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

по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства на 2018 год

№ Вопрос Ответственные за исполнение

1. О социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в 
Российской Федерации.

Комитет Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 

государственному строительству

2. О предложениях по внесению изменений в статью 332.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в части установления ответственности за 
пособничество организации незаконной миграции.

Московская городская Дума

3. О предложениях по внесению изменений в Федеральный закон № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в части 
создания общественных советов при законодательных (представительных) 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации.

Московская городская Дума
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4. О регулировании рынка профессиональной юридической помощи. Московская городская Дума

5. 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).

Московская городская Дума

6. О мониторинге реализации Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 
части эффективности исполнения прогнозных планов приватизации.

Совет народных депутатов 
Кемеровской области

7. Об установлении запрета на эксплуатацию транспортных средств, 
неукомплектованных зимними шинами в зимний период, и установлении 
административной ответственности за нарушение данного запрета.

Совет народных депутатов 
Кемеровской области

8. Мониторинг правоприменения в субъектах Российской Федерации положений 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», устанавливающих правовой режим зеленого фонда городских и 
сельских поселений.

Законодательное Собрание 
Красноярского края

9. Об усилении административной ответственности за нарушения в сфере 
благоустройства населенных пунктов.

Законодательное Собрание 
Красноярского края

10. О правовом регулировании административной ответственности за 
ненадлежащее содержание животных.

Законодательное Собрание 
Красноярского края
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11. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в части оказания 
государственной поддержки в трудоустройстве молодых специалистов, 
обеспечения первого рабочего места выпускникам профессиональных учебных 
заведений.

Законодательное Собрание города 
Севастополя

12. О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части 
полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
в сфере правового регулирования предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда субъекта Российской Федерации.

Законодательное Собрание города 
Севастополя

13. Рассмотрение обращений межрегиональных парламентских ассоциаций по 
вопросам законотворческой деятельности.

Члены Комиссии


