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Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
сопредседателю Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации 

МАТВИЕНКО В.И. 

Уважаемая Валентина Ивановна! 

В рамках мероприятий Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге 
24 апреля 2017 года состоялось заседание Комиссии по вопросам социальной 
политики. 

Направляю в Ваш адрес повестку дня указанного заседания и решения, 
принятые 24 апреля 2017 года на заседании Комиссии по вопросам социальной 
политики. 

Приложение: на 14-ти листах. 

С 
Председатель Комиссии Совета законодателей 
по вопросам социальной политики, 
председатель Калининградской областной Думы 

Исп. А.В. Петрак, 8 (4012) 917109 

Оргеева 

Аппарат Совета Федерации 
Управление информационных 

те)<мйлогий VLдокументооборота 
Дата.^]^Ж^реуя; V&.Jg 
№. 



СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОВЕСТКА 
заседания Комиссии Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам социальной 
политики 

г. Санкт-Петербург 24 апреля 2017 года 
Начало: 9.00 часов 

1. О предварительном рассмотрении Советом законодателей Российской 
Федерации законодательных инициатив, подготавливаемых к внесению 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
законодательными (представительными) органами субъектов Российской 
Федерации. 

Докладчик: Оргеева Марина Эдуардовна - председатель Комиссии 
Совета законодателей по вопросам социальной политики, 
председатель Калининградской областной Думы. 

2. О законодательных инициативах, находящихся на рассмотрении Комиссии 
Совета законодателей Российской Федерации по вопросам социальной политики. 

Докладчик: Оргеева Марина Эдуардовна - председатель Комиссии 
Совета законодателей по вопросам социальной политики, 
председатель Калининградской областной Думы. 

3. Об информации по итогам заседания Президиума Совета законодателей 
Российской Федерации, состоявшегося 13 марта 2017 года, по теме: 
«Законодательное обеспечение социальной поддержки инвалидов в Российской 
Федерации». 

Докладчик: Оргеева Марина Эдуардовна - председатель Комиссии 
Совета законодателей по вопросам социальной политики, 
председатель Калининградской областной Думы. 

4. О мерах по совершенствованию профилактики социального сиротства. 
Докладчик: Матушкин Евгений Алексеевич - член Комиссии 

Совета законодателей по вопросам социальной политики, 
председатель Тамбовской областной Думы. 

5. О мерах, направленных на оптимизацию механизма уплаты страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. 



Докладчик: Филимонов Валерий Николаевич - член Комиссии 
Совета законодателей по вопросам социальной политики, 
председатель Государственного Совета 
Чувашской Республики. 

6. О проблемах лекарственного обеспечения граждан, страдающих 
заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности. 

Докладчик: Дорофеева Надежда Борисовна - член Комиссии 
Совета законодателей по вопросам социальной политики, 
председатель Государственного Совета Республики Коми. 

7. О совершенствовании федерального законодательства о закупках в целях 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Докладчик: Раенко Валерий Федорович - член Комиссии 
Совета законодателей по вопросам социальной политики, 
председатель Законодательного Собрания 
Камчатского края. 

8. О совершенствовании норм Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в части осуществления закупок 
учреждениями социального обслуживания. 

Докладчик: Павлова Любовь Алексеевна - член Комиссии 
Совета законодателей по вопросам социальной политики, 
председатель Законодательного Собрания Еврейской 
автономной области. 

9. О совершенствовании законодательства Российской Федерации в части 
расходования личных средств несовершеннолетних, проживающих в детских 
психоневрологических домах-интернатах. 

Докладчик: Павлова Любовь Алексеевна - член Комиссии 
Совета законодателей по вопросам социальной политики, 
председатель Законодательного Собрания Еврейской 
автономной области. 

10. Разное. 

Председатель Комиссии Совета законодателей 
по вопросам социальной политики, 
председатель Калининградской областной Думы —у М.Э. Оргеева 



совет законодателей российской федерации 
при федеральном собрании российской федерации 

Комиссия 
по вопросам социальной политики 

РЕШЕНИЕ 

от 24 апреля 2017 года № 1 

О предварительном рассмотрении Советом законодателей Российской Федерации 
законодательных инициатив, подготавливаемых к внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации законодательными 
(представительными) органами субъектов Российской Федерации 

Заслушав информацию председателя Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по вопросам социальной политики М.Э. Оргеевой, Комиссия решила: 

Информацию о предварительном рассмотрении Советом законодателей 
Российской Федерации законодательных инициатив, подготавливаемых 
к внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации законодательными (представительными) органами субъектов 
Российской Федерации, принять к сведению (прилагается). 

Председатель Комиссии Совета законодателей 
по вопросам социальной политики, 
председатель Калининградской областной Думы ^ У М.Э. Оргеева 



Приложение 
к решению № 1 от 24 апреля 2017 года 

Информация 
о предварительном рассмотрении Советом законодателей Российской 
Федерации законодательных инициатив, подготавливаемых к внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
законодательными (представительными) органами субъектов Российской 
Федерации 

13 марта 2017 года в г. Москве состоялось заседание Президиума Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 
Федерации. 

В рамках заседания обсужден вопрос о взаимодействии Совета 
законодателей с - законодательными органами регионов, выработан ряд 
предложений, направленных на повышение качества законопроектов, 
подготавливаемых субъектами Российской Федерации для внесения 
в Государственную Думу. 

Действительно, в разных регионах возникают однотипные проблемы, 
которые требуют решения на федеральном уровне. В этой связи было предложено 
усилить совместную предварительную проработку проектов федеральных законов 
на площадке Совета законодателей. 

Указанное могло бы быть реализовано, в том числе путем включения 
региональными законодателями в свои регламенты норм о предварительном 
направлении подготавливаемых к внесению в Государственную Думу 
законопроектов на рассмотрение Совета законодателей для получения мнения 
по существу проектируемых норм. 

Такой подход позволит вынести затронутые вопросы на широкое обсуждение 
и учесть мнение всех заинтересованных сторон при рассмотрении законодательных 
инициатив субъектов Российской Федерации. 



совет законодателей российской федерации 
при федеральном собрании российской федерации 

Комиссия 
по вопросам социальной политики 

РЕШЕНИЕ 

от 24 апреля 2017 года № 2 

О законодательных инициативах, находящихся на рассмотрении 
Комиссии Совета законодателей Российской Федерации 

по вопросам социальной политики 

Заслушав информацию председателя Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по вопросам социальной политики М.Э. Оргеевой, Комиссия решила: 

Информацию о законодательных инициативах, находящихся 
на рассмотрении Комиссии Совета законодателей Российской Федерации по 
вопросам социальной политики, принять к сведению. 

Председатель Комиссии Совета законодателей 
по вопросам социальной политики, 
председатель Калининградской областной Думы ^ -^——7 М.Э. Оргеева 



совет законодателей российской федерации 
при федеральном собрании российской федерации 

Комиссия 
по вопросам социальной политики 

РЕШЕНИЕ 

от 24 апреля 2017 года №3 

Об информации по итогам заседания Президиума Совета законодателей 
Российской Федерации, состоявшегося 13 марта 2017 года, 

по теме: «Законодательное обеспечение социальной поддержки инвалидов 
в Российской Федерации» 

Заслушав информацию председателя Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по вопросам социальной политики М.Э. Оргеевой, Комиссия решила: 

Информацию по итогам заседания Президиума Совета законодателей 
Российской Федерации, состоявшегося 13 марта 2017 года, по теме: 
«Законодательное обеспечение социальной поддержки инвалидов в Российской 
Федерации» принять к сведению. 

Председатель Комиссии Совета законодателей 
по вопросам социальной политики, 
председатель Калининградской областной Думы М.Э. Оргеева 



совет законодателей российской федерации 
при федеральном собрании российской федерации 

Комиссия 
по вопросам социальной политики 

РЕШЕНИЕ 

от 24 апреля 2017 года № 4 

О мерах по совершенствованию профилактики социального сиротства 

Заслушав информацию члена Комиссии Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам 
социальной политики, председателя Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкина, Комиссия решила: 

1. Информацию о необходимости принятия мер, направленных 
на совершенствование профилактики социального сиротства, принять 
к сведению. 

2. В целях проработки возможных механизмов, обеспечивающих 
повышение эффективности мер по профилактике социального сиротства, 
направить во Временную комиссию Совета Федерации по подготовке 
предложений по совершенствованию Семейного кодекса Российской Федерации 
следующие предложения членов Комиссии Совета законодателей по вопросам 
социальной политики: 

о внесении в статью 146 Семейного кодекса Российской Федерации 
изменений в части введения обязательной подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами (попечителями), являющихся близкими родственниками 
детей, и введения обязательного психологического тестирования граждан, 
желающих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание 
в семью; 

о необходимости разработки дополнительных законодательных мер, 
направленных на немедленное «изъятие» ребенка из обстановки, угрожающей его 
жизни и здоровью, и временное помещение в учреждение на период проведения 
профилактической работы с его семьей с целью последующего возвращения 
в кровную семью; 

о необходимости разработки эффективных технологий сопровождения семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью профилактики социального 



сиротства и утверждения единых стандартов предоставления профилактических 
услуг семьям с детьми. 

3. Направить настоящее решение во Временную комиссию Совета Федерации 
по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса 
Российской Федерации. 

Председатель Комиссии Совета законодателей 
по вопросам социальной политики, 
председатель Калининградской областной Думы М.Э. Оргеева 



совет законодателей российском федерации 
при федеральном собрании российской федерации 

Комиссия 
по вопросам социальной политики 

РЕШЕНИЕ 

от 24 апреля 2017 года № 5 

О мерах, направленных на оптимизацию механизма уплаты страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

Заслушав и обсудив информацию члена Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 
вопросам социальной политики, председателя Государственного Совета 
Чувашской Республики В.Н. Филимонова, Комиссия решила: 

1. Информацию о необходимости принятия мер, направленных на 
оптимизацию механизма уплаты страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, принять к сведению. 

2. Направить в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по охране здоровья следующие предложения членов 
Комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики для 
рассмотрения и выработки возможных мер по оптимизации механизма уплаты 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения: 

1) рассмотреть вопрос о необходимости утверждения единой для субъектов 
Российской Федерации методики расчета численности неработающего населения, 
используемой для расчета годового объема бюджетных ассигнований на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения, утверждаемого 
законом о бюджете субъекта Российской Федерации; 

2) внести изменения в Федеральный закон от 29.11.2010 г. № Э26-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в части: 

установления положений об определении численности неработающих 
застрахованных лиц на основе данных персонифицированного учета в сфере 
обязательного медицинского страхования как числа застрахованных лиц, 
имеющих статус неработающего в течение предыдущих 12 месяцев или 
с даты страхования для вновь застрахованных лиц; 



установления исчерпывающего перечня застрахованных граждан, исключив 
подпункт «ж» пункта 5 статьи 10 вышеуказанного Федерального закона , который 
относит к категории «неработающих граждан» иных не работающих по трудовому 
договору и не указанных в подпунктах «а»-«е» данного пункта граждан, 
за исключением военнослужащих и приравненных к ним в организациях оказания 
медицинской помощи лиц; с учетом этого, закрепления отдельной нормой 
положений о том, что военнослужащие и приравненные к ним в организациях 
оказания медицинской помощи лица не подлежат обязательному медицинскому 
страхованию; 

закрепления обязанности всех категорий граждан, указанных в статье 
10 данного Федерального закона, при подаче заявления о выдаче полиса ОМС 
представлять документы для подтверждения категории застрахованного лица; 

3) ограничить выдачу полисов ОМС для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 
сроком действия вида на жительство; 

4) внести изменения в Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 
«О воинской обязанности и военной службе», дополнив статью 4 положением 
об обязанности руководителей, других ответственных за военно-учетную работу 
должностных лиц (работников) организаций извещать территориальный фонд 
ОМС о призыве граждан на срочную военную службу; 

5) рассмотреть вопрос о необходимости законодательного закрепления 
механизмов информационного взаимодействия территориальных фондов ОМС 
с территориальными органами ФМС России, Министерства обороны Российской 
Федерации, МВД России, ФСБ России и другими органами для выявления в 
регистре застрахованных лиц граждан, не подлежащих обязательному 
медицинскому страхованию; 

6) рассмотреть вопрос о дополнительном финансовом обеспечении 
расходов по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
путем предоставления субвенций из федерального бюджета. 

3. Направить настоящее решение в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

Председатель Комиссии Совета законодателей 
по вопросам социальной политики, 
председатель Калининградской областной Думы ^ ^М.Э. Оргеева 



совет законодателей российской федерации 
при федеральном собрании российской федерации 

Комиссия 
по вопросам социальной политики 

РЕШЕНИЕ 

от 24 апреля 2017 года № 6 

О проблемах лекарственного обеспечения граждан, страдающих 
заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности 

Заслушав и обсудив информацию члена Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 
вопросам социальной политики, председателя Государственного Совета 
Республики Коми Н.Б. Дорофеевой, Комиссия решила: 

1. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации поддержать проект федерального закона № 118705-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», внесенный в Государственную Думу в порядке 
законодательной инициативы Псковским областным Собранием депутатов. 

2. Предложить Комитету Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по охране здоровья создать рабочую группу 
с участием представителей Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по выработке эффективных механизмов организации 
обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности, в том числе лекарственными средствами, 
не зарегистрированными на территории Российской Федерации. 

3. Направить настоящее решение в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

Председатель Комиссии Совета законодателей 
по вопросам социальной политики, ^-ч 
председатель Калининградской областной Думы —• М.Э. Оргеева 



совет законодателей российской федерации 
при федеральном собрании российской федерации 

Комиссия 
по вопросам социальной политики 

РЕШЕНИЕ 

от 24 апреля 2017 года № 7 

О совершенствовании федерального законодательства о закупках в целях 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Заслушав и обсудив информацию члена Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 
вопросам социальной политики, председателя Законодательного Собрания 
Камчатского края В.Ф. Раенко, Комиссия решила: 

1. Информацию о необходимости совершенствования федерального 
законодательства о закупках в целях обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принять к сведению. 

2. В целях совершенствования механизма обеспечения жилыми помещениями 
указанной категории граждан направить для рассмотрения в Комитет 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству предложение членов Комиссии Совета законодателей 
по вопросам социальной политики: 

о внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в части закрепления возможности 
приобретения жилых помещений в целях формирования специализированного 
жилищного фонда для указанной категории граждан путем закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на вторичном рынке жилья. 

3. Направить настоящее решение в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

Председатель Комиссии Совета законодателей 
по вопросам социальной политики, /Я"") 
председатель Калининградской областной Думы —-М.Э. Оргеева 



совет законодателей российской федерации 
при федеральном собрании российской федерации 

Комиссия 
по вопросам социальной политики 

РЕШЕНИЕ 

от 24 апреля 2017 года № 8 

О совершенствовании норм Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части осуществления 
закупок учреждениями социального обслуживания 

Заслушав и обсудив информацию члена Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по вопросам социальной политики, председателя Законодательного Собрания 
Еврейской автономной области JI.A. Павловой, Комиссия решила: 

1. Информацию о необходимости совершенствования норм Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в части осуществления закупок учреждениями социального 
обслуживания принять к сведению. 

2. В целях совершенствования механизма осуществления закупок 
учреждениями социального обслуживания направить для рассмотрения 
в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству предложение членов Комиссии Совета 
законодателей по вопросам социальной политики: 

о внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в части включения организаций 
социального обслуживания в перечень организаций, которые вправе 
осуществлять закупки на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей, 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3. Направить настоящее решение в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

Председатель Комиссии Совета законодателей 
по вопросам социальной политики, 
председатель Калининградской областной Думы С—*—7 М.Э. Оргеева 



совет законодателей российской федерации 
при федеральном собрании российской федерации 

Комиссия 
по вопросам социальной политики 

РЕШЕНИЕ 

от 24 апреля 2017 года №9 

О совершенствовании законодательства Российской Федерации в части 
расходования личных средств несовершеннолетних, проживающих в детских 

психоневрологических домах-интернатах 

Заслушав и обсудив информацию члена Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 
вопросам социальной политики, председателя Законодательного Собрания 
Еврейской автономной области JI.A. Павловой, Комиссия решила: 

1. Информацию о необходимости совершенствования законодательства 
Российской Федерации в части расходования личных средств 
несовершеннолетних, проживающих в детских психоневрологических домах-
интернатах, принять к сведению. 

2. Предложить членам Комиссии по вопросам социальной политики 
высказать мнение о возможных направлениях совершенствования 
законодательства Российской Федерации в части расходования личных средств 
несовершеннолетних, проживающих в детских психоневрологических домах-
интернатах. 

Председатель Комиссии Совета законодателей 
по вопросам социальной политики, 
председатель Калининградской областной Думы 4=^7*—? М.Э. Оргеева 

0 ^  


