
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

КОМИТЕТ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

РЕШЕНИЕ

/Ч _______202?г. N2 /
Об утверждении плана работы Комитета Государственной дуiиы

по региональной политике и местному самоуправлению и календаря
рассмотрения законопроекгов Государственной думой на период

осенней сессии 2021 года.

Рассмотрев и обсудив представленный плаi~ работы Комитета

Государственной думы по региональной политике и местному

самоуправлению и календарь рассмотрения законопроектов Государственной

думой на период осенней сессии 2021 года, Комитет р е ш и л:

1. Утвердить представленный план работы Комитета Государственной

думы по региональной политике и местному самоуправлению и

календарь рассмотрения законопроектов Государственной думой на

период осенней сессии 2021 года (прилагаются).

2. Ответственность за исполнение плана и календаря рассмотрения

возложить на Председателя Комитета А.Н.диденко и руководителя

аппарата Комитета И.В. Бабичева.

Председатель Комитета $ А.Н.Диденко



УТВЕРЖДЕН

решением Комитета
Государственной думы

по региональной политике и местному
самоуправлению

от lЧснг’и5&t202lгодаNg i,/Э

ПЛАН
РАБОТЫ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
НА ПЕРИОД ОСЕННЕЙ СЕССИИ 2021 ГОДА

Перечень ОСНОВИЫХ задач:
1. Анализ состояния законодательства, регулирующего вопросы разграничения и угочнения полиомочнй между уровнями публичной

власти, приведение в соответствие расходных полномочий муниципальных образований и доходов местных бюджетов, вопросы
жнлипщо-коммунального хозяйства и жилищной политики, общественного здоровья и массового спорта, выработка предложений по их
совершенствованию.

2. Совершенствование бюджетно-налогового законодательства и реализации федеральных государственных программ, законодательства
об экономической и хозяйственной деиельности муниципа~тьных образований, мер поддержки малого и средиего бизнеса, социально
ориентированных некоммерческих организаций, самозалятых граждан, мониторинг наполнения и исполнения местных бюджетов.

З. Развитие законодательства в направлении повьппения роли субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в
увеличении темпов социально-экономического роста, реализации национальных проектов и переходе страны на режим
инновационного развития в соответствии со стратегией развития России до 2024 года и Указами Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 r. J’4k 204 и от 21.07.2020 г. N9 474, законодательное обеспечение реализации Основ региональной политики и Стратегии
пространственного развития в Российской Федерации, вопросы стратегического планирования на региональном и местном уровне,
вопросы выработки основ государственной политики в сфере местного самоуправления на среднесрочный период.

4. Законодательство о государственной и муниципальной службе, профилактика коррупционных правонарушений.
5. Законодательство о предоставлении государственных и муииципазтьньа услуг, трансформации и цифровизации экономики и

социальной сферы регионов и муниципалитетов.
б. Развитие межмуниципального сотрудничества, вюлочая международное межмуииципальное и приграничное сотрудничество,

правовая, организационная и научно-методическая поддержка деятельности Всероссийской ассоциации развития местного
самоуправления, Общероссийского конгресса муниципальных образований, иных объединений муниципальных образований,
Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления и Федерального экспертного совета местного и
общественного самоуправления и местных сообществ при Общенациональной ассоциации ТОС.
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Мероприятия по реализации основных направлений деятельности Комитета и аппарата Комитета:

Ответственны
за исполнение

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

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

государственные
граждаиские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

Комитета
И.В. Бабичев
А.Г.Соболев

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,

I

Срок Финансовое ОжидаемыеНаименование мероприятий исполнения I обеспечение I результаты

Законопроекгная деятельность

в течение сессии без затрат1.1

1.2

1.3

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

Комитета

Подготовка предложений в проект примерной программы обеспечение
законопроектной работы Государственной .думы в период законопроектной
осенней сессии 2021 года и в проекты календарей деятельности
рассмотрения вопросов Государственной думой, Комитета
обеспечение их реализации в части вопросов ведения
Комитета.

Рассмотрение законопроекгов, отклоненных федеральных в течение сессии без затрат обеспечение
законов, проектов постановлений, заявлений, обращений и законопроектной
подготовка их к рассмотреншо Государственной думой и деятельности

в течение сессии без затрат
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Ответственные
за исполнение

депутаты-члены
Комитета

И.В. Бабичев
А.Г.Соболев

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.днденко,
депутаты-члены

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

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.днденко,
депутаты-члены

Комитета
И.В. Бабичев
А.Г.Соболев

государственные
гражданские

служащие аппарата

Срок Финансовое ОжидаемыеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты

Советом Государственной думы на всех стадиях
законотворческой процедуры, предусмотренньтх Регламентом
Государственной думы в соответствии с программой
законопроектиой деятельности (прилагается).

Комитета

‘.4 Внесение предложений по угочнениiо и дополиению
программы законопроектной работы Комитета в период
осенней сессии 2021 года.

1.5

ежемесячио

ежемесячно и
понедельно

без затрат

без затратФормирование перечня законопроектов, затрагивающих
вопросы ведения Комитета, по которым Комитет является
ответственным и организация законопроектной работы по
их рассмотрению.

соверiленствовани
е законопроектной

деятельности
Комитета

обеспечение
законопроектной

деятельности
Государственной

Думы

з



моииторинг
еженедельно

Ответственные
за исполнение

Комитета

Председатель
Комитета

А.В.диденко ,

депутаты-члены
Комитета

И.В. Бабичев
А.Г.Соболев
А.В.Павлов

Ж.А. Старожилова
государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

Комитета
И.В. Бабичев
А.Г.Соболев

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

Комитета

4

Т.6

Срок Финансовое j ОжидаемыеНаименование мероприятий исполнения обеспечение I результаты

Формирование перечня законопроектов, затрагивающих
вопросы ведения Комитета, по которым Комитет является
соисполнителем, организация законопроектной работы по
их рассмотрению, вюпочая мониторииг их прохождения в
Государственной Думе, подготовку поправок к данным
законопроектам ко второму чтению, и обеспечение
рассмотрения поправок, подготовленных в Комитете,
профильньим Комитетом

Обеспечение подготовки для рассмотрения на заседаниях в соответствии с
Комитета, Совета Государственной думы и на пленарных программой
заседаниях Государственной думы проектов федеральных законопроектной
законов, по которым Комитет является ответственным и работьJ
соисполнителем. Комитета

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

1.7

i.8

без затрат

без затрат

без затрат

обеспечение
законопроектной

деятельности
Государственной

Д4(ы

обеспечение
законопроектной

деятельности
Комитета и

Государственной
думы

повышение
эффективности

законопроектной
работы

Государственной

сентябрь



!fQ Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты за исполнение
п/п

думы и Комитета И.В. Бабичев
А.Г.Соболев

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

J.9 Участие в разработке законодательных инициатив, в течение сессии без затрат обеспечение Председатель
направленных на совершенствование: законопроектной Комитета
- бюджетно-налогового законодательства в целях деятельности А.Н.днденко,
оптимизации доходньих источников региональных и Государственной депутаты-члены
местных бюджетов; думы Комитета
- организации территориального общественного И.В. Бабичев
самоуправления и местного гражданского общества; А.Г.Соболев
- стратегического планирования в субъектах Российской А.В. Павлов
Федерации и муниципальных образованиях; государственные
- совершенствование территориальной организации гражданские
местного самоуправления и городских агломераций; служащие аппарата
- разграничения и уточиения полномочий органов Комитета
государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления;
- государственной и муниципальной службы;
- предоставления государственных и муниципальньих услуг.



Ответственные
за исполнение

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

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

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

Комитета
И.В. Бабичев
А.Г.Соболев

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

Комитета

б

1.10 в течение сессии без затрат совершенствовани
е законодательства

Срок I Финансовое ОжидаемыеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты

Подготовка замечаний, предложений и поправок к проектам
федеральных законов, направленных руководством
Государственной Думы и Аппарата Государственной думы
для рассмотрения в Комитет, и затрагивающих сферу
деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
(по которым Комитет не является ответственным или
соисполнителем) (законопроекты «нулевого чтения»).

Обеспечение деятельности Комиссии Совета законодателей обеспечение
при Федеральном Собрании РФ по делам Федерации, законопроектной
региональной политике и местиому самоуправлению, деятельности
участие в рассмотрении проектов законодательных Государственной
инициатив в рамках Совета законодателей Думы

1.11

II

H. 1

в течение сессии без затрат

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

Организационное обеспечение заседаний Комитета
(подготовка и согласование проектов повесток заседаний
Комитета, информирование структурных подразделений
Аппарата Государственной думы, приглашение
представителей субъектов права законодательной

в течение сессии без затрат повышение
эффективности

законопроеюгиой
работы Комитета



III Взаимодействие с федеральными органами государственной власти

‘11.1

Ответственны
за исполнение

И.В. Бабичев
А.Г.Соболев

Ж.А. Старожилова
Е.В. Полежаева
М.А. Андреева

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

А.Г.Соболев
Ж.А.Старожилова

Е.В.Полежаева

Председатель
Комитета

А.Н.диденко ,

депутаты-члены
Комитета

А.В.Павлов
А.Г.Соболев

Т.Ю.Кудатпова
Ж.А.Старожилова

IJ.2

11.3

Срок Финансовое Ожидаемые
Наименование мероприятии исполнения обеспечение результаты

инициативы, внесших законопроекты, представителей
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, других организаций).

Документационное обеспечение заседаний Комитета, повышение
ведение протокола, организация технической записи эффективности
заседаний и получение расшифровок стенограмм. законопроек’гной

работы Комитета

Информационная поддержка Комитета фазмещение повышение
информации на странице Комитета в сети Интранет и эффективности
Интернет, направление информации в управления Аппарата законопроектной
Государственной Думы по организационному обеспечению работы Комитета
законодательного процесса, пресс-службы и информации,
общественных связей, приглашение представителей СМИ,
размещение информации на стендах Комитета).

в течение сессии без затрат

в течение сессии без затрат

Участие депутатов Государственной Думы - членов
Комитета, государственных гражданских служащих
аппарата Комитета в парламентских слушаниях,
конференциях, «круглых столах», семинарах-совещаниях и
других мероприятиях, проводимых комитетами

в течение сессии без затрат развитие
федеративного
устройства и

местного
самоуправления

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

Комитета

7



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

Государственной думы и Аппаратом Государственной КВ. Бабичев
думы по вопросам, затрагивающим вопросы ведения А.В. Павлов
Комитета. Обеспечение представителей Комитета А.Г.Соболев
необходимыми материалами. государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

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

А.Г.Соболев
А.В. Павлов

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

111.3 Анализ состояния и участие в подготовке законодательства в течение сессии без затрат развитие Председатель
и подзаконных актов, регулирующих вопросы реализации законодательства Комитета
профильных государственных и федеральных целевых по вопросам А.Н.диденко,
программ Российской Федерации, а также выработка ведения Комитета депутаты-члены
предложений по их совершенствованию: Комитета
- «Развитие федеративных отношений и создание условий И.В. Бабичев
для эффективного и ответственного управления А.Г.Соболев
региональными и муниципальными финансами»; А.В. Павлов
- «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»; В.В. Волков
- «Социально-экономическое развитие Калининградской Н.В. Иванова
области до 2025 года»; государственные

8



Ответственные
за исполнение

гражданские
служащие анпарата

Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

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

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

Комитета
И.В. Бабичев
АМ. Павлов

. А.Г.Соболев
государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,

9

IiI.4

111.5

в течение сессии

Срок Финансовое ОжидаемыеНаименование мероприятии исполнения обеспечение результаты

- «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя на период до 2024 года»

Участие депутатов Государственной думы - членов при подготовка
Комитета и государственных гражданских служащих проведении предложений по
аппарата Комитета в конференциях, «круглых столах», мероприятий совершенствовани
совещаяиях-семинарах и других мероприятиях, проводимых в регионах — ю
федеральными органами государственной власти по вопросам в рамках законодательства
ведения Комитета. Обеспечение подготовки материалов. затрат на

командирово
чньие

расходы

Участие депутатов Государственной думы - членов в соответствии с развитие
Комитета в заседаниях Правительства Российской планом федеративньа
Федерации по вопросам, относящимся к ведению Комитета. заседаний отношений и
Подготовка необходимых материалов. Правительства местного

Российской самоуправления
Федерации

Взаимодействие Комитета с Государственно-правовым в течение сессии без затрат координация
управлением Президента Российской Федерации, законодательной
профильными комитетами Совета Федерации, деятельности в

без затрат



М Срок Финансовое Ожидаемые Ответственные
Наименование мероприятиип/п исполнения обеспечение результаты за исполнение

Министерством экономического развития Российской области депутаты-члены
Федерации, Министерством юстиции Российской федеративного Комитета
Федерации, Министерством финансов Российской устройства и ав. Бабичев
Федерации, Министерством труда и социальной защиты местного А.В. Павлов
Российской Федерации, Министерством строительства и самоуправления А.Г.Соболев
жилищяо-коммунального хозяйства Российской Федерации, государственные
Департаментом регионального развития и инфраструктуры гражданские
Правительства Российской Федерации в планировании и служащие аппарата
проведении мероприятий по содействию реализации Комитета
федерального законодательства по вопросам ведения
Комитета.

111.7 Участие депугатов Государственной Думы - членов по отдельному без затрат координация Председатель
Комитета во встречах руководства Государственной думы, плану законодательной Комитета
председателей комитетов Государственной думы, руководства деятельности в А.Н.диденко,
Аппарата Государственной думы и струтп’урньа области депутаты-члены
подразделений Аппарата со статс-секретарями — федеративного Комитета
заместителями руководителей федеральных органов устройства и И.В. Бабичев
исполнительной власти по вопросам совершенствования местного А.Г.Соболев
взаимодействия комитетов Государственной думы с самоуправления А.В. Павлов
федеральными органами исполнительной власти в процессе государственные
законопроекгной работы. гражданские

служащие аппарата
Комитета

III.8 Обеспечение деятельности председателя Комитета в Совете и по отдельному без затрат обеспечение Председатель
президиуме Совета по развитшо местного самоуправления при плану законодательной Комитета
Президенте Российской Федерации деятельности в А.Н.диденко,

области И.В. Бабичев
федеративного А.Г.Соболев
устройства и А.В. Павлов

местного государственные

10



Срок Финансовое I ОжидаемыеНаименование мероприятий исполнения обеспечение результаты

самоуправления

Ответственные
за исполнение

гражданские
служащие аппарата

Комитета

без затрат

Взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления, Общероссийским конгрессом муниципальных образований,

IV Всероссийским советом местного самоуправления, Общенациональной ассоциацией ТОС, советами муниципальных образований
субъектов Российской Федерации, общероссийскими, межрегиональными и специализированными объединениями

муниципальных образований, федеральными экспертными советами

Участие депутатов Государственной думьи - членов повышение
Комитета и государственных гражданских служащих эффективности
аппарата Комитета в сессиях и иных мероприятиях законопроектной
Всероссийской ассоциации развития местного работы и
самоуправления, Общероссийского конгресса изучение
муниципальных образоваиий, Всероссийского Совета правоприменител
местного самоуправления, в съездах и иных мероприятиях ьной практики
советов муниципальньх образований субъектов Российской
Федерации, Общенациональной ассоциации ТОС,
конференциях, «круглых столах», совещаниях-семинарах и
других мероприятиях, проводимых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
межрегиональными объединениями субъектов Российской
Федерации, общероссийскими, межрегиональными,
региональными и специализированными ассоциациями и
союзами мувиципальных образований, а также проводимых
по инициативе отдельных муниципальных образований.
Обеспечение подготовки материалов.

Участие в организации и проведении ХIХ Общероссийского октябрь 2021 в развитие
форума (<Стратегическое планирование в регионах и соответствии законодательства
городах России» (г. Санкт-Петербург) со сметой в сфере

в течение сессии‘у.1

‘У.2

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

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

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.Диденко,

11



М ‚. Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятиип/п исполнения обеспечение результаты за исполнение

стратегического депутаты-члены
планирования на Комитета
региональном и И.В. Бабичев
муниципальном А.В. Павлов

уровнях А.Г.Соболев
В.В. Волков

Н.Р. Калантарова
Н.В. Иванова

В.В. Есин
Т.Ю. Кудашова

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

‘У.3 Участие в организации и проведении Всероссийской 12 ноября 2021 без затрат развитие Председатель
конференции (<Трансформация и цифровизация экономики и законодательства Комитета
социальной сферы регионов и муниципалитетов, подготовка и субъектов А.Н.диденко,
региональных и муниципальных управленческих команд» Pоссийской депутаты-члены

Федерации на Комитета
региональном и И.В. Бабичев
муниципальном А.В. Павлов

уровнях А.Г.Соболев
В.В. Волков

Н.Р. Калантарова
Н.В. Иванова

В.В. Есин
Т.Ю. Кудашова

государственные
граждаиские

служащие аппарата
Комитета,

12



~NЪ Срок Финансовое Ожидаемые Ответственные
Наименование мероприятиип/п исполнения обеспечение результаты за исполнение

стратегического депутаты-члены
планирования на Комитета
региональном и И.В. Бабичев
муниципальном А.В. Павлов

уровнях А.Г.Соболев
В.В. Волков

Н.Р. Калаятарова
Н.В. Иванова

В.В. Есин
Т.Ю. Кудашова

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

‘У.3 Участие в оргаиизации и проведении Всероссийской 12 ноября 2021 без затрат развитие Председатель
конференции «Трансформация и цифровизацня экономикп и законодательства Комитета
социальной сферы регионов и муииципалитетов, подготовка и субъектов А.Н.диденко,
региональных и муниципальньих управленческих команд» Российской депутаты-члены

Федерации на Комитета
региональном и И.В. Бабичев
муниципальном А.В. Павлов

уровнях А.Г.Соболев
В.В. Волков

Н.Р. Калантарова
Н.В. Иванова

В.В. Есин
Т.Ю. Кудашова

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета,

12



в течение без затрат
сессии по
графику

Ответственные
за исполнение

представители
Финансового

университета при
Правительстве РФ

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

Комитета
А.Г.Соболев
А.В. Павлов

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

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

Н.Р. Калантарова
Н.В. Иванова

В.В. Есин
Т.Ю. Кудашова

Ж.А. Старожилова
государственные

Срок Финансовое I ОжидаемыеНаименование мероприятий исполнения обеспечение I результаты

‘V.4

‘V.5

в течение сессии без затратОрганизация участия представителей субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в заседаниях
Комитета и мероприятиях, проводимых Комитетом по
наиболее актуальным проблемам правоприменительной
практики федерального законодательства.

Обеспечение правового, научно-методического и
организационного взаимодействия с Всероссийской
ассоциацией развития местного самоуправления,
Общероссийским конгрессом муниципальных образований,
Всероссийским советом местного самоуправления, советами
муниципальных образований субъектов Pоссийской
Федерации, Общенациональной ассоциацией ТОС, иными
объединениями муниципальньа образований,
Общенациональным союзом некоммерческих организаций,
Российской муниципальной академией, Федеральным
экспертным советом по местному и общественному
самоуправлению и местным сообществам при
Общенациональной ассоциации ТОС.

повышение
эффективности
деятельности

Комитета

повышение
эффективности
деятельности

местного
самоуправления

13



совершенствование
законодательства

Ответственные
за исполнение

гражданские
служащие аппарата

Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

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

государственные
гражданские

служащие анпарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

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

Н.Р. Калантарова
Т.Ю. Кудашова

государственные
гражданские

14

Срок I Финансовое I ОжидаемыеНаименование мероприятий исполнения обеспечение I результаты

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

средствами массовой информации и иными организациями
у

V.1

V.2

в течение сессии

в течение сессии

Взаимодействие Комитета с Общественной палатой
Российской Федерации и ее профальными комиссиями,
участие депугатов Государственной Думьи - членов Комитета
и государственных гражданских служащих аппарата
Комитета в мероприятиях, проводимых Общественной
палатой Российской Федерации и ее профильными
комиссиями.
Обеспечение подготовки необходимых материалов.
Приглашение представителей Общественной палаты
Российской Федерации для участия в заседаниях Комитета и
других мероприятиях, проводимых Комитетом.

Взаимодействие Комитета с общественными палатами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
общественными палатами (советами) и их ассоциациями

без затрат совершенствование
законодательства

без затрат



V.3 Обеспечение прохождения в Комитете стажировки в течение сессии
студентов профильньхх вузов.

без затрат повьппение
эффективности
деятельности

Комитета,
участие в системе

подготовки
профильных

кадров

при участие в
проведении подготовке

мероприятий итоговых
в документов,

регионах — их учет в
в рамках законопроектной
затрат на работе,

командирово правильное и
чные единообразное

расходы применение
законодательства

Срок I Финансовое ОжидаемыеНаименование мероприятий исполнения обеспечение I результаты

V.4

VI

уI.1

в течение сессииУчастие в конференциях, «кругльа столах», совещаниях-
семинарах и других мероприятиях, проводимых
объединениями муниципальных образований,
общественными объединениями, научными и учебными
учреждениями, Федеральным экспертным советом местных
сообществ, иными экспертными советами и сообществами
по вопросам ведения Комитета. Обеспечение подготовки
материалов.

Ответственные
за исполнение

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

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

государственныс
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.H.диденко,
депутаты-члены

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

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

Организационно-методическая, аналитическая и информационная работа

Обеспечение формирования и деятельности рабочих групп по планам без затрат повышение
Комитета. Организация и подготовка материалов для рабочих групп эффективности

15



Ответственные
за исполнение

А.Н.Днденко ,

депутаты-члены
Комитета

И.В. Бабичев
А.Г. Соболев
А.В. Павлов

государственные
гражданские

служащие
аппарата
Комитета

А.В. Павлов
Т.Ю. Кудаiлова

Ж.А. Старожилова

Председатель
Комитета

А.Н.днденко,
И.В. Бабичев
А.В. Павлов

Т.Ю. Кудашова
государственные

гражданские
служащие
аппарата
Комитета

Председатель

16

в течение сессии

Срок Финансовое ОжидаемыеНаименование мероприятии
исполнения обеспечение результаты

участия депутатов Государственной Думы - членов законопроектной
Комитета и государственных гражданских служащих работы и
аппарата Комитета в работе рабочих групп, созданных правоприменительн
комитетами Государственной думы по вопросам, ой практики
затрагивающим интересы субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований.

Подготовка пресс-релизов мероприятий, проводимых информационное
Комитетом. Распространение пресс-релизов указанных обеспечение
мероприятий посредством их размещения на странице развития
Комитета в информационной сети Интернет, на федеративньтх
информационных стендах Комитета, направление их в отношений и
профильньие управления Аппарата Государственной думы. местного

самоуправления

Взаимодействие Комитета с издательствами и редакциями информационное
средств массовой информации в освещении работы обеспечение
Комитета по развитшо законодательства о федеративном развития
устройстве, местном самоуправлении и другим федеративных
приоритетным направлениям деятельности Комитета. отношений и

местного
самоуправления

Информационное обеспечение участия представителей в течение сессии без затрат информационное

без затратУI.2

уI.з

о

в течение сессии
по отдельному

плану

без затрат



74 .. Срок Финансовое Ожидаемые Ответственные
Наименование мероприятиип/п исполнения обеспечение результаты за исполнение

Комитета в пресс-конференциях по вопросам ведения обеспечение Комитета
Комитета, проводимых в Государственной думе деятельности А.Н.днденко,

Государственной депутаты-члены
Думы и Комитета Комитета

А.В. Павлов
Т.Ю. Кудашова

государственные
гражданские

служащие
аппарата
Комитета

УJ.5 Взаимодействие с Управлением общественных связей и еженедельно без затрат информационное А.В. Павлов
Управлением пресс-службы и информации Аппарата обеспечение Т.Ю. Кудашова
Государственной думы по вопросам планирования работы деятельности
со СМИ. Государственной

дум ы и Комитета

УL6 Регулярное наполнение и обновление информационных еженедельно без затрат информационное А.В. Павлов
ресурсов Комитета фазмещение материалов о деятельности обеспечение Т.Ю. Кудаiлова
Комитета на странице Комитета в информационных фоццах деятельности
Государственной думы в Hнтернеге и Интраяеге). Государственной

Думы и Комитета

УI.7 Администрирование сайта Комитета в Интернете. еженедельно без затрат информационное А.В. Павлов
обеспечение Т.Ю. Кудашова

реформы
местного

самоуправления

УI.8 Консультирование депугатов Государственной Думы — в течение сессии без затрат совершенствование А.Г. Соболев
членов Комитета и их помощников по вопросам: законодательной А.В. Павлов
- законодательной техникп, порядка подготовки и деятельности Ж.А. Старожилова
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Ответственные
за исполнение

государственные
гражданские

служащие
аппарата
Комитета

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

В.В. Волков
В.В. Есин

И.В. Бабичев
А.В. Павлов
В.В. Волков

H.P. Калантарова
Н.В. Иванова

В.В. Есин
Т.Ю. Кудаiлова

Председатель
Комитета

Срок Финансовое ОжидаемыеНаименование мероприятии
исполнения обеспечение результаты

прохождения законопроектов в Государственной думе,
проведения правовой и лингвистической экспертизы
законопроектов:
- применения законодательства о федеративном устройстве
и местном самоуправлении;
- практики применения Регламента Государственной думы;
- межпарламентской деятельности;
- использования библпотечио-библиографических ресурсов;
использоваиия компьютерных систем и технологий
(Интернет, Интраиет, СОЭД, САДД);
- пользоваиия фондов информационных ресурсов Комитета
и Государственной думы.

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

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

Мониторинг федеральных законов, регулирующих информационное и
полномочия органов местного самоуправления по решению аналитическое
вопросов местного значения, обновление их базы на сайте обеспечение
Комитета. Систематизация полномочий органов местного деятельности
самоуправления. Комитета

Оказание субъектам права законодательной инициативы, в течение сессии без затрат совершенствование
готовящим законопроекты по вопросам ведения Комитета, законодательной

ежеквартальноУI.9

уI.1о

уI.11

УI.12

без затрат

ежеквартально без затрат

ежемесячно без затрат
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моНиторинг
правопримените
льной практики

Ответственные
за исполнепие

А.Н.диденко,
депутаты-члenы

Комитета
А.Г. Соболев
А.В. Павлов

государственные
гражданские

служащие
аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

Комитета
И.В. Бабичев
А.В. Павлов

государственные
гражцаиские

служащие
аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

Комитета
И.В. Бабичев
А.В. Павлов

Н.Р. Калантарова

Срок Финансовое Ожидаемые
Наименование мероприятий исполнения J обеспечение результаты

содействия в соблюдении положений Методических
рекомендаций по юридико-техническому оформлению
законопроектов.

деятельности

УI.1З Взаимодействие Комитета с научными и консалтинговыми в течение сессии
организациями по вопросам ведения Комитета.

УI.15 Научно-методическое и организационное содействие в течение сессии
изданию журнала (<Местное право».

без затрат

без затрат информационное и
аналитическое
обеспечение

законодательной
деятельности

19



VII
уII.1 Участие депутатов Государственной Думы - членов

Комитета и государственных гражданских служащих
аппарата Комитета в международных встречах в рамках
программ межпарламентских связей Государственной .думы
на 2021 год (в части ведения Комитета) и в мероприятиях в
рамках программ международного межмуниципального
сотрудничества и общественной дипломатии местных
сообществ.

Срок Финансовое I Ожидаемые
Наименование мероприятий исполнения обеспечение результаты

УI.1б ежемесячно без затратПодготовка информации о новых поступлениях печатных
изданий по вопросам федеративного устройства, местного
самоуправления, государственной гражданской и
муниципальной службы, организации предоставления
государственных и муниципальньа услуг в фонды
Парламентской библиотеки. Направление указанной
информации депутатам Государственной Думы - членам
Комитета и государственным гражданским служащим
аппарата Комитета, размещение ее на странице Комитета в
сети Интернет и Интранет.

Межцународное сотрудничество

Ответственные
за исполнение

Т.Ю. Кудашова
государственные

гражданские
служащие
аппарата
Комитета

Т.Ю. Кудашова
Ж.А. Старожилова

Председатель
Комитета

А.Н.диденко ,

депутаты-члены
Комитета

И.В. Бабичев
А.Г.Соболев
А.В. Павлов

В.В. Есин
Т.Ю. Кудашова

20

повышение
ипформирован

ности
депутатов

Государственной
думы и

государственных
гражданских

служащих аппарата
Комитета

по
вопросам ведения

Комитета

в пределах изучение опыта и
предусмотре правоприменитель

иного ной практики
финансирова

ния

в течение сессии



З~ Срок Финансовое Ожпдаемые Ответственные
Наименование мероприятиип/п исполнения обеспечение результаты за исполнение

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

УТI.2 Участие депутатов Государственной думы - членов по отдельному в пределах оптимизация и Председатель
Комитета в работе Постоянной комиссии плану предусмотре унификация Комитета
Межпарламентской ассамблеи государств-участников ниого законодательства в А.Н.днденко,
Содружества Независимых Государств по изучению опыта финансирова рамках депутаты-члены
государственного строительства и местного ния Содружества Комитета
самоуправления. Обеспечение деятельности и подготовка Независимых КВ. Бабичев
материалов. Государств А.В. Павлов

АТ. Соболев
Т.Ю. Кудашова
государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

УII.З Участие представителей Комитета в мероприятиях по согласованию в пределах совершенствование Председатель
программы сотрудничества Совета Европы и Российской предусмотре законодательства в Комитета
Федерации в области развития местной демократии иного области местного А.Н.диденко,
(совместно с экспертами Совета Европы). финансирова самоуправления депутаты-члены

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

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета
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Ответственны
за исполнение

И.В. Бабичев
А.В. Павлов
А.Г.Соболев

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

Комитета
И.В. Бабичев
А.В. Павлов

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

Комитета
А.Г. Соболев
А~В. Павлов

государственные
гражданские

служащие аппарата
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УIII

Срок Финансовое I Ожидаемые
Наименование мероприятий исполнения обеспечение I результаты

Работа с документами, обращениями и предложениями гражцан и организаций, коитроль за исполнением решений,
осуществление информационно-технологического обеспечения деятельности Комитета

УIII.1 Подготовка проектов официальных документов, проектов
писем и телеграмм.

УIII.2 Рассмотрение поступивших в Комитет обращений,
предложений от граждан и организаций. Подготовка и
направление органам государственной власти, органам
местного самоуправления и их должностным лицам, в
соответствии с запросами, разъяснений о
правоприменительной практике федерального
законодательства о федеративном устройстве и местном
самоуправлении.

в течение сессии без затрат

в течение сессии без затрат

и в течение сессии без затратУIILЗ Организация и обеспечение приема граждан
представителей организаций.

обеспечение
деятельности

Государственной
думы и Комитета

содействие
распространению

позитивной
правоприменитель

ной практике

обеспечение
. деятельности
Государственной
думы и Комитета



Эй Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятиип/п исполнения обеспечение результаты за исполнение

Комитета

УIII.4 Обеспечение реализации технологической схемы в течение сессии в пределах совершенствование А.Г.Соболев
размещения законопроектов, вносимьа в Государственную предусмотре информационно- Ж.А. Старожилова
думу и материалов к ним в автоматизированной системе иного технологического государственные
обеспечения законодательной деятельности (СОЭД), по финаисирова обеспечения гражданские
которым Комитет является ответственным и ния законодательной служащие аппарата
соисполнителем. работы Комитета

УIII.5 Обеспечение приема, регистрации и доставки по постоянно без затрат обеспечение А.Г.Соболев
назначению поступающих в Комитет законопроектов и документооборота, Ж.А. Старожилова
других служебных документов и материалов, обращений, а предусмотренного Е.В. Полежаева
также регистрации, учета и отправки исходящих из законодательством государственные
Комитета документов и материалов. и нормативными гражданские

документами служащие аппарата
Комитета

УJJI.6 Обеспечение администрирования локальной постоянно без затрат совершенствование А.Г. Соболев
вычислительной сети (ЛВС) Комитета и взаимодействие с информационно- Ж.А. Старожилова
Управлением документационного обеспечения и технологического
Управлением информационно-технологического обеспечения
обеспечения Аппарата Государственной думы. Обеспечение законодательной
информационного обмена между пользователями ЛВС работы
Комитета.

УIII.7 Организация контроля и контроль за ходом исполнения:

- примерной программы законопроектной работы в течение сессии без затрат обеспечение Председатель
Государственной думы по вопросам ведения зффекгнвности Комитета
Комитета и программы законопроектной работы законодательных А.Н.диденко,
Комитета; процедур И.В. Бабичев

А.Г.Соболев
Ж.А. Старожилова
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думьи,
Комитета,

Ответственные
за исполнение

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
И.В. Бабичев
А.Г.Соболев

Ж.А. Старожилова
государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.днденко,
КВ. Бабичев
А.Г.Соболев
А.В. Павлов

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
И.В. Бабичев
А.Г.Соболев
А.В. Павлов

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

- календарей рассмотрения вопросов Комитета
Государственной думой;

ежемесячно без затрат

- поручений Государственной
Государственной думы и
руководителей;

Совета в течение сессии
их

без затрат

Срок Финансовое ОжидаемыеНаименование мероприятии
исполнения обеспечение результаты

обеспечение
эффективности

законодательных
процедур

________ повышение
эффективности

организационного
обеспечения
деятельности

Комитета

планов подготовки и проведения «кругльа столов», повышение
конференций, семинаров-совещаний и подготовки эффективности
материалов к ним; организационного

обеспечения
деятельности

Комитета

в течение сессии без затрат
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Ответственные
за исполнение

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
И.В. Бабичев
А.Г.Соболев
А.В. Павлов

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
депутаты-члены

Комитета
И.В. Бабичев
А.Г.Соболев

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

А.Г.Соболев
Ж.А. Старожилова

ЕЛ. Полежаева

поручений руководителей Комитета и аппарата в течение сессии
Комитета;

без затрат

плана работы Комитета и аппарата Комитета в в течение сессии
период осенней сессии 2021 года.

без затрат

Срок Финансовое Ожидаемые
Наименование мероприятии исполнения обеспечение результаты

повьпление
эффективности

организационного
обеспечения
деятельности

Комитета

повьпление
эффективности

оргализационного
обеспечения
деятельности

Комитета

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

Организация работы и обеспечение контроля за в течение сессии без затрат обеспечение
своевременностью проведения правовой экспертизы эффективности
законопроектов, подготовки проектов заключений, законодательных

УIIL8

УГII.9

еженедельно без затрат

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
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Ответственные
за исполнение

И.В. Бабичев
А.Г.Соболев

Ж.А. Старожилова
государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.Диденко ,

И.В. Бабичев
А.В. Павлов
А.Г. Соболев

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
И.В. Бабичев
А.Г. Соболев

Председатель
Комитета

А.Н.днденко ,

И.В. Бабичев
А.В. Павлов

Ж.А. Старожилова
государственные

гражданские

26

еженедельноyIII.10

yIII.11

УIII.12

без затрат

Срок Финансовое Ожидаемые
Наименование мероприятии исполнения обеспечение результаты

замечаний, предложений и поправок к проектам процедур и
федеральных законов, поступивших на рассмотрение в соблюдения
Комитет, подготовки к рассмотрению указанных регламентных
материалов Комитетом и доведения их до членов Комитета сроков
накануне рассмотрения Комитетом, Советом
Государственной думы и Государственной думой в
установленные сроки.

Обеспечение подготовки и участия представителей методическое
Комитета в научно-практических и организационно- обеспечение
методических мероприятиях (семинарах-совещаниях, законопроектной
конференциях, «кругльа столов» и т.п.) по вопросам работы Комитета
ведения Комитета.

Обеспечение выполнения плана мероприятий по по отдельному совершенствование
взаимодействию с законодательными (представительными) плану законопроектной
органами государственной власти субъектов Российской работы и
Федерации на 2021 год. правоприменитель

ной практики

Обеспечение своевременного рассмотрения обращений обеспечение
органов государственной власти, органов местного правильного и
самоуправления, общественных объединений, должностных единообразного
лиц и граждан (с составлением оперативной сводки — применения
еженедельно) законодательства

без затрат

в течение сессии без затрат



З~Ъ Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии
п/п исполнения обеспечение результаты за исполнение

служащие аппарата
Комитета

УIII.1З Подготовка и обеспечение сдачи на архивное хранение по отдельному без затрат реализация А.Г. Соболев
документации Комитета в соответствии с установленным графику требований Е.В. Полежаева
порядком. нормативных актов

по
документообороту

УIII.14 Подготовка и принятие плана работы Комитета и аппарата декабрь без затрат повышение Председатель
Комитета на период весенней сессии 2022 года эффективности Комитета

работы А.Н.днденко,
депутаты-члены

Комитета
ИЛ. Бабичев
А.Г. Соболев

государственные
гражданские

служащие аппарата
Комитета

УIII.15 Подготовка отчета о работе Комитета и аппарата Комитета декабрь без затрат повьппение Председатель
за период осенней сессии 2021 года. эффективности Комитета

работы А.Н.диденко,
И.В. Бабичев
А.В. Павлов
гражданские

служащие аппарата
Комитета

УIII.1б Обеспечение своевременного размещения текущей постоянно без затрат информационное и А.Г. Соболев
информации на досках объявлений Комитета. документационное Ж.А. Старожилова
Поддержание на них надлежащего порядка, а также обеспечение
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Ответственные
за исполнение

И.В. Бабичев
А.Г. Соболев
А.В. Павлов

Ж.А. Старожилова
государственные

граждаиские
служащие аппарата

Комитета

Председатель
Комитета

А.Н.диденко,
И.В. Бабичев
А.Г. Соболев

А.Г. Соболев
А.В. Павлов

МА. Андреева
государственные

гражданские
служащие аппарата

Комитета

А.Г. Соболев
А.В. Павлов

Срок Финансовое Ожидаемые
Наименование мероприятии исполнения обеспечение результаты

эксплуатация системы автоматизированного деятельности
делопроизводства и документооборота (САДL’). Комптета

Работа с персоналомIХ

Iх.1

IХ.2

Iх.з

IХ’4

в течение сессии

Проведение оперативных совещаний государственных еженедельно
гражданских служащих аппарата Комитета, помощников (понедельник
депутатов Государственной Думы - членов Комитета. 9.15 ч.)

Организация и проведение работы по профилактике
коррупционных правонарушений среди федеральных
государственных гражданских служащих аппарата
Комитета, формированию у них отрицательного отношения
к коррупции, в том числе к получению на гражданской
службе подарков и взяток.

Ведение журнала регистрации присутствия
государственных гражданских служащих аппарата
Комитета на рабочем месте и участия в мероприятиях.

Проведение совещаний с помощниками депутатов
Государственной думы - членов Комитета по работе в
Государственной думе по вопросам обеспечения
деятельности Комитета, законотворческого процесса,
работы с обращениями организаций и граждан, участия

без затрат

без затрат

без затрат

без затрат

ежедневно

обеспечение
деятельности

Государственной
думы и Комитета

исключение
коррупционньа
правонарушеиий

обеспечение
деятельности

Комитета

повьппение
эффективности

обеспечения
деятельности

Комитета

в течение сессии
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.М~ Срок Финансовое Ожидаемые ОтветственныеНаименование мероприятии
п/п исполнения обеспечение результаты за исполнение

депутатов — членов Комитета в мероприятиях Комитета

ТХ.5 Обеспечение реализации положений об Аппарате постоянно без затрат реализация Председатель
Государственной думы, о пропускном режиме в законодательства о Комитета
Государственной думе, правил внутреннего распорядка в государственной А.Н.диденко,
Государственной думе, положения об аппарате Комитета гражданской И.В. Бабичев
Государственной думы по региональной политике и службе А.Г. Соболев
местному самоуправлению

IХ.6 Осуществление мониторинга рабочей нагрузки на постоянно без затрат повышение А.Г.Соболев
специалистов аппарата Комитета по обеспечению (не реже 2-х раз эффективности
законодательного процесса, дисциплины рабочего места, в месяц) обеспечения
подготовкп ответов на обращения и вьшолнению поручений деятельности
председателя и руководителя аппарата Комитета, Комитета
Руководителя Аппарата Государственной думы.

IХ.7 Участие государственных гражданских служащих аппарата по отдельному без затрат совершенствование И.В. Бабичев
Комитета в программе повышения квалификации по плану законопроектной А.Г. Соболев
графику Управления государственной службы и кадров работы государственные
Аппарата Государственной думы. гражданские

служащие аппарата
Комитета
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