

 

6. Комиссия Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения 

национальной безопасности и противодействию коррупции 

(Толкачев К.Б. – председатель комиссии, председатель Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан) 

Назначена ответственной за рассмотрение 16 проектов. 

Завершено рассмотрение 13 проектов законодательных инициатив с рекомендациями: 

- внести проект в Государственную Думу - 4; 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту, и затем внести его в Государственную 

Думу - 2;  

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, указанным в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту - 7. 
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7. Комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным 

технологиям и инвестициям  

(Киселев В.Н. – председатель комиссии, председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области) 

Назначена ответственной за рассмотрение 4 проектов. 

Завершено рассмотрение 3 проектов законодательных инициатив с рекомендациями: 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту, и затем внести его в Государственную 

Думу - 2; 

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, указанным в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту - 1. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей - 1.  

  

8. Комиссия Совета законодателей по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Назначена ответственной за рассмотрение 42 проектов. 

Завершено рассмотрение 37 проектов законодательных инициатив с рекомендациями: 

- внести проект в Государственную Думу - 4; 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту, и затем внести его в Государственную 

Думу - 11;  

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, указанным в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту - 22. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей - 3.  

  

9. Комиссия Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной 

политики 

(Бебенин С.М. – председатель комиссии, председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области) 

Назначена ответственной за рассмотрение 59 проектов. 

Завершено рассмотрение 51 проекта законодательных инициатив с рекомендациями: 

- внести проект в Государственную Думу - 6; 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту, и затем внести его в Государственную 

Думу - 28;  

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, указанным в заключении 

комиссии Совета законодателей к проекту – 17. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей - 5.  
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10. Комиссия Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества 

(Мухаметшин Ф.Х. – председатель комиссии, председатель Государственного Совета 

Республики Татарстан) 

Проекты законодательных инициатив не поступали. 

 

11. Комиссия Совета  законодателей по вопросам интеграции Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в правовую систему Российской 

Федерации 

(Константинов В.А. – председатель комиссии, председатель Государственного Совета 

Республики Крым) 

Проекты законодательных инициатив не поступали. 

 

12. Комиссия Совета законодателей по науке и инновационной деятельности 

(Козловская О.В. – председатель комиссии, председатель Законодательной Думы Томской 

области) 

Проекты законодательных инициатив не поступали. 

 

За период с июля 2013 по январь 2016 года в Государственную Думу законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

внесены 108 законопроектов, рассматривавшихся ранее в Совете законодателей Российской 

Федерации, из них:  

 опубликованы 6 законов; 

 возвращены субъекту права законодательной инициативы для выполнения требований 

Конституции Российской Федерации и Регламента Государственной Думы 5 законопроектов; 

 возвращен субъекту права законодательной инициативы в соответствии с пунктом 4 статьи 

114 Регламента Государственной Думы (законопроект предусматривает внесение изменений 

в законодательные акты Российской Федерации или их отдельные положения, срок действия 

которых истек либо которые являются утратившими силу) 1 законопроект; 

 сняты с рассмотрения Государственной Думы в связи отзывом субъекта права 

законодательной инициативы 6 законопроектов; 

 отклонено Государственной Думой 35 законопроектов; 

 на рассмотрении Государственной Думы находится 55 законопроектов, в том числе из них  

2 законопроекта приняты Государственной Думой в первом чтении. 
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31 мая 2012 года 

город Москва, Московская областная Дума 

 

О Положении о Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации 

О формировании Президиума Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 

Задачи законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации на современном этапе развития Российского государства 

 

Совершенствование законодательного процесса и формирование системы подготовки и 

сопровождения законодательных инициатив субъектов Российской Федерации 

О проекте федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» 

 

Об обращении депутатов Костромской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации В.В. Путину, Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину, Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко «О принятии федерального 

закона об установлении мер социальной поддержки «детям войны» 

 

О взаимодействии официальных изданий Федерального Собрания Российской Федерации 

«Парламентской газеты» и журнала «Российская Федерация сегодня» с законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
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6 июля 2012 года 
город  Москва, Совет Федерации 

 

Об исполнении решений Конституционного Суда Российской Федерации законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

Об участии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации в праздновании Дня русского языка в Российской Федерации 

 

О проекте плана работы Совета законодателей  Российской Федерации  при  

Федеральном Собрании Российской Федерации на второе полугодие 2012 года 

 

О комиссиях Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации 

 

 

19 ноября 2012 года 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 

О взаимодействии Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации с законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в обеспечении законодательного 

процесса с использованием информационных технологий 

 

О ходе рассмотрения законопроекта «Об образовании в Российской Федерации» (№ 121965-6) 

 

О формировании составов комиссий Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

Об утверждении Порядка обеспечения деятельности Совета законодателей  

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации и его Президиума 

 

Об изменении состава Президиума Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 
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13 декабря 2012 года 

город Москва, Кремль, Екатерининский зал 

 

О задачах законодательных (представительных) органов государственной власти по 

достижению стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации 

(заседание с участием Президента Российской Федерации В.В. Путина) 

*  *  * 
19 - 22 ноября 2012 года 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Учебный семинар для руководителей законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации - членов Совета законодателей 

Российской Федерации 

 

14 марта 2013 года 

город Москва, Государственная Дума 

 

О подготовке палат Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации к 

празднованию Дня российского парламентаризма и 20-летия Конституции Российской 

Федерации 

О проекте плана работы Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации на 2013 год 

Об изменении состава Президиума Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 

Об утверждении Примерного порядка рассмотрения законодательной инициативы 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации в Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации 

56 



 

25 апреля 2013 года 

город Москва, Мэрия Москвы 

О ходе реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года законодательными (представительными) 

органами государственной власти 

Законодательное разграничение полномочий между федеральными, региональными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления как условие устойчивого развития 

регионов и муниципальных образований. Актуальные вопросы законодательного обеспечения 

межбюджетных отношений и разграничения расходных обязательств между уровнями 

бюджетной системы Российской Федерации 

Повышение качества законотворчества на федеральном и региональном уровнях как 

необходимое условие развития парламентаризма в России и укрепления единства правового 

пространства страны  

Об изменении состава Президиума Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 

О внесении изменений в Положение о Совете законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации  

*  *  * 
25 апреля 2013 года 

Встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с членами  

Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании  

Российской Федерации 

 

 

19 июня 2013 года 

город Москва, Государственная Дума 

О параметрах подготовки Отчета о состоянии российского законодательства и утверждении 

состава соответствующей Рабочей группы 

О приоритетных направлениях совершенствования избирательного законодательства в 

Российской Федерации 
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27 сентября 2013 года 

город Москва, Государственная Дума 

 

Конституция России и развитие правовых основ деятельности законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

О задачах органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Приоритетные направления 

совершенствования жилищного законодательства 

 

О необходимости более полного изучения основ российской государственности и права в 

общеобразовательных организациях 

 

Информация о ходе подготовки проекта Отчета о состоянии российского законодательства 

 

 

9 декабря 2013 года 

город Москва, Государственная Дума 

 

Об Отчете о состоянии российского законодательства в 2012 году 

 

9 декабря 2013 года 

город Москва, Государственный академический Большой театр 

 

Торжественное заседание палат Федерального Собрания Российской Федерации и  

Совета законодателей Российской Федерации, посвященное 20-летию Конституции  
Российской Федерации 
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4 февраля 2014 года 

город Москва, Совет Федерации 

О приоритетных направлениях культурной политики в Российской Федерации и 

совершенствовании ее законодательного обеспечения 

О совершенствовании организации законодательного процесса в Российской Федерации 

Об организации проведения экзамена на знание Конституции Российской Федерации для лиц, 

поступающих на государственную службу 

О подготовке Отчета о состоянии российского законодательства в 2014 году и ходе работы 

над соответствующими отчетами в субъектах Российской Федерации 

Информация о работе Комиссии Совета законодателей по координации законотворческой 

деятельности и мониторингу законодательства 

О Плане работы Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации и его Президиума на 2014 год  

«Парламентская газета» как информационная площадка для обмена опытом региональных 

законодателей  

 

25 апреля 2014 года 

город Санкт-Петербург, Таврический дворец 

О законодательном обеспечении мер по интеграции Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя в правовую, политическую, экономическую, социальную и финансовую 

системы Российской Федерации 

О повышении эффективности межбюджетных отношений в целях обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

О ходе выполнения Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 

О реализации законодательными (представительными) органами государственной власти 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2013 года 

О параметрах и ходе работы по подготовке Отчета о состоянии российского законодательства 

в 2014 году 
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О Комиссии Совета законодателей по науке и инновационной деятельности 

О Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в правовую систему Российской Федерации 

Об изменении состава Президиума Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации  

*  *  * 
28 апреля 2014 года 

город Петрозаводск 

 

Встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина  с членами Совета законодателей 

Российской Федерации – председателями законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  

 

 

 

8 октября 2014 года 

город Москва, Совет Федерации 

 

О ходе реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года в субъектах Российской Федерации 

Информация о работе Комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных 

отношений и налоговому законодательству 

Информация о подготовке Отчета о состоянии российского законодательства в 2014 году 

Об изменении состава Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации  
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20 ноября 2014 года 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 

О реализации государственной миграционной политики в Российской Федерации 

О ротации членов Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации 

О заместителе сопредседателя Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации 

  

 

18 декабря 2014 года 

город Москва, Совет Федерации 

 

Об итогах работы Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации и его Президиума в 2014 году 

  О Плане работы Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании    

  Российской Федерации и его Президиума на 2015 год 

  

 Информация о работе Комиссии Совета законодателей по информационной политике, 

информационным технологиям и инвестициям 

 

20 - 22 ноября 2014 года 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 
  

 Учебный семинар для руководителей законодательных (представительных) органов  

  государственной власти субъектов Российской Федерации - членов Совета законодателей  

  Российской Федерации 
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16 марта 2015 года 
город Москва, Государственная Дума 

 

О ходе интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя в 

правовое пространство Российской Федерации 

 

О плане работы  Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании  

Российской  Федерации и его Президиума на первое полугодие 2015 года 

 

 

27 апреля 2015 года 
город Санкт-Петербург, Таврический  дворец 

 

О деятельности органов государственной власти по преодолению кризисных явлений в 
экономике 

О подготовке Отчета о состоянии российского законодательства в 2015 году 

О проекте модельного закона  субъекта  Российской Федерации «Об Общественной палате 

субъекта  Российской Федерации» 

О заместителе  сопредседателя Совета  законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

*  *  * 

 

27 апреля 2015 года 
город Санкт-Петербург, Таврический  дворец 

 
 

Встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина  с членами Совета законодателей 

Российской Федерации – председателями законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  
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10 июля 2015 года 
город Москва, Государственная Дума 

О ходе подготовки Отчета о состоянии российского законодательства в 2015 году 

О проекте федерального закона № 814533-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в части установления возможности совмещения дня голосования  на 

очередных выборах депутатов Государственной Думы с днем голосования на выборах в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления)  

О Плане работы Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации и его Президиума на второе полугодие 2015 года 

 

2 октября 2015 года 
город Москва, Государственная Дума 

О мониторинге реализации положений Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 357-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

субъектах  Российской Федерации 

О проекте федерального закона № 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные  акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных 

актов) Российской Федерации 
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15 октября 2015 года 
город Москва, Государственная Дума  

 

Опыт политических реформ 1905 года 

О законодательном обеспечении государственной политики в области культуры, охраны 

интеллектуальной собственности и авторских прав 

О заместителе сопредседателя Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

10 декабря 2015 года 
город Москва, Государственная Дума  

 

О ходе подготовки Отчета  о состоянии российского законодательства  

Об итогах работы Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации в 2015 году 

О проекте плана работы Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации и его Президиума на 2016 год 
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18 февраля 2016 года  
город Москва, Совет Федерации  

О проблемах перехода к взиманию налога на имущество организаций и налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 

Об организации системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах: правоприменительная практика и пути дальнейшего законодательного 

регулирования 

Информация о работе Комиссии Совета законодателей  по координации законотворческой 

деятельности и мониторингу законодательства 
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