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Информация о работе Комиссии Совета законодателей 

по координации законотворческой деятельности и мониторингу 
законодательства в период с 2013 по 2015 годы 

 

Важнейшим направлением деятельности Комиссии Совета 

законодателей по координации законотворческой деятельности и 

мониторингу законодательства (далее — Комиссия) является 

работа над проектами законодательных инициатив, 

направленных в Совет законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации (далее - 

Совет законодателей) законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Начиная с конца 2013 года, система работы с проектами 

законодательных инициатив ведется в электронном виде, тем 

самым Комиссии предоставлена возможность уже на начальном 

этапе отбирать те инициативы, которые впоследствии могут 

стать федеральными законами. 

Осуществляя предварительное рассмотрение проектов 

законодательных инициатив и подготовку заключений на них, 

Комиссия также вносит проекты законодательных инициатив на 

рассмотрение Президиума Совета законодателей. 

В период с 2013 по 2015 годы в Совет законодателей 38 

законодательными (представительными) органами 



 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

направлено 383 проекта законодательных инициатив. 

Почти треть от общего числа поступивших на рассмотрение 

в Совет законодателей проектов законодательных инициатив - 

107 - приходится на Комиссию (в 2013 г. рассмотрено 19; в 2014 

г. - 46; в 2015 г. - 42). 

Из 107 проектов законодательных инициатив Комиссией в 

отчетный период принято решение: 

в отношении 7 проектов законодательных инициатив - 

рекомендовать внести проект законодательной инициативы в 

Государственную Думу; 

в отношении 33 проектов законодательных инициатив - 

рекомендовать доработать проект с учетом предложений и 

замечаний, указанных в заключении Комиссии к проекту, и 

затем внести его в Государственную Думу; 

в отношении 60 проектов законодательных инициатив - 

рекомендовать не вносить проект в Государственную Думу по 

основаниям, указанным в заключении Комиссии к проекту; 

в отношении 7 проектов законодательных инициатив - 

снять с рассмотрения по различным основаниям. 

После рассмотрения в Совете законодателей 383 проектов 

законодательных инициатив в Государственную Думу 

законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 



 

внесено 111 законопроектов, из них 34 законопроекта 

предварительно рассматривались Комиссией. 

К концу 2015 года 6 проектов, прошедших предварительное 

рассмотрение в Совете законодателей, стали федеральными 

законами, из них 3 ранее получили заключение Комиссии. 

Наибольшее количество проектов законодательных 

инициатив поступило в 2015 году от Законодательного Собрания 

Вологодской области, Самарской Губернской Думы, Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики, Законодательного Собрания 

Краснодарского края, Государственного Совета Республики 

Коми, Законодательного Собрания Ульяновской области, 

Законодательной Думы Хабаровского края, Парламента 

Республики Северная Осетия - Алания. 

Свою работу Комиссия строила в соответствии с планом 

работы Совета законодателей и его Президиума, а также на 

основе собственного плана, утверждаемого на заседаниях 

Комиссии. План работы Комиссии формировался с учетом 

предложений законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

комитетов Совета Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

В 2015 году состоялось два заседания Комиссии, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 



 

о работе Комиссии в 2014 году и повышении качества 

законотворчества; 

об утверждении плана работы Комиссии на 2015 год; 

об ограничении производства и оборота слабоалкогольных 

и безалкогольных тонизирующих напитков; 

о проекте федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 22 и 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (по вопросу уточнения срока для 

назначения новых членов избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации); 

о проекте федерального закона «О внесении изменения в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(в части введения обязанности для обучающихся на бюджетной 

основе выпускников высших учебных заведений отработать по 

специальности по направлениям профильных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

применительно к сферам агропромышленного комплекса, 

здравоохранения, образования, культуры). 

Ответственными за подготовку вопросов были определены 

председатели законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации - 

члены Комиссии. 



 

Заседания Комиссии проходили как на площадке Совета 

Федерации, так и в Государственной Думе. В работе Комиссии 

активное участие принимали Председатель Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству А.А. Клишас и председатель 

Комитета Государственной Думы по конституционному 

законодательству и государственному строительству 

В.Н. Плигин. 

Среди наиболее значимых событий уходящего года - 

заслушивание на заседании Президиума Совета законодателей 

информации Комиссии о мониторинге реализации положений 

Федерального закона от 24.11.2914 г. № 357-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в субъектах 

Российской Федерации. 

 

 


