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П О В Е С Т К А 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации  
при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 
Совет Федерации, Москва, 
улица Большая Дмитровка,  
дом 26, комната 700 

8 декабря 2016 года 
12 часов 

 
1.    О законодательных мерах по недопущению злоупотреблений в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

Ответственные: 

Комитет Совета Федерации по экономической политике 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 

Комиссия Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики 

2.    О практике применения законодательства в области обращения с 
отходами производства и потребления 

Ответственные: 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию 

Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды 

Комиссия Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, 
природопользованию и экологии 

3.    Информация Комиссии Совета законодателей по вопросам 
законодательного обеспечения национальной безопасности и 
противодействию коррупции об итогах проведения 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" и 
Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Ответственные: 

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности 

Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности  

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции 

Комиссия Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения национальной 
безопасности и противодействию коррупции 
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4.    Информация о ходе подготовки Отчета о состоянии российского 
законодательства в 2016 году 

Ответственные: 

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству  

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству 

Комиссия Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и 
мониторингу законодательства 

5.   Разное 

- о внесении изменений в Положение о Совете законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации; 

- об изменении составов Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации и его Президиума; 

- о Комиссии Совета законодателей по образованию и науке 

 


