
УТВЕРЖДЕН

решением Комитета
Государственной Думьи

по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления

от/9с..ис&~ 2021 годаКо

ПЛАН
РАБОТЫ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕНН ОЙ ДУМЫ

ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ И ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НА ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 2021 ГОДА

Перечень основных задач:
1. Анализ состояния законодательства, регулирующего вопросы разграничения и уточнения полномочий между уровнями публичной

власти, приведение в соответствие расходных полномочий муниципальных образований и доходов местных бюджетов; вопросы
реализации национальных проектов; вопрось~ преобразования муниципальных образований и изменения их границ; вопросы жилищно
коммунального хозяйства; вопросы стратегического планирования на региональном и местном уровне; вопросы оказания
государственных и муниципальных услуг; вопросы участия граждан в решении вопросов местного значения, развития общественного
контроля и солндарного общества на местном уровне, а также выработка предложений по их совершенствованию.

2. Развитие правовых и бюджетно-налоговых основ российского федерализма.
З. Совершенствование территориальных основ местного самоуправления, развитие правовых форм межмуниципального сотрудничества, в

том числе с целью решения задачи правового обеспечения деятельности городских агломераций.
4. Развитие законодательства в целях повышения роли субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в увеличении

темпов роста социально-экономического развития Российской Федерации, реализации национальных проектов и переходе России на
режим инновационного развития, включая цифровизацию управления, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 годаN9 204 нот 21 июля 2020 годаNQ 474.

5. Информационно-методическое и правовое обеспечение гармоничного и устойчивого социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации и муниципальньтх образований, в том числе через повышение эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

6. Совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы, в том числе формирование правовых механизмов
отбора и подготовки служащих, формирования кадровых резервов, правовых основ этики государственного гражданского и
муниципального служащего.



Ме ion . иятия no а еализации ОСНОВНЫХ НаИ . аВлений д~ЯТСЛЬНОСТИ Комитета и anna . ата Комитета:

Срок Финансовое I Ожидаемые ! ОтветственныеНаименование мероприятий исполнения обеспечение результаты за исполнение

Законоnроектная деятельность

в течение сессии

в течение сессии

1.1

1.2

1.3

i.4

Согласование участия членов Комитета и
определение государственных гражданских
служащих аппарата Комитета
ответственными в работе с законопроектами.

Подготовка предложений в проект
примерной программы законопроектной
работы Государственной Думы в период
весенней сессии 2021 года и в проекты
календарей рассмотрения вопросов
Государственной Думой, обеспечение их
реализации в части вопросов ведения
Комитета.

Рассмотрение законопроектов, проектов
постановлений, заявлений, обращений и
подготовка их к рассмотрению
Государственной думой и Советом
Государственной Думы на всех стадиях
законотворческой процедуры,
предусмотренных Регламентом
Государственной думы в соответствии с
программой законопроектной деятельности
(прилагается).

Внесение предложений по уточнению и
дополнению программы законопроектной
работы Комитета в период весенней сессии
2021 года.

без затрат

без затрат

без затрат

без затрат

в течение сессии

ежемесячно

обеспечение А.Н.диденко
законопроектной И.В. Бабичев

деятельности
Комитета

обеспечение А.Н.диденко
законопроектной И.В. Бабичев

деятельности А.Г. Соболев
Комитета Ж.А. Старожилова

Е.В. Полежаева

обеспечение А.Н.дидснко
законопроектной депутаты-члены

деятельности Комитета
Комитета И.В. Бабичев

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

совершенствование А.Н.диденко
законогiроектной депутаты-члены

деятельности Комитета Комитета
И.В. Бабичев



1.5 ежемесячно и
понедельно

без затрат

‘.6

i.7

мониторииг
еженедельно

без затрат

Срок Финансовое Ожидаемые Ответственные
Наименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

А.Г. Соболев

Формирование перечня законопроектов, обеспечение А.Н.диденко
затрагивающих вопросы ведения Комитета, законопроектной депутаты-члены
по которым Комитет является деятельности Комитета
ответственным и организация Государственной И.В. Бабичев
законопроектной работы по их думы А.Г. Соболев
рассмотрению. государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

Формирование перечня законопроектов, обеспечение А.Н.диденко
затрагивающих вопросы ведения Комитета, законопроектной депутаты-члены
по которым Комитет является деятельности Комитета
соисполнителем, организация Государственной И.В. Бабичев
законопроектной работы по их думы А.Г. Соболев
рассмотрению, включая мониторииг их А.В. Павлов
прохождения в Государственной думе, Ж.А. Старожилова
подготовку поправок к данным государственные
законопроектам ко второму чтению, и гражданские
обеспечение рассмотрения поправок, служащие аппарата
подготовленных в Комитете, профильным Комитета
Комитетом

Обеспечение подготовки для рассмотрения в соответствии с обеспечение А.Н.диденко
на заседаниях Комитета, Совета программой законопроектной депутаты-члены
Государственной думы и на пленарных законопроектной деятельности Комитета
заседаниях Государственной Думы проектов работы Комитета и И.В. Бабичев
федеральных законов, по которым Комитет Комитета Государственной А.Г. Соболев
является ответственным и соисполнителем. думы государственные

гражданские
служащие аппарата

без затрат



обеспечение
законопроектной

деятельности
Государственной

думы

январь без затрат

1.9 в течение сессии

Изучение и обобщение предложений
субъектов права законодательной
инициативы к проектам программ
законопроектной работы Комитета и
Государственной думы на весеннюю сессию
2021 года.

Участие в разработке законодательных
инициатив, направленных на
совершенствование:
- федерального законодательства об общих
принципах организации законодательной
(представительной) и исполнительной
власти в субъектах Российской Федерации и
об общих принципах организации местного
самоуправления;
- бюджетно-налогового законодательства в
целях оптимизации доходных источников
региональных и местных бюджетов и
совершенствования государственных
программ;
- стратегического планирования в субъектах
Российской Федерации и муниципальных
образованиях;
- разграничения и уточнения полномочий
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного

без затрат

Срок Финансовое Ожидаемые Ответственные
Наименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

Комитета

повышение И.В. Бабичев
эффективности А.Г. Соболев

законопроектной А.В. Павлов
работы Ж.А.Старожилова

Государственной Е.В.Полежаева
думы и Комитета государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

А.Н.диденко
депутаты-члены

Комитета
И.В. Бабичев
А.Г.Соболев
А.В.Павлов

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета
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в течение сессииI. 10

~.11

без затрат совершенствование
законодательства

Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

самоуправления;
- законодательства о государственной
гражданской и муниципальной службе;
- организации предоставления
государственных и муниципальных услуг.

Подготовка вопросов о замечаниях, А.Н.диденко
предложениях и поправках по проектам И.В. Бабичев
федеральных законов, направленных А.Г. Соболев
руководством Государственной думы, государственные
фракций и Аппарата Государственной думы гражданские
для рассмотрения в Комитет, и служащие аппарата
затрагивающих сферу деятельности органов Комитета
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления (по которым Комитет не
является ответственным или
соисполнителем) («нулевое чтение»).

Обеспечение деятельности Комиссии Совета обеспечение А.Н.диденко
законодателей при Федеральном Собрании законопроектной И.В. Бабичев
Российской Федерации по делам Федерации, деятельности А.Г. Соболев
региональной политике и местному Государственной А.В. Павлов
самоуправлению, участие в рассмотрении думы Ж.А.Старожилова
проектов законодательных инициатив в Е.В.Полежаева
рамках Совета законодателей государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

в течение сессии без затрат



б

повышение
эффективности

законопроеiсгной
работы Комитета

I Срок I Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятий исполнения обеспечение результаты за исполнение

Подготовка и проведение заседаний Комитета,
основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Комитета

в течение сессии без затратII. ~1

IJ.2

JJ.з

Организационное обеспечение заседаний АТ. Соболев
Комитета (подготовка и согласование Ж.А.Старожилова
проектов повесток заседаний Комитета, Е.В. Полежаева
информирование структурных государственные
подразделений Аппарата Государственной гражданские
думы, приглашение представителей служащие
субъектов права законодательной аппарата
инициативы, внесших законопроекты, Комитета
представителей органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
других организаций, направление
информации в Управление по
организационному обеспечению
законодательного процесса Аппарата
Государственной думы).

документационное обеспечение заседаний повышение А.Г. Соболев
Комитета, ведение протокола, организация эффективности Ж.А.Старожилова
технической записи заседаний и получение законопроектной Е.В.Полежаева
расшифровок стенограмм. работы Комитета

Организационное, правовое, методическое и в течение сессии повышение А.Н. диденко
документационное обеспечение заседаний по плану работы эффективности А.И. Пятикоп
подкомитета Комитета по федеральным подкомитета законопроектной А.Г. Соболев
государственным программам, поддержка работы Комитета КВ. Волков
реализации плана работы подкомитета Н.В. Иванова

Ж.А.Старожилова
Е.В.Полежаева

Информационная поддержка Комитета в течение сессии без затрат повышение АМ. Павлов

в течение сессии без затрат

без затрат
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в течение сессии
по согласованию

11.5

111.1

Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

(размещение информации на странице эффективности Т.Ю. Кудашова
Комитета в сети Интраиет и Интернет, законопроектной государственные
направление информации в Управление работы Комитета гражданские
пресс-службы и информации Аппарата служащие аппарата
Государственной думы, приглашение Комитета
представителей СМИ).

Подготовка вопросов по участию содействие развитию И.В. Бабичев
представителей Комитета в мероприятиях, федеративного А.В. Павлов
проводимых федеральными органами устройства и местного А.Г. Соболев
государственной власти, органами самоуправления государственные
государственной власти субъектов гражданские
Российской Федерации, органами местного служащие аппарата
самоуправления, межрегиональными Комитета
объединениями, советами и ассоциациями
муниципальных образований, научными и
консалтинговыми организациями,
общественными объединениями.

без затрат

Взаимодействие с федеральными органами государственной власти

Участие депутатов Государственной думы -

членов Комитета, государственных
гражданских служащих аппарата Комитета в
парламентских слушаниях, конференциях,
“круглых столах”, семинарах-совещаниях и
других мероприятиях, проводимых
комитетами Государственной Думы и
Аппаратом Государственной Думы по
вопросам, затрагивающим вопросы ведения
Комитета. Обеспечение представителей
Комитета необходимыми материалами.

в течение сессии без затрат развитие
федеративного

устройства и местного
самоуправления

А.Н.диденко
депутаты-члены

Комитета
И.В. Бабичев
А.Г. Соболев
А.В. Павлов

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета
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J’& .. Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии
п/п исполнения обеспечение результаты за исполнение

111.2 Участие депутатов Государственной Думы - в течение сессии без затрат развитие А.Н.диденко
членов Комитета и государственных законодательства по депутаты-члены
гражданских служащих аппарата Комитета в вопросам ведения Комитета
работе рабочих групп, созданных Комитета И.В. Бабичев
комитетами Государственной Думы по А.Г. Соболев
вопросам, затрагивающим вопросы ведения А.В. Павлов
Комитета. Обеспечение представителей государственные
Комитета необходимыми материалами. гражданские

служащие аппарата
Комитета

111.3 Участие депутатов Государственной думы - в течение сессии при проведении подготовка А.Н.диденко
членов Комитета и государственных мероприятий в предложений по депутаты-члены
гражданских служащих аппарата Комитета в регионах — совершенствованию Комитета
конференциях, “круглых столах”, совещаниях- в рамках законодательства И.В. Бабичев
семинарах и других мероприятиях, затрат на А.Г. Соболев
проводимых федеральными органами командировочные А.В. Павлов
государственной власти, органами расходы государственные
государственной власти субъектов Российской гражданские
Федерации по вопросам ведения Комитета. служащие аппарата
Обеспечение подготовки материалов. Комитета

111.4 Участие депутатов Государственной думы - в соответствии с без затрат развитие А.Н.Диденко
членов Комитета в заседаниях планом федеративных депутаты-члены
Правительства Российской Федерации по заседаний отношений и местного Комитета
вопросам, относящимся к ведению Правительства самоуправления И.В. Бабичев
Комитета. Подготовка необходимых Российской А.В. Павлов
материалов. Федерации А.Г. Соболев

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета
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без затрат

Срок Финансовое Ожидаемые Ответственные
Наименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

Взаимодействие Комитета с координация А,Н.диденко
Государственно-правовым управлением законодательной депутаты-члены
Президента Российской Федерации, деятельности в Комитета
профильными комитетами Совета области И.В. Бабичев
Федерации, Министерством юстиции федеративного А.Г. Соболев
Российской Федерации, Министерством устройства и местного А.В. Павлов
экономического развития Российской самоуправления государственные
Федерации, Министерством финансов гражданские
Российской Федерации, Министерством служащие аппарата
труда и социальной защиты Российской Комитета
Федерации, Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства,
‚департаментом государственного
управления, регионального развития и
местного самоуправления Правительства
Российской Федерации, другими
федеральными государственными органами
исполнительной власти в планировании и
проведении мероприятий по содействию
реализации федерального законодательства по
вопросам ведения Комитета.

III.5 в течение сессии

‘у.1

Взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, межрегиональными объединениями субъектов Российской Федерации,

советами и иными объединениями муниципальных образований, местными сообществами

Участие депутатов Государственной думы -

членов Комитета и государственных
гражданских служащих аппарата Комитета в
сессиях и иных мероприятиях ВАРМСУ,
ОКМО, ВСМС и иных общероссийских,

в течение сессии без затрат повышение АЯ. диденко
эффективности И.В. Сапко

законопроектной депутаты-члены
работы и комитета

правоприменительной ИМ. Бабичев



практики

Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

межрегиональных, специализированных и А.В. Павлов
региональных ассоциаций и союзов АХ’. Соболев
муниципальных образований, а также Н.Р. Калантарова
проводимых no инициативе отдельных Т.Ю. Кудашова
муниципальных образований. государственные
Обеспечение подготовки материалов. гражданские

служащие аппарата
Комитета

Поддержка деятельности Всероссийской повышение А.Н.диденко
ассоциации развития местного эффективности И.В. Сапко
самоуправления, Общероссийского законопроектной депутаты-члены
конгресса муниципальных образований, работы, Комитета
советов муниципальных образований правоприменительной I4.В. Бабичев
субъектов Российской Федерации, иных практики и местного А.В. Павлов
объединений муниципальных образований, самоуправления А.Г. Соболев
Общенациональной ассоциации Н.Р. Калантарова
территориального общественного Т.Ю. Кудашова
самоуправления, федерального экспертного государственные
совета no развитию местного и гражданские
общественного самоуправления и местным служащие апnарата
сообществам при ОАТОС. Комитета

Организация участия представителей повышение А.Н.Диденко
субъектов Pоссийской Федерации и эффективности депутаты-члены
муниципальнь~х образований в заседаниях деятельности Комитета
Комитета и мероприятиях, проводимых Комитета И.В. Бабичев
Комитетом по наиболее актуальным А.Г. Соболев
проблемам правоприменительной практики А.В. Павлов
федерального законодательства. государственные

_____________________________________________ гражданские

В течение
сессии

‘V.2

‘V.3

без затрат

в течение сессии без затрат



‘У.4 Подготовка проекта решения Президиума январь-февраль
Совета законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации по теме: «О
реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации (2021 г.)».

повышение
эффективности

законопроектной
работы,

правоприменительной
практики и местного

самоуправления

без затрат

Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

служащие аппарата
Комитета

А.Н. диденко
депутаты-члены

Комитета
И.В. Бабичев
АХ’. Соболев
А.В. Павлов

Н.Р. Калантарова
В.В. Есин

Н.В. Иванова
Т.Ю. Кудашова

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета,

Комитет [‘д по
труду, социальной
политике и делам

ветеранов;
Комитет Гд по

вопросам семьи,
женщин и детей;
Комитет Гд по

жилищной политике
и жилищно

коммунальному
хозяйству;

Комитет СФ no
федеративному

устройству,



‘У.5

Срок Финансовое Ожидаемые Ответственные
Наименование мероприятии• исполнения обеспечение результаты за исполнение

региональной
политике, местному
самоуправлению и

делам Севера;
Комитет СФ по

социальной
политике;

Комиссия СЗ по
делам Федерации,

региональной
политике и местному

самоуправлению;
Комиссия О по

вопросам социальной
политики.

Участие в подготовке проекта решения повышение А.Н. диденко
Совета законодателей Российской эффективности депутаты-члены
Федерации при Федеральном Собрании законопроектной Комитета
Российской Федерации по теме: работы, И.В. Бабичев
«Доступность и качество медицинской правоприменительной А.Г. Соболев
помощи в субъектах Российской Федерации практики и местного А.В. Павлов
и обеспечение подготовки медицинских самоуправления В.В. Есин
кадров». Н.В. Иванова

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета,

Комитет Гд по
охране здоровья;
Комитет ГД по

_____ труду, социальной

январь-февраль без затрат



повышение
эффективности

законопроектной
работы,

правоприменительной
практики и местного

самоуправления

июнь без затрат

Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

политике и делам
ветеранов;

Комитет СФ по
социальной
политике;

Комиссия СЗ по
вопросам социальной

политики.

А.Н. диденко
депутаты-члены

Комитета
И.В. Бабичев
А.В. Павлов
А.Г. Соболев
В.В. Волков

Н.Р. Калантарова
В.В. Есин

Н.В. Иванова
Т.Ю. Кудашова

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета,

Комитет Гд по
труду, социальной
политике и делам

ветеранов;
Комитет ГД по

образованию и науке;
Комитет СФ по
федеративному

Подготовка проекта решения Президиума
Совета законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании
Pоссийской Федерации по теме: «Работа над
реализацией Национальных проектов в
субъектах Pоссийской Федерации».



Срок Финансовое Ожидаемые Ответственные
Наименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

устройству,
региональной

политике, местному
самоуправлению и

делам Севера;
Комитет СФ по

социальной
политике;

Комитет СФ по
науке, образованию и

культуре;
Комиссия СЗ по

делам Федерации,
региональной

политике и местному
самоуправлению;
Комиссия СЗ по

вопросам социальной
политики.

повышение А.Н. Диденко
эффективности И.В. Сапко

местного депутаты-члены
самоуправления и Комитета

деятельности И.В. Бабичев
местных сообществ А.Г. Соболев

Н.Р. Калантарова
Т.Ю. Кудашова

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

‘V.7 Поддержка организации и проведения
Всероссийского конкурса «История
местного самоуправления моего края»

без затратв течение
сессии,

заключительный
этап конкурса -

июнь
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зs~ Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии
п/п исполнения обеспечение результаты за исполнение

‘У.8 дни Республики Татарстан в 17—21 мая без затрат презентация А.Н. Диденко
Государственной думе достижений региона И.В. Бабичев

А.Г. Соболев
государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

Взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации,
научными и консалтинговыми организациями, общественными объединениями,

средствами массовой информации и иными организациями

в течение сессии без затрат

без затрат

А.Н.диденко
депутаты-члены

Комитета
И.В. Бабичев
А.В. Павлов
А.Г. Соболев

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

повышение И.В. Бабичев
эффективности А.Г. Соболев
деятельности государственные

совершенствование
законодательства

V.1

V.2

Взаимодействие Комитета с Общественной
палатой Российской Федерации, участие
депутатов Государственной думы - членов
Комитета и государственных гражданских
служащих аппарата Комитета в
мероприятиях, проводимых Общественной
палатой Российской Федерации.
Обеспечение подготовки необходимых
материалов. Приглашение представителей
Общественной палаты Российской
Федерации для участия в заседаниях
Комитета и других мероприятиях,
проводимых Комитетом, проведение
совместных совещаний и «круглых столов» с
профильными комиссиями Общественной
палаты РФ.

Обеспечение прохождения в аппарате в течение сессии
Комитета производственной практики и
стажировки студентов профильных вузов.
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в течение сессии

Комитета

у.3

v.4

VI
уI.1

Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

гражданские
служащие аппарата

Комитета

Участие в конференциях, “круглых столах”, при проведении участие в подготовке А.Н.диденко
совещаниях-семинарах и других мероприятий в итоговых документов, депутаты-члены
мероприятиях, проводимых общественными регионах — их учет в Комитета
объединениями, научными и учебными в рамках законопроектной И.В. Бабичев
учреждениями, экспертными сообществами затрат на работе, правильное и А.В. Павлов
по вопросам ведения Комитета. Обеспечение командировочные единообразное А.Г. Соболев
подготовки материалов. расходы применение государственные

законодательства гражданские
служащие аппарата

Комитета

Участие в мероприятиях, проводимых повышение А.Н.диденко
Сообществом финансистов России эффективности депутаты-члены

законопроектной Комитета
работы и И.В. Бабичев

правоприменительной В.В. Волков

________________________________________ практики Н.В. Иванова

в течение сессии без затрат

Организационно-методическая, аналитическая и информационная работа
по планам

рабочих групп
Обеспечение формирования и деятельности
рабочих групп Комитета. Организация и
подготовка материалов для участия
депутатов Государственной думы - членов
Комитета и государственных гражданских
служащих аппарата Комитета в работе
рабочих групп, созданных комитетами
Государственной думы по вопросам,
затрагивающим интересы муниципальных

без затрат повышение А.Н.Диденко
эффективности депутаты-члены

законопроектной Комитета
работы и И.В. Бабичев

правоприменительной А.Г. Соболев
практики А.В. Павлов

государственные
гражданские

служащие аппарата
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в течение сессии

Срок Финансовое Ожидаемые Ответственные
Наимсиование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

образований. Комитета

Подготовка пресс-релизов мероприятий, информационное А.В. Павлов
проводимых Комитетом. Распространение обеспечение развития Т.Ю. Кудашова
пресс-релизов указанных мероприятий федеративных государственные
посредством их размещения на странице отношений и гражданские
Комитета в информационной сети Интернет, местного служащие аппарата
на информационных стендах Комитета, самоуправления Комитета
направление их в профильные управления
Аппарата Государственной думы.

Взаимодействие Комитета с издательствами информационное А.Н.диденко
и редакциями средств массовой информации обеспечение развития депутаты-члены
в освещении работы Комитета по развитию федеративных Комитета
законодательства о федеративном отношений и КВ. Бабичев
устройстве, местном самоуправлении и местного А.В. Павлов
другим приоритетным направлениям самоуправления Т.Ю. Кудашовой
деятельности Комитета. государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

Взаимодействие с Управлением пресс- информационное А.В. Павлов
службы и информации Аппарата обеспечение Т.Ю. Кудашова
Государственной думы по вопросам деятельности государственные
планирования работы со СМИ. Государственной гражданские

Думы и Комитета служащие аппарата

Регулярное наполнение и обновление информационное А.В. Павлов
информационных ресурсов Комитета обеспечение Т.Ю. Кудашова
фазмещение материалов о деятельности деятельности государственные
Комитета на странице Комитета в Государственной гражданские
информационных фондах Государственной думы и Комитета служащие аппарата

УI.2 без затрат

в течение сессии
по отдельному

плану

без затратуI.3

УI.5

УI.6

еженедельно без затрат

еженедельно без затрат
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Jf~ Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии
n/n исполнения обеспечение результаты за исполнение

Думы в Интернете и Интранете). Комитета

УI.7 Актуализация информации, содержащейся на no графику без затрат информационное А.В. Павлов
странице Комитета в информационных обеспечение Т.Ю. Кудашова
фондах Государственной Думы в I4нтернете и деятельности государственные
Интраяете. Государственной грапщанские

думы и Комитета служащие аппарата
Комитета,

ответственные за
разделы страницы

УI.8 Регулярное консультирование депутатов в течение сессии без затрат совершенствование А.Г. Соболев
Государственной думы — членов Комитета и законодательной АМ. Павлов
их помощников по вопросам: деятельности Ж.А. Старожилова
- законодательной техники, порядка государственные
подготовки и прохождения законопроектов в гражданские
Государственной думе, проведения служащие аппарата
правовой и лингвистической экспертизы Комитета
законопроектов:
- применения законодательства о
федеративном устройстве и местном
самоуправлении;
- практики применения Регламента
Государственной думы;
- межпарламентской деятельности;
- использования библиотечно
библиографических ресурсов;
- использования компьютерных систем и
технологий (Интернет, Интранет, СОЭД,
САдЩ;
- использования фондов информационных
ресурсов Комитета и Государственной думы



19

без затрат

.. Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

Подготовка обзоров судебной практики аналитическое и Н.Р. Калантарова
Конституционного Суда Российской информационное Т.Ю. Кудашова
Федерации в части вопросов федеративного обеспечение работы
устройства, местного самоуправления и Комитета
смежных отраслей права.

Подготовка обзоров судебной практики информационное В.В. Волков
Верховного Суда Российской Федерации в обеспечение В.В. Есин
части вопросов федеративного устройства, деятельности Н.В. Иванова
местного самоуправления и смежных Комитета
отраслей права.

Мониторинг федеральных законов, информационное и А.В. Павлов
регулирующих полномочия органов аналитическое В.В. Волков
местного самоуправления по решению обеспечение Н.Р. Калантарова
вопросов местного значения, обновление их деятельности Н.В. Иванова
базы на сайте Комитета Комитета В.В. Есин

Т.Ю. Кудашова

Анализ состояния и участие в подготовке совершенствование АМ. диденко
законодательства и подзаконных актов, законодательной А.И. Пятикоп
регулирующих вопросы реализации деятельности А.Г. Соболев
профильных государственных программ В.В. Волков
Российской Федерации, а также выработка КВ. Иванова
предложений по их совершенствованию. государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета;

Мониторинг Постановления Правительства совершенствование А.Н. диденко
РФ от 18.05.2016 Х2 445 (ред. от 30.03.2018) законодательной А.И. Пятикоп
“Об утверждении государственной деятельности А.Г. Соболев
программы Российской Федерации В.В. Волков

УI.9 ежеквартально

ежеквартально без затратУI.1о

УI. 14

УI.15

УI.1б

ежемесячно без затрат

в течение сессии без затрат

в течение сессии без затрат
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мониториНг
правопримените
льной практики

VI. 17

УI.н

УI. 19

.. Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

“Развитие федеративньтх отношений и КВ. Иванова
создание условий для эффективного и государственные
ответственного управления региональными гражданские
и муниципальными финансами” служащие аппарата

_____________________________________________ Комитета;
Оказание субъектам права законодательной совершенствование А.Г. Соболев
инициативы, готовящим законопроекты по законодательной А.В. Павлов
вопросам ведения Комитета, содействия в деятельности В.В. Есин
соблюдении положений Методических государственные
рекомендаций по юридико-техническому гражданские
оформлению законопроектов. служащие аппарата

Комитета

Взаимодействие Комитета с научными, А.Н. диденко
экспертными и консалтинговьями И.В. Сапко
организациями по вопросам ведения депутаты-члены
Комитета. Комитета

И.В. Бабичев
А.В. Павлов

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Содействие подготовке и изданию совершенствование А.Н. Диденко
Комментария к Федеральному закону «Об законодательной И.В. Бабичев
общих принципах организации местного деятельности, А.В. Павлов
самоуправления в Российской Федерации» информационное и В.В. Волков
(3-е издание) аналитическое совместно с

обеспечение издательством
деятельности «Норма: Инфра М»

Комитета

в течение сессии без затрат

в течение сессии без затрат

без затратв течение сессии
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право».
изданию журнала «Местное в течение сессииУI.20 Содействие

УI.21

без затрат

ежемесячно

Срок Финансовое Ожидаемые Ответственные
Наименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

информационное и А.Н.диденко
аналитическое И.В. Сапко
обеспечение депутаты-члены

законодательной Комитета
деятельности И.В. Бабичев

А.В. Павлов
Н.Р. Калантарова
Т.Ю. Кудашова

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Подготовка информации о новых повышение
поступлениях печатных изданий по информированности
вопросам федеративного устройства, депутатов
местного самоуправления, государственной Государственной
гражданской и муниципальной службы, думы и
организации предоставления специалистов по
государственных и муниципальных услуг в вопросам ведения
фонды Парламентской библиотеки. Комитета
Направление указанной информации
депутатам Государственной думы - членам
Комитета и государственным гражданским
служащим аппарата Комитета, размещение
ее на странице Комитета в сети Интернет и
Интранет.

без затрат Ж.А. Старожилова
Т.Ю. Кудашова

Международное сотрудничество
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в течение сессии

Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

Участие депутатов Государственной думьи - в пределах изучение опыта и А.Н.диденко
членов Комитета и государственных предусмотренного правоприменительной депутаты-члены
гражданских служащих аппарата Комитета в финансирования практики Комитета
международных встречах в рамках программ И.В. Бабичев
межпарламентских связей Государственной А.Г. Соболев
думы на 2021 год (в части ведения государственные
Комитета). гражданские

служащие аппарата
Комитета

Участие депутатов Государственной думьт - в пределах оптимизация и А.Н. диденко
членов Комитета в работе Постоянной предусмотренного унификация А.Л. Сидоров
комиссии Межпарламентской ассамблеи финансирования законодательства в Р.К. Хуенулин
государств-участников Содружества рамках Содружества депутаты-члены
Независимых Государств по изучению Независимых Комитета
опыта государственного строительства и Государств И.В. Бабичев
местного самоуправления. государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

Участие представителей Комитета в в пределах совершенствование А.Н.диденко
мероприятиях программы сотрудничества предусмотренного законодательства в депутаты-члены
Совета Европы и Российской Федерации в финансирования области местного Комитета
области развития местной демократии самоуправления И.В. Бабичев
(совместно с экспертами Совета Европы). А.В. Павлов

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Поддержка деятельности Всероссийской по отдельному без затрат совершенствование А.”. диденко
ассоциации развития местного плану межмуницияального И.В. Сапко

yii.1

по отдельному
плану

УII.2

уII.з

УII.4

по согласованию
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VIII Работа с документами, обращениями и предложениями гражцан и организаций, контроль за исполнением
решений, осуществление информационно-технологического обеспечения деятельности Комитета

сотрудничества

Срок Финансовое Ожидаемые Ответственные
Наименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

самоуправления, Общероссийского депутаты-члены
Конгресса муниципальных образований, Комитета
Всероссийского совета местного I4.В. Бабичев
самоуправления, Союза российских городов, А.В. Павлов
Международной Ассамблеи столиц и А.Г. Соболев
крупных городов, иных объединений Н.Р. Калантарова
муниципальньих образований, В.В. Есин
Общенациональной ассоциации Т.Ю. Кудашова
территориального общественного государственные
самоуправления, Федерального экспертного гражданские
совета местного и общественного служащие аппарата
самоуправления и местных сообществ при Комитета
ОАТОС по развитию международного
межмуниципального сотрудничества,
межмуниципальной дипломатии и
общественной дипломатии местных
сообществ

yIII.1

УIIL2

Подготовка проектов официальных
документов, проектов писем и телеграмм.

Pассмотрение поступивших в Комитет
обращений, предложений от граждан и
организаций. Подготовка и направление
органам государственной власти, органам

в течение сессии

в течение сессии

без затрат

без затрат

обеспечение И.В. Бабичев
деятельности А.Г. Соболев

Государственной государственные
Думы и Комитета гражданские

служащие аппарата
Комитета

содействие А.Н.днденко
распространению депутаты - члены

позитивной Комитета
правоприменительной И.В. Бабичев
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практики

УIII.З Организация и обеспечение приема граждан в течение сессии
и представителей организаций.

без затрат

УIII.4

УIII.5

Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнении обеспечение результаты за исполнение

местного самоуправления и их должностным А.В. Павлов
лицам, в соответствии с запросами, государственные
разъяснений о правоприменительной гражданские
практике федерального законодательства о служащие аппарата
федеративном устройстве и местном Комитета
самоуправлении.

обеспечение А.Н.диденко
деятельности депутаты - члены

Государственной Комитета
думы и Комитета КВ. Бабичев

А.В. Павлов
АТ. Соболев

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Обеспечение реализации технологической в пределах совершенствование АТ. Соболев
схемы размещения законопроектов, предусмотренного информационно- Ж.А. Старожилова
вносимых в Государственную Думу и финансирования технологического государственные
материалов к ним в автоматизированной обеспечения гражданские
системе обеспечения законодательной законодательной служащие аппарата
деятельности (СОЭД), по которым Комитет работы Комитета
является ответственным и соисполнителем.

Обеспечение приема, регистрации и обеспечение А.Г. Соболев
доставки по назначению поступающих в документооборота, Ж.А.Старожилова
Комитет законопроектов и других предусмотренного Е.В.Полежаева
служебных документов и материалов, законодательством и государственные
обращений, а также регистрации, учета и нормативными гражданские
отправки . исходящих из Комитета документами служащие аппарата
документов и материалов. Комитета

в течение сессии

постоянно без затрат
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УIII.б постоянно без затрат

в течение сессии без затрат

Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

Обеспечение администрирования системы совершенствование АМ. Павлов
управления сайтом sitesoft.cMs Комитета и информационно- А.Г. Соболев
взаимодействие с Управлением технологического Т.Ю. Кудашова
информационно-технологического обеспечения государственные
обеспечения Аппарата Государственной законодательной гражданские
думы. Обеспечение информационного работы служащие аппарата
обмена между пользователями sitesoa.cMs Комитета
Комитета.

УIII.7 Организация контроля и контроль за ходом
исполнения:

- примерной программы
законопроектной работы
Государственной думы по вопросам
ведения Комитета и программы
законопроектной работы Комитета;

- календарей рассмотрения вопросов
Комитетом Государственной Думой;

- поручений Государственной думы,
Совета Государственной думы и
Комитета, их руководителей;

- планов подготовки и проведения
“круглых столов!, конференций,
семинаров-совещаний и подготовки
материалов к ним;

ежемесячно без затрат

в течение сессии без затрат

обеспечение А.Н.диденко
эффективности И.В. Бабичев

законодательных А.Г. Соболев
процедур

обеспечение А.Н.диденко
эффективности И.В. Бабичев

законодательных А.Г. Соболев
процедур

повышение А.Н.диденко
эффективности И.В. Бабичев

организационного А.Г. Соболев
обеспечения А.В. Павлов

деятельности Комитета

повышение А.Н.диденко
эффективности И.В. Бабичев

организационного А.Г. Соболев
обеспечения А.В. Павлов

деятельности Комитета

в течение сессии без затрат
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Срок Финансовое I Ожидаемые Ответственные
Наименование мероприятий исполнения обеспечение I результаты j за исполнение

vIiI.g

УIII.9

в течение сессии

в течение сессии

еженедельно

в течение сессии

- поручений председателя Комитета и
руководителя аппарата Комитета;

- плана работы Комитета и аппарата
Комитета в период весенней сессии
2021 года.

Обеспечение подготовки контрольной
информации о состоянии исполнения
документов и поручений государственными
гражданскими служащими аппарата
Комитета (таблица по установленной форме
с расшифровкой по видам документов и
исполнителям) и о ходе законопроектной
работы в аппарате Комитета.

Организация работы и обеспечение контроля
за своевременностью проведения правовой
экспертизы законопроектов, подготовки
проектов заключений, замечаний,
предложений и поправок к проектам
федеральных законов, поступивших на
рассмотрение в Комитет, подготовки к
рассмотрению указанных материалов
Комитетом и доведения их до членов
Комитета накануне рассмотрения Советом

без затрат

без затрат

без затрат

без затрат

повышение А.Н.диденко
эффективности И.В. Бабичев

организационного А.Г. Соболев
обеспечения А.В. Павлов

деятельности Комитета

повышение А.Н.дидснко
эффективности И.В. Бабичев

организационного А.Г. Соболев
обеспечения А.В. Павлов

деятельности Комитета

реализация требований А.Г. Соболев
нормативных актов по Ж.А. Старожилова

документообороту Е. В. Полежаева

обеспечение
эффективности

законодательных
процедур и
соблюдения

регламентных сроков

А.Н.диденко
И.В. Бабичев
А.Г. Соболев
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еженедельно в
течение сессии

без затратУIII. 10

VIII.1 1

УIII.12

в течение сессии без затрат

Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

Государственной думы и Государственной
думой в установленные сроки.

Подготовка контрольной информации о обеспечение И.В. Бабичев
ходе подготовки поправок к законопроектам, эффективности А.Г. Соболев
по которым Комитет является законодательных Ж.А. Старожилова
соисполнителем, ходе рассмотрения процедур и государственные
поданных поправок и итогах такого соблюдения гражданские
рассмотрения в профильных Комитетах регламентных сроков служащие аппарата

Комитета

Обеспечение участия депутатов-членов обеспечение А.Н. диденко
Комитета в заседаниях профильных эффективности И.В. Сапко
Комитетов при рассмотрении поправок к законодательных депутаты-члены
законопроектам, по которым Комитет процедур и Комитета
являлся соисполнителем, поданных соблюдения И.В. Бабичев
депутатами-членами Комитета на основании регламентных сроков А.Г. Соболев
заключения Комитета, принятого при Ж.А. Старожилова
рассмотрении законопроекта на заседании государственные
Комитета гражданские

служащие аппарата
Комитета

Обеспечение подготовки и участия методическое А.Н.диденко
представителей Комитета в научно- обеспечение депутаты-члены
практических и организационно- законопроектной Комитета
методических мероприятиях (семинарах- работы Комитета И.В. Бабичев
совещаниях, конференциях, “круглых А.В. Павлов
столах” и т.п.) по вопросам ведения А.Г. Соболев
Комитета. государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

еженедельно без затрат
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уIII.13 по отдельному
плану

без затрат

в течение сессии без затратУIII.14

УIII.15

УIII.1б

УIII.17

УIIJ.18

Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии
исполнения обеспечение результаты за исполнение

Обеспечение выполнения плана совершенствование А.Н.Диденко
мероприятий по взаимодействию с законопроектной депутаты-члены
законодательными (представительными) работы и Комитета
органами государственной власти субъектов правоприменительной И.В. Бабичев
Российской Федерации на 2021 год. практики А.Г. Соболев

КВ. Павлов
государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

Обеспечение своевременного рассмотрения обеспечение А.Н.диденко
обращений органов государственной власти, правильного и И.В. Бабичев
органов местного самоуправления, единообразного А.В. Павлов
общественных объединений, должностных применения Ж.А. Старожилова
лиц и граждан (с составлением оперативной законодательства
сводки — еженедельно)

Подготовка и обеспечение сдачи на реапизацня требований А.Г. Соболев
архивное хранение документации Комитета нормативных актов по Е.В. Полежаева
в соответствии с установленным порядком. документообороту

Подготовка отчета о работе Комитета и повышение И.В. Бабичев
аппарата Комитета в период весенней сессии эффективности работы А.В. Павлов
2021 года.

Подготовка плана работы Комитета и повышение И.В. Бабичев
аппарата Комитета на период осенней сессии эффективности работы А.Г. Соболев
2021 года

Обеспечение своевременного размещения информационное и А.Г. Соболев
текущей информации на досках объявлений документационное Ж.А.Старожилова
Комитета. обеспечение Е.В.Полежаева
Поддержание на них надлежащего порядка, деятельности Комитета

апрель без затрат

июль без затрат

июль без затрат

постоянно без затрат
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.г~& Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии
п/п исполнения обеспечение результаты за исполнение

а также эксплуатация системы
автоматизированного делопроизводства и
документооборота (САДД).

IХ Работа с персоналом

iX.1 Проведение оперативных совещаний еженедельно без затрат обеспечение И.В. Бабичев
государственных граипанских служащих (понедельник деятельности А.Г. Соболев
аппарата Комитета, помощников депутатов 9.15 ч.) Государственной А.В. Павлов
Государственной думы - членов Комитета. думы и Комитета Ж.А. Старожилова

IХ.З Ведение журнала регистрации присутствия ежедневно без затрат обеспечение А.Г. Соболев
государственных гражданских служащих деятельности Комитета А.В. Павлов
аппарата Комитета на рабочем месте и М.А. Андреева
участия в мероприятиях.

IХ.4 Проведение совещаний с помощниками в течение сессии без затрат повышение А.Г. Соболев
депутатов Государственной думы - членов эффективности А.В. Павлов
Комитета по работе в Государственной Думе обеспечения
по вопросам обеспечения деятельности деятельности Комитета
депутатов Государственной думьх — членов
Комитета

IХ.5 Проведение консультационного семинара февраль без затрат совершенствование А.Г. Соболев
для помощников депутатов Государственной законодательной А.В. Павлов
думы — членов Комитета по обеспечению деятельности Ж.А. Старожилова
участия депутатов Государственной думы — государственные
членов Комитета в осуществлении гражданские
законотворческого процесса и вопросам служащие аппарата
документооборота Комитета

IХ.б Обеспечение реализации положений об постоянно без затрат реализация А.Г. Соболев
Аппарате Государственной Думы, о законодательства о Ж.А.Старожилова
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Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

пропускном режиме в Государственной государственной государственные
думе, правил внутреннего распорядка в гражданской службе гражданские
Государственной думе, положения об служащие аппарата
аппарате Комитета Комитета

Осуществление мониторинга рабочей повышение
нагрузки на специалистов аппарата эффективности
Комитета по обеспечению законодательного обеспечения
процесса, подготовки ответов на обращения деятельности Комитета
и выполнению поручений председателя
Комитета и руководителя аппарата
Комитета, Руководителя Аппарата
Государственной думы.

Участие государственных гражданских совершенствование КВ. Бабичев
служащих аппарата Комитета в программе законопроектной А.Г. Соболев
повышения квалификации по графику работы государственные
Управления государственной службы и гражданские
кадров Аппарата Государственной думы. служащие аппарата

Комитета

Подкомитет Комитета по реализации профильных государственных программ Российской Федерации

Заседание подкомитета на тему: повышение А.Н. диденко
“Проблемы и перспективы эффективности А.И. Пятикоп
совершенствования межбюджетных законопроектной А.Г. Соболев
отношений в Российской Федерации в целях работы Комитета и В.В. Волков
укрепления доходной базы местных подкомитета i-I.B. Иванова
бюджетов и обеспечения соответствия
доходов местных бюджетов расходным
обязательствам муниципальных образований
по решению вопросов местного значения”

IХ.7 постоянно
(не реже 1 раза в

без затрат

Ix.g

А.Г. Соболев
Ж.А.Старожилова

по отдельному
плану

без затрат

х.1 март без затрат



31

з’& .. Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии
n/n исполнения обеспечение результаты за исполнение

Хi Итоги реализации государственной апрель без затрат повышение А.И. Пятикоп
программы «Социально — экономическое эффективности АУ. Соболев
развитие Калининградской области за 2020 законопроектной В.В. Волков
год» и ходе работ по реализации работы Комитета и Н.В. Иванова
Национальных проектов в 2021 году. подкомитета Представители

Минфина РФ,
Минэкономразвития
РФ, Счетной палаты

РФ

Х.з Итоги реализации федеральной целевой без затрат повышение А.И. Пятикоп
программы «Социально — экономическое эффективности АУ. Соболев
развитие Республики Крым и г. Севастополя законопроектной В.В. Волков
на период до 2020 года» за 2020 год и работы Комитета и Н.В. Иванова
промежуточные итоги за 2021 год. подкомитета Представители

Минфина РФ,
Минэкономразвития
РФ, Счетной палаты

РФ

Х.4 Заседание подкомитета на тему: июнь без затрат повышение А.Н. диденко
1. Об итогах исполнения решений эффективности А.И. Пятикоп
подкомитета по социально-экономическому законопроектной А.Г. Соболев
развитию в СКФО за 2019— 2О2Огода работы Комитета и В.В. Волков
2. Итоги реализации государственной подкомитета Н.В. Иванова
программы Российской Федерации
«Развитие Северо — Кавказского
федерального округа» на период до 2025
года» за 2020 год и перспективы реализации
в 2021 году.
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в течение сессии

в течение сессии

без затрат

без затрат

Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение

Рабочая группа Комитета по совершенствованию законодательства о водоснабжении н водоотведении

Обеспечение деятельности и заседаний повышение А.П. Марков
рабочей группы по отдельному плану эффективности А.Г.Соболев

законопроектной В.В. Есин
работы Комитета

Рабочая группа Комитета по проекту федерального закона К~ 814739-7 «0 внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государс’гвенной кадастровой оценки» и

сопутствуюшим вопросам

Обеспечение деятельности и заседаний повышение Р.К. Хуснулин
рабочей группы по отдельному плану эффективности А.Г.Соболев

законопроектной Н.В. Иванова
работы Комитета Ж.А. Старожилова


