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СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Комиссия по вопросам законодательного обеспечения 
национальной безопасности и противодействия коррупции 

« /-У » Сривврси/Л- 20/6 г. fo № 

Первому заместителю 
Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
заместителю сопредседателя 
Совета законодателей Российской 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Н.В. ФЕДОРОВУ 

Уважаемый Николай Васильевич! 

Направляем Вам план работы Комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и 

противодействию коррупции на 2016 год. 

Приложение: на 3 листах. 

Председатель Комиссии, Председатель 
Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан олкачев 

Рахманова С.Л. 
(347)218 30 62 

дата: 
; № 

Аппарат Совета Федерации 
Управление информационных 

гэхноэ&пег ^доку^а^о^боро^^^ 

1уГ$в : 



УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комиссии 
Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской 
Федерации по вопросам законодательного 
обеспечения национальной безопасности 
и противодействию коррупции, Председатель 
Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан 

Толкачев 

\д года 
•У / * V 

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

по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции 
(далее - Комиссия) на 2016 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Проведение заседания Комиссии (очно или в режиме 
видеоконференции). Примерная тема: 

О реализации законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и представительными органами муниципальных 
образований положений, предусмотренных федеральными 
законами 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 

Апрель - май Аппарат 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
Государственное Собрание -
Курултай Республики 
Башкортостан, 
члены Комиссии 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов», от 3 ноября 2015 года 
№ ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 28 ноября 2015 года №354-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования мер по 
противодействию коррупции (по предложению Законодательного 
Собрания Ульяновской области, Государственного Собрания — 
Курултая Республики Башкортостан) 

2. Предварительное рассмотрение проектов законодательных 
инициатив законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
вопросов ведения Комиссии во исполнение поручения 
заместителей сопредседателей Совета законодателей Российской 
Федерации, Президиума Совета законодателей Российской 
Федерации. 
Подготовка заключений на указанные проекты законодательных 
инициатив 

По мере 
поступления 

в течение года 

Аппарат 
Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности, 
члены Комиссии 

3. Рассмотрение обращений межрегиональных парламентских 
ассоциаций в области законодательства в рамках вопросов ведения 
Комиссии 

По мере 
поступления 

в течение года 

Члены Комиссии 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

4. Организация внесения законодательных инициатив в рамках 
вопросов ведения Комиссии на рассмотрение в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

В течение года Члены Комиссии 

5. Сбор информации от законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
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» 

Первое 
полугодие 

Аппарат 
Комитета Государственной 
Думы безопасности и 
противодействию коррупции 

Государственное Собрание -
Курултай Республики 
Башкортостан, 
члены Комиссии 

6. Участие в парламентских слушаниях и круглых столах, 
проводимых Советом Федерации, Государственной Думой и 
Советом законодателей в рамках вопросов ведения Комиссии 

В течение года Члены Комиссии 

7. Проведение заседания Комиссии (очно или в режиме 
видеоконференции). Примерные темы: 

1. О совершенствовании законодательства по 
противодействию терроризму. О состоянии и проблемах 
деятельности антитеррористических комиссий в противодействии 
экстремизму и терроризму в субъектах Российской Федерации {по 
предложению Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, Народного Собрания Республики Дагестан). 

2. Подведение итогов деятельности Комиссии за 2016 год. 
О плане работы Комиссии на 2017 год 

Декабрь Аппарат 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
Г осударственное Собрание -
Курултай Республики 
Башкортостан, 
члены Комиссии 


