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УТВЕРЖДЕН  

решением Комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации по координации законотворческой 

деятельности и мониторингу законодательства  

от 24 апреля 2017 года  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации  

по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства на 2017 год 

 

 

№ Вопрос Ответственные за исполнение 

 

1. О привлечении некоммерческих организаций к исполнению социальных услуг, 

предоставляемых государственными и муниципальными органами власти в 

субъектах Российской Федерации. 

Комитет Совета Федерации по 

конституционному 

законодательству и 

государственному строительству 

 

2. О проекте федерального закона  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части аренды земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

 

Парламент Республики Северная 

Осетия – Алания  

3. О заключении соглашений между Министерством внутренних дел Российской 

Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации о передачи части полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях. 

Ивановская областная Дума 
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4. О  перспективах регулирования в Российской Федерации оборота и 

потребления электронных системы доставки никотина (ЭСДН) и электронных 

систем доставки продуктов, не являющихся никотином. (I квартал) 

 

Московская городская Дума 

5. Проблемы правоприменения законов субъектов Российской Федерации о 

запрете розничной продажи алкогольных энергетических (тонизирующих) 

напитков в субъектах Российской Федерации. (II  квартал) 

 

Московская городская Дума 

6. О перспективах усиления уголовной ответственности в Российской Федерации 

за посягательство на жизнь и здоровье медицинских работников. (I квартал) 

 

Московская городская Дума 

7. О реализации в субъектах Российской Федерации положений Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (правовые аспекты 

отношений, возникающих между юридическими лицами, физическими 

лицами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, инфраструктуры  поддержки субъектов  малого и 

среднего предпринимательства, видов и форм такой поддержки). (III квартал) 

 

Московская городская Дума 

8. О  реализации в субъектах Российской Федерации положений Федерального 

закона от 3 июля 2016 года № 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов». 

(IV квартал) 

 

Московская городская Дума 

 

Совет народных депутатов 

Кемеровской области 

9. О  реализации в субъектах Российской Федерации положений статьи 74.1 

Федерального закона от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

Совет народных депутатов 

Кемеровской области 
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обоснованности положения о необходимости уведомления главы 

муниципального образования  о рассмотрении представительным органом 

муниципального образования вопроса об удалении его в отставку даже в тех 

случаях, когда местонахождение главы муниципального образования 

неизвестно. (Первое полугодие) 

 

10. О проекте федерального закона Российской Федерации «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» в части разграничения предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации в сфере 

правового регулирования административных правонарушений. 

 

Законодательное Собрание города 

Севастополя 

11. О проекте федерального закона  «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» в части ужесточения ограничений 

розничной продажи, потребления (распития) алкогольной продукции. 

 

Законодательное Собрание города 

Севастополя 

12. О проекте федерального закона  «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части правового регулирования наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями, определения 

законами субъектов Российской Федерации – городами федерального значения 

перечня вопросов местного значения, исходя из необходимости сохранения 

единства городского хозяйства, а также перераспределения полномочий между 

органами местного самоуправления и органами  государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

 

Законодательное Собрание города 

Севастополя 
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13. О проекте федерального закона  «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в части правового регулирования распределения 

нормотворческой компетенции в сфере государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства между Российской Федерацией и ее 

субъектами. 

 

Законодательное Собрание города 

Севастополя 

14. Рассмотрение обращений межрегиональных парламентских ассоциаций по 

вопросам законотворческой деятельности 

 

Члены Комиссии 


