
ПЛАН РАБОТЫ
Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства
на 2019 год

№ Вопрос Ответственные 
за исполнение

1. О взаимодействии органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и общественных объединений в сфере социокультурной 
адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации.

Комитет Совета Федерации по 
конституционному законодательству и 

государственному строительству

2. О необходимости совершенствования механизма обеспечения 
безопасности в зале суда (о запрете помещения подсудимых, обвиняемых 
и подозреваемых внутрь ограждающих конструкций в зале суда).

Комитет Совета Федерации по 
конституционному законодательству и 

государственному строительству

3. О предложениях по законодательному регулированию проведения 
химико-токсикологических исследований на наличие в организме 
граждан наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 
в период исполнения ими воинской обязанности.

Московская городская Дума

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 57 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
статьи 1 и 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Московская городская Дума
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5. О мониторинге федерального законодательства и законодательства 
субъектов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

Законодательное Собрание 
Красноярского края

6. О мониторинге законодательства в сфере цифровой экономики с целью 
определения нормотворческой компетенции субъектов Российской 
Федерации в данной области.

Законодательное Собрание 
Красноярского края

7. О разработке и принятии федерального закона (федеральных законов), 
регулирующего (регулирующих) вопросы обращения с животными.

Законодательное Собрание 
Красноярского края

8. О мониторинге применения в субъектах Российской Федерации статьи 34 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в части реализации 
администрациями муниципальных районов полномочий администраций 
поселений).

Совет народных депутатов 
Кемеровской области

9. О вопросах реализации отдельных положений пенсионного 
законодательства, которые возникли вследствие проводимой пенсионной 
реформы, в связи с особенностями административно-территориального 
устройства городов федерального значения и организации местного 
самоуправления, установленными Федеральными законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Законодательное Собрание 
города Севастополя

<

10. О проблемах эффективности осуществления регионального 
парламентского контроля в условиях отсутствия специального правового 
регулирования.

Законодательное Собрание 
города Севастополя


