
Законы, принятые Госдумой внесенные (с участием) депутатами от фракции КПРФ (7 созыв) 

В архиве текущего созыва: 169 

№ Номер, наименование 

Дата 
регистрации  

СПЗИ Последнее событие 

Дата 
последнего 
события 

1 757430-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (об установлении ответственности за 
продажу технически сложных товаров без предварительно установленного 
российского программного обеспечения) 

18.07.2019 Депутаты ГД 
С.А.Жигарев, 
В.В.Гутенев, 
О.А.Николаев, 
А.А.Ющенко, 
С.В.Чиндяскин, 
А.В.Канаев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

24.03.2021 

2 986128-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 230 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (в части установления ответственности за склонение к 
потреблению наркотических средств в сети «Интернет») 

09.07.2020 Депутаты ГД 
В.И.Пискарев, 
А.К.Исаев, 
А.Г.Альшевских, 
В.Е.Деньгин, 
Показать еще 8 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

24.02.2021 

3 909987-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих 
финансовую организацию 

27.02.2020 Депутаты ГД 
И.А.Яровая, 
А.Г.Аксаков, 
Н.П.Николаев, 
В.И.Пискарев, 
А.В.Андрейченко, 
Н.В.Коломейцев 
В.И.Лысаков 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

24.02.2021 

4 1057390-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 333-36 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации (об освобождении от уплаты государственной 
пошлины уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации) 

17.11.2020 Депутат ГД 
С.А.Гаврилов 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

17.02.2021 

5 1058572-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан Российской Федерации» (в части обеспечения свободы 
массовой информации) 

19.11.2020 Депутаты ГД 
А.Е.Хинштейн, 
С.М.Боярский, 
М.Г.Кудрявцев, 
М.А.Мукабенова 
А.В.Горелкин, 
А.А.Ющенко, 
Чл.СФ А.К.Пушков 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.12.2020 

6 1057914-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 
угрозам национальной безопасности 

18.11.2020 Депутаты ГД 
В.И.Пискарев, 
А.Г.Альшевских, 
Н.И.Рыжак, 
Ю.П.Синельщиков, 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.12.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/oz?b%5BAmendmentsDate%5D=&b%5BAnnotation%5D=&b%5BClassOfTheObjectLawmakingId%5D=34f6ae40-bdf0-408a-a56e-e48511c6b618&b%5BDecisionsDateOfCreate%5D=&b%5BExistsDecisionsDateOfEvent%5D=&b%5BExistsDecisions%5D%5B0%5D=3.3.1&b%5BExistsEventsDate%5D=&b%5BFraction%5D%5B0%5D=F687C133-9E04-4533-AB68-8F2F6D0BDC10&b%5BFzNumber%5D=&b%5BIsArchive%5D=cnv-7&b%5BMaxDate%5D=&b%5BNameComment%5D=&b%5BNumberSpec%5D=&b%5BResolutionnumber%5D=&b%5BResponseDate%5D=&b%5BSectorOfLaw%5D=&b%5BYear%5D=&b%5BconclusionRG%5D=&b%5BdateEndConclusionRG%5D=&b%5BfirstCommitteeCond%5D=and&b%5BsecondCommitteeCond%5D=and&cond%5BClassOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BExistsDecisions%5D=any&cond%5BExistsEvents%5D=any&cond%5BFormOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BFraction%5D=any&cond%5BHelperCommittee%5D=any&cond%5BLastDecisions%5D=any&cond%5BLastEvent%5D=any&cond%5BPersonDeputy%5D=any&cond%5BQuestionOfReference%5D=any&cond%5BRelevantCommittee%5D=any&cond%5BResponsibleCommittee%5D=any&cond%5BSubjectOfReference%5D=any&cond%5BThematicBlockOfBills%5D=any&cond%5BinSz%5D=any&count_items=250&date_period_from_AmendmentsDate=&date_period_from_DecisionsDateOfCreate=&date_period_from_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_from_ExistsEventsDate=&date_period_from_MaxDate=&date_period_from_ResponseDate=&date_period_from_Year=&date_period_from_dateEndConclusionRG=&date_period_to_AmendmentsDate=&date_period_to_DecisionsDateOfCreate=&date_period_to_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_to_ExistsEventsDate=&date_period_to_MaxDate=&date_period_to_ResponseDate=&date_period_to_Year=&date_period_to_dateEndConclusionRG=#data_source_tab_b
https://sozd.duma.gov.ru/oz?b%5BAmendmentsDate%5D=&b%5BAnnotation%5D=&b%5BClassOfTheObjectLawmakingId%5D=34f6ae40-bdf0-408a-a56e-e48511c6b618&b%5BDecisionsDateOfCreate%5D=&b%5BExistsDecisionsDateOfEvent%5D=&b%5BExistsDecisions%5D%5B0%5D=3.3.1&b%5BExistsEventsDate%5D=&b%5BFraction%5D%5B0%5D=F687C133-9E04-4533-AB68-8F2F6D0BDC10&b%5BFzNumber%5D=&b%5BMaxDate%5D=&b%5BNameComment%5D=&b%5BNumberSpec%5D=&b%5BResolutionnumber%5D=&b%5BResponseDate%5D=&b%5BSectorOfLaw%5D=&b%5BYear%5D=&b%5BconclusionRG%5D=&b%5BdateEndConclusionRG%5D=&b%5BfirstCommitteeCond%5D=and&b%5BsecondCommitteeCond%5D=and&b%5BIsArchive%5D=cnv-7&cond%5BClassOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BExistsDecisions%5D=any&cond%5BExistsEvents%5D=any&cond%5BFormOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BFraction%5D=any&cond%5BHelperCommittee%5D=any&cond%5BLastDecisions%5D=any&cond%5BLastEvent%5D=any&cond%5BPersonDeputy%5D=any&cond%5BQuestionOfReference%5D=any&cond%5BRelevantCommittee%5D=any&cond%5BResponsibleCommittee%5D=any&cond%5BSubjectOfReference%5D=any&cond%5BThematicBlockOfBills%5D=any&cond%5BinSz%5D=any&date_period_from_AmendmentsDate=&date_period_from_DecisionsDateOfCreate=&date_period_from_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_from_ExistsEventsDate=&date_period_from_MaxDate=&date_period_from_ResponseDate=&date_period_from_Year=&date_period_from_dateEndConclusionRG=&date_period_to_AmendmentsDate=&date_period_to_DecisionsDateOfCreate=&date_period_to_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_to_ExistsEventsDate=&date_period_to_MaxDate=&date_period_to_ResponseDate=&date_period_to_Year=&date_period_to_dateEndConclusionRG=&count_items=250&tabs=b&sort_by_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=Number&direction_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=desc#data_source_tab_b
https://sozd.duma.gov.ru/oz?b%5BAmendmentsDate%5D=&b%5BAnnotation%5D=&b%5BClassOfTheObjectLawmakingId%5D=34f6ae40-bdf0-408a-a56e-e48511c6b618&b%5BDecisionsDateOfCreate%5D=&b%5BExistsDecisionsDateOfEvent%5D=&b%5BExistsDecisions%5D%5B0%5D=3.3.1&b%5BExistsEventsDate%5D=&b%5BFraction%5D%5B0%5D=F687C133-9E04-4533-AB68-8F2F6D0BDC10&b%5BFzNumber%5D=&b%5BMaxDate%5D=&b%5BNameComment%5D=&b%5BNumberSpec%5D=&b%5BResolutionnumber%5D=&b%5BResponseDate%5D=&b%5BSectorOfLaw%5D=&b%5BYear%5D=&b%5BconclusionRG%5D=&b%5BdateEndConclusionRG%5D=&b%5BfirstCommitteeCond%5D=and&b%5BsecondCommitteeCond%5D=and&b%5BIsArchive%5D=cnv-7&cond%5BClassOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BExistsDecisions%5D=any&cond%5BExistsEvents%5D=any&cond%5BFormOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BFraction%5D=any&cond%5BHelperCommittee%5D=any&cond%5BLastDecisions%5D=any&cond%5BLastEvent%5D=any&cond%5BPersonDeputy%5D=any&cond%5BQuestionOfReference%5D=any&cond%5BRelevantCommittee%5D=any&cond%5BResponsibleCommittee%5D=any&cond%5BSubjectOfReference%5D=any&cond%5BThematicBlockOfBills%5D=any&cond%5BinSz%5D=any&date_period_from_AmendmentsDate=&date_period_from_DecisionsDateOfCreate=&date_period_from_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_from_ExistsEventsDate=&date_period_from_MaxDate=&date_period_from_ResponseDate=&date_period_from_Year=&date_period_from_dateEndConclusionRG=&date_period_to_AmendmentsDate=&date_period_to_DecisionsDateOfCreate=&date_period_to_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_to_ExistsEventsDate=&date_period_to_MaxDate=&date_period_to_ResponseDate=&date_period_to_Year=&date_period_to_dateEndConclusionRG=&count_items=250&tabs=b&sort_by_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=RegisterDate&direction_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=desc#data_source_tab_b
https://sozd.duma.gov.ru/oz?b%5BAmendmentsDate%5D=&b%5BAnnotation%5D=&b%5BClassOfTheObjectLawmakingId%5D=34f6ae40-bdf0-408a-a56e-e48511c6b618&b%5BDecisionsDateOfCreate%5D=&b%5BExistsDecisionsDateOfEvent%5D=&b%5BExistsDecisions%5D%5B0%5D=3.3.1&b%5BExistsEventsDate%5D=&b%5BFraction%5D%5B0%5D=F687C133-9E04-4533-AB68-8F2F6D0BDC10&b%5BFzNumber%5D=&b%5BMaxDate%5D=&b%5BNameComment%5D=&b%5BNumberSpec%5D=&b%5BResolutionnumber%5D=&b%5BResponseDate%5D=&b%5BSectorOfLaw%5D=&b%5BYear%5D=&b%5BconclusionRG%5D=&b%5BdateEndConclusionRG%5D=&b%5BfirstCommitteeCond%5D=and&b%5BsecondCommitteeCond%5D=and&b%5BIsArchive%5D=cnv-7&cond%5BClassOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BExistsDecisions%5D=any&cond%5BExistsEvents%5D=any&cond%5BFormOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BFraction%5D=any&cond%5BHelperCommittee%5D=any&cond%5BLastDecisions%5D=any&cond%5BLastEvent%5D=any&cond%5BPersonDeputy%5D=any&cond%5BQuestionOfReference%5D=any&cond%5BRelevantCommittee%5D=any&cond%5BResponsibleCommittee%5D=any&cond%5BSubjectOfReference%5D=any&cond%5BThematicBlockOfBills%5D=any&cond%5BinSz%5D=any&date_period_from_AmendmentsDate=&date_period_from_DecisionsDateOfCreate=&date_period_from_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_from_ExistsEventsDate=&date_period_from_MaxDate=&date_period_from_ResponseDate=&date_period_from_Year=&date_period_from_dateEndConclusionRG=&date_period_to_AmendmentsDate=&date_period_to_DecisionsDateOfCreate=&date_period_to_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_to_ExistsEventsDate=&date_period_to_MaxDate=&date_period_to_ResponseDate=&date_period_to_Year=&date_period_to_dateEndConclusionRG=&count_items=250&tabs=b&sort_by_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=RegisterDate&direction_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=desc#data_source_tab_b
https://sozd.duma.gov.ru/oz?b%5BAmendmentsDate%5D=&b%5BAnnotation%5D=&b%5BClassOfTheObjectLawmakingId%5D=34f6ae40-bdf0-408a-a56e-e48511c6b618&b%5BDecisionsDateOfCreate%5D=&b%5BExistsDecisionsDateOfEvent%5D=&b%5BExistsDecisions%5D%5B0%5D=3.3.1&b%5BExistsEventsDate%5D=&b%5BFraction%5D%5B0%5D=F687C133-9E04-4533-AB68-8F2F6D0BDC10&b%5BFzNumber%5D=&b%5BMaxDate%5D=&b%5BNameComment%5D=&b%5BNumberSpec%5D=&b%5BResolutionnumber%5D=&b%5BResponseDate%5D=&b%5BSectorOfLaw%5D=&b%5BYear%5D=&b%5BconclusionRG%5D=&b%5BdateEndConclusionRG%5D=&b%5BfirstCommitteeCond%5D=and&b%5BsecondCommitteeCond%5D=and&b%5BIsArchive%5D=cnv-7&cond%5BClassOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BExistsDecisions%5D=any&cond%5BExistsEvents%5D=any&cond%5BFormOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BFraction%5D=any&cond%5BHelperCommittee%5D=any&cond%5BLastDecisions%5D=any&cond%5BLastEvent%5D=any&cond%5BPersonDeputy%5D=any&cond%5BQuestionOfReference%5D=any&cond%5BRelevantCommittee%5D=any&cond%5BResponsibleCommittee%5D=any&cond%5BSubjectOfReference%5D=any&cond%5BThematicBlockOfBills%5D=any&cond%5BinSz%5D=any&date_period_from_AmendmentsDate=&date_period_from_DecisionsDateOfCreate=&date_period_from_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_from_ExistsEventsDate=&date_period_from_MaxDate=&date_period_from_ResponseDate=&date_period_from_Year=&date_period_from_dateEndConclusionRG=&date_period_to_AmendmentsDate=&date_period_to_DecisionsDateOfCreate=&date_period_to_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_to_ExistsEventsDate=&date_period_to_MaxDate=&date_period_to_ResponseDate=&date_period_to_Year=&date_period_to_dateEndConclusionRG=&count_items=250&tabs=b&sort_by_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=ShortTechnicalSpzi&direction_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=desc#data_source_tab_b
https://sozd.duma.gov.ru/oz?b%5BAmendmentsDate%5D=&b%5BAnnotation%5D=&b%5BClassOfTheObjectLawmakingId%5D=34f6ae40-bdf0-408a-a56e-e48511c6b618&b%5BDecisionsDateOfCreate%5D=&b%5BExistsDecisionsDateOfEvent%5D=&b%5BExistsDecisions%5D%5B0%5D=3.3.1&b%5BExistsEventsDate%5D=&b%5BFraction%5D%5B0%5D=F687C133-9E04-4533-AB68-8F2F6D0BDC10&b%5BFzNumber%5D=&b%5BMaxDate%5D=&b%5BNameComment%5D=&b%5BNumberSpec%5D=&b%5BResolutionnumber%5D=&b%5BResponseDate%5D=&b%5BSectorOfLaw%5D=&b%5BYear%5D=&b%5BconclusionRG%5D=&b%5BdateEndConclusionRG%5D=&b%5BfirstCommitteeCond%5D=and&b%5BsecondCommitteeCond%5D=and&b%5BIsArchive%5D=cnv-7&cond%5BClassOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BExistsDecisions%5D=any&cond%5BExistsEvents%5D=any&cond%5BFormOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BFraction%5D=any&cond%5BHelperCommittee%5D=any&cond%5BLastDecisions%5D=any&cond%5BLastEvent%5D=any&cond%5BPersonDeputy%5D=any&cond%5BQuestionOfReference%5D=any&cond%5BRelevantCommittee%5D=any&cond%5BResponsibleCommittee%5D=any&cond%5BSubjectOfReference%5D=any&cond%5BThematicBlockOfBills%5D=any&cond%5BinSz%5D=any&date_period_from_AmendmentsDate=&date_period_from_DecisionsDateOfCreate=&date_period_from_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_from_ExistsEventsDate=&date_period_from_MaxDate=&date_period_from_ResponseDate=&date_period_from_Year=&date_period_from_dateEndConclusionRG=&date_period_to_AmendmentsDate=&date_period_to_DecisionsDateOfCreate=&date_period_to_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_to_ExistsEventsDate=&date_period_to_MaxDate=&date_period_to_ResponseDate=&date_period_to_Year=&date_period_to_dateEndConclusionRG=&count_items=250&tabs=b&sort_by_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=LastEvent&direction_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=desc#data_source_tab_b
https://sozd.duma.gov.ru/oz?b%5BAmendmentsDate%5D=&b%5BAnnotation%5D=&b%5BClassOfTheObjectLawmakingId%5D=34f6ae40-bdf0-408a-a56e-e48511c6b618&b%5BDecisionsDateOfCreate%5D=&b%5BExistsDecisionsDateOfEvent%5D=&b%5BExistsDecisions%5D%5B0%5D=3.3.1&b%5BExistsEventsDate%5D=&b%5BFraction%5D%5B0%5D=F687C133-9E04-4533-AB68-8F2F6D0BDC10&b%5BFzNumber%5D=&b%5BMaxDate%5D=&b%5BNameComment%5D=&b%5BNumberSpec%5D=&b%5BResolutionnumber%5D=&b%5BResponseDate%5D=&b%5BSectorOfLaw%5D=&b%5BYear%5D=&b%5BconclusionRG%5D=&b%5BdateEndConclusionRG%5D=&b%5BfirstCommitteeCond%5D=and&b%5BsecondCommitteeCond%5D=and&b%5BIsArchive%5D=cnv-7&cond%5BClassOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BExistsDecisions%5D=any&cond%5BExistsEvents%5D=any&cond%5BFormOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BFraction%5D=any&cond%5BHelperCommittee%5D=any&cond%5BLastDecisions%5D=any&cond%5BLastEvent%5D=any&cond%5BPersonDeputy%5D=any&cond%5BQuestionOfReference%5D=any&cond%5BRelevantCommittee%5D=any&cond%5BResponsibleCommittee%5D=any&cond%5BSubjectOfReference%5D=any&cond%5BThematicBlockOfBills%5D=any&cond%5BinSz%5D=any&date_period_from_AmendmentsDate=&date_period_from_DecisionsDateOfCreate=&date_period_from_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_from_ExistsEventsDate=&date_period_from_MaxDate=&date_period_from_ResponseDate=&date_period_from_Year=&date_period_from_dateEndConclusionRG=&date_period_to_AmendmentsDate=&date_period_to_DecisionsDateOfCreate=&date_period_to_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_to_ExistsEventsDate=&date_period_to_MaxDate=&date_period_to_ResponseDate=&date_period_to_Year=&date_period_to_dateEndConclusionRG=&count_items=250&tabs=b&sort_by_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=MaxDate&direction_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=asc#data_source_tab_b
https://sozd.duma.gov.ru/oz?b%5BAmendmentsDate%5D=&b%5BAnnotation%5D=&b%5BClassOfTheObjectLawmakingId%5D=34f6ae40-bdf0-408a-a56e-e48511c6b618&b%5BDecisionsDateOfCreate%5D=&b%5BExistsDecisionsDateOfEvent%5D=&b%5BExistsDecisions%5D%5B0%5D=3.3.1&b%5BExistsEventsDate%5D=&b%5BFraction%5D%5B0%5D=F687C133-9E04-4533-AB68-8F2F6D0BDC10&b%5BFzNumber%5D=&b%5BMaxDate%5D=&b%5BNameComment%5D=&b%5BNumberSpec%5D=&b%5BResolutionnumber%5D=&b%5BResponseDate%5D=&b%5BSectorOfLaw%5D=&b%5BYear%5D=&b%5BconclusionRG%5D=&b%5BdateEndConclusionRG%5D=&b%5BfirstCommitteeCond%5D=and&b%5BsecondCommitteeCond%5D=and&b%5BIsArchive%5D=cnv-7&cond%5BClassOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BExistsDecisions%5D=any&cond%5BExistsEvents%5D=any&cond%5BFormOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BFraction%5D=any&cond%5BHelperCommittee%5D=any&cond%5BLastDecisions%5D=any&cond%5BLastEvent%5D=any&cond%5BPersonDeputy%5D=any&cond%5BQuestionOfReference%5D=any&cond%5BRelevantCommittee%5D=any&cond%5BResponsibleCommittee%5D=any&cond%5BSubjectOfReference%5D=any&cond%5BThematicBlockOfBills%5D=any&cond%5BinSz%5D=any&date_period_from_AmendmentsDate=&date_period_from_DecisionsDateOfCreate=&date_period_from_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_from_ExistsEventsDate=&date_period_from_MaxDate=&date_period_from_ResponseDate=&date_period_from_Year=&date_period_from_dateEndConclusionRG=&date_period_to_AmendmentsDate=&date_period_to_DecisionsDateOfCreate=&date_period_to_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_to_ExistsEventsDate=&date_period_to_MaxDate=&date_period_to_ResponseDate=&date_period_to_Year=&date_period_to_dateEndConclusionRG=&count_items=250&tabs=b&sort_by_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=MaxDate&direction_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=asc#data_source_tab_b
https://sozd.duma.gov.ru/oz?b%5BAmendmentsDate%5D=&b%5BAnnotation%5D=&b%5BClassOfTheObjectLawmakingId%5D=34f6ae40-bdf0-408a-a56e-e48511c6b618&b%5BDecisionsDateOfCreate%5D=&b%5BExistsDecisionsDateOfEvent%5D=&b%5BExistsDecisions%5D%5B0%5D=3.3.1&b%5BExistsEventsDate%5D=&b%5BFraction%5D%5B0%5D=F687C133-9E04-4533-AB68-8F2F6D0BDC10&b%5BFzNumber%5D=&b%5BMaxDate%5D=&b%5BNameComment%5D=&b%5BNumberSpec%5D=&b%5BResolutionnumber%5D=&b%5BResponseDate%5D=&b%5BSectorOfLaw%5D=&b%5BYear%5D=&b%5BconclusionRG%5D=&b%5BdateEndConclusionRG%5D=&b%5BfirstCommitteeCond%5D=and&b%5BsecondCommitteeCond%5D=and&b%5BIsArchive%5D=cnv-7&cond%5BClassOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BExistsDecisions%5D=any&cond%5BExistsEvents%5D=any&cond%5BFormOfTheObjectLawmaking%5D=any&cond%5BFraction%5D=any&cond%5BHelperCommittee%5D=any&cond%5BLastDecisions%5D=any&cond%5BLastEvent%5D=any&cond%5BPersonDeputy%5D=any&cond%5BQuestionOfReference%5D=any&cond%5BRelevantCommittee%5D=any&cond%5BResponsibleCommittee%5D=any&cond%5BSubjectOfReference%5D=any&cond%5BThematicBlockOfBills%5D=any&cond%5BinSz%5D=any&date_period_from_AmendmentsDate=&date_period_from_DecisionsDateOfCreate=&date_period_from_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_from_ExistsEventsDate=&date_period_from_MaxDate=&date_period_from_ResponseDate=&date_period_from_Year=&date_period_from_dateEndConclusionRG=&date_period_to_AmendmentsDate=&date_period_to_DecisionsDateOfCreate=&date_period_to_ExistsDecisionsDateOfEvent=&date_period_to_ExistsEventsDate=&date_period_to_MaxDate=&date_period_to_ResponseDate=&date_period_to_Year=&date_period_to_dateEndConclusionRG=&count_items=250&tabs=b&sort_by_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=MaxDate&direction_34F6AE40-BDF0-408A-A56E-E48511C6B618=asc#data_source_tab_b
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757430-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/986128-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/909987-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057390-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058572-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057914-7


7 1049109-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О валютном 
регулировании и валютном контроле" и статью 8 Федерального закона                 
"О национальной платежной системе" (в части регулирования использования 
электронных средств платежа для переводов денежных средств без 
открытия банковского счета, предоставленных резидентам иностранными 
поставщиками платежных услуг) 

03.11.2020 Депутаты ГД 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
А.А.Гетта, 
М.Л.Шаккум, 
Показать еще 4 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.12.2020 

8 1022381-7 В архиве 
О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О зерне" и  в статью 
14 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" (в части 
установления правовых основ государственного контроля (надзора) в 
области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 
переработки, внедрения Федеральной государственной информационной 
системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки) 

16.09.2020 Депутаты ГД 
А.В.Гордеев, 
В.И.Кашин, 
О.А.Лебедев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.12.2020 

9 993434-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 4 и 13 Федерального закона                                
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» (в связи с принятием Федерального закона «О молодежной 
политике в Российской Федерации») 

22.07.2020 Члены СФ 
Г.Н.Карелова, 
И.Ю.Святенко, 
А.Г.Варфоломеев 
М.И.Ахмадов, 
Показать еще 15 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.12.2020 

10 993419-7 В архиве 
О молодежной политике в Российской Федерации 

22.07.2020 Члены СФ 
Г.Н.Карелова, 
И.Ю.Святенко, 
А.Г.Варфоломеев, 
М.И.Ахмадов,            
еще 15 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.12.2020 

11 965697-7 В архиве 
О пчеловодстве в Российской Федерации 

01.06.2020 Депутаты ГД 
Г.А.Зюганов, 
А.В.Гордеев, 
В.И.Кашин, 
О.А.Лебедев, 
И.И.Лоор 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.12.2020 

12 920683-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (в части уточнения полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления в области физической культуры и спорта) 

12.03.2020 Депутаты ГД 
М.В.Дегтярев, 
Ю.В.Афонин, 
В.Г.Газзаев, 
И.В.Лебедев, 
Д.Ю.Пирог 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.12.2020 

13 909884-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части расширения компетенции Национального финансового 
совета и уточнения полномочий Банка России в отношении страховых 
организаций) 

27.02.2020 Депутаты ГД 
И.А.Яровая, 
А.Г.Аксаков, 
Н.П.Николаев, 
В.И.Пискарев, 
Н.В.Коломейцев, 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.12.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1049109-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022381-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/993434-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/993419-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/965697-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/920683-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/909884-7


А.В.Андрейченко, 
В.И.Лысаков 

14 808193-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 356 части первой и статью 860.1 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации 
(об управлении залогом) 

08.10.2019 Депутаты ГД 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
В.А.Агаев, 
Показать еще 26 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.12.2020 

15 719463-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 1422 части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (об уточнении терминологии) 

28.05.2019 Члены СФ 
А.П.Майоров, 
С.Ф.Лисовский, 
С.Г.Митин, 
С.В.Белоусов, 
Показать еще 13 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.12.2020 

16 1027491-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 34 Федерального закона "О карантине 
растений" (в части исключения ограниченного срока действия отдельных 
положений Федерального закона «О карантине растений») 

29.09.2020 Депутаты ГД 
А.В.Гордеев, 
В.И.Кашин 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

29.12.2020 

17 1025470-7 В архиве 
О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах (в части совершенствования налогового 
мониторинга и отдельных вопросов налогообложения) 

24.09.2020 Депутаты ГД 
А.М.Макаров, 
Г.Я.Хор, 
Л.Я.Симановский, 
В.М.Резник, 
А.А.Ремезков, 
В.С.Шурчанов 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

29.12.2020 

18 995102-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве" (в части продления срока, установленного для 
перерегистрации крестьянских (фермерских) хозяйств) 

24.07.2020 Депутаты ГД 
В.И.Кашин, 
В.Н.Плотников, 
И.В.Станкевич, 
И.И.Лоор, 
Б.К.Адучиев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

29.12.2020 

19 840879-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации                        
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 
(в части уточнения условий компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионеров к месту отдыха и обратно) 

20.11.2019 Депутаты ГД 
Р.В.Кармазина, 
В.Н.Пивненко, 
А.Н.Чилингаров, 
М.В.Тарасенко, 
Показать еще 25 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

29.12.2020 

20 909929-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части введения обеспечительных мер, направленных на 
сохранение имущества субъекта страхового дела в целях исполнения его 
обязательств 

27.02.2020 Депутаты ГД 
И.А.Яровая, 
А.Г.Аксаков, 
Н.П.Николаев, 
В.И.Пискарев, 
Н.В.Коломейцев, 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

22.12.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/808193-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/719463-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027491-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025470-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/995102-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/840879-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/909929-7


А.В.Андрейченко, 
В.И.Лысаков 

21 808189-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «О синдицированном кредите 
(займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части уточнения механизмов управления залогом и порядка 
взаимодействия кредиторов синдиката) 

08.10.2019 Депутаты ГД 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
В.А.Агаев, 
Показать еще 24 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

22.12.2020 

22 750740-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» в части 
совершенствования порядка государственного учета книжных памятников 

10.07.2019 Депутаты ГД 
Е.А.Ямпольская, 
А.М.Шолохов, 
Е.Г.Драпеко, 
В.В.Бортко, 
Показать еще 17 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

22.12.2020 

23 913227-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 14 и 17 Федерального закона «Об оружии» (в 
части приведения в соответствие с международными соглашениями и 
уточнения порядка перемещения охотничьего оружия через границу) 

03.03.2020 Депутаты ГД 
В.М.Резник, 
Н.П.Николаев, 
В.И.Пискарев, 
Е.С.Москвичев, 
Показать еще 8 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

08.12.2020 

24 1038289-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
(о продлении срока действия освобождения от налогообложения налогом на 
добавленную стоимость племенной животноводческой продукции) 

16.10.2020 Депутаты ГД 
А.В.Гордеев, 
В.И.Кашин, 
А.Ж.Бифов, 
А.В.Андрейченко, 
Показать еще 11 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

23.11.2020 

25 957909-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов" в части совершенствования правового 
регулирования отдельных видов рыболовства 

18.05.2020 Депутаты ГД 
А.В.Гордеев, 
В.И.Кашин, 
В.Н.Блоцкий 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

15.10.2020 

26 899437-7 В архиве 
О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части учета расходов при передаче в 
государственную или муниципальную собственность имущества, созданного 
за счет субсидий) 

12.02.2020 Депутаты ГД 
О.А.Бондарь, 
Р.В.Кармазина, 
Г.И.Данчикова, 
Е.В.Панина, 
Показать еще 25 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

15.10.2020 

27 920682-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 34-1 Федерального закона "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" (в части установления порядка 
использования слов «паралимпийский», «сурдлимпийский» или 
образованных на их основе слов и словосочетаний организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку, в своих наименованиях) 

12.03.2020 Депутаты ГД 
М.В.Дегтярев, 
Ю.В.Афонин, 
В.Г.Газзаев, 
И.В.Лебедев, 
Д.Ю.Пирог 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

31.07.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/808189-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/750740-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/913227-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1038289-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/957909-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/899437-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/920682-7


28 920681-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (в части определения понятий 
«корпоративный спорт», «школьная спортивная лига») 

12.03.2020 Депутаты ГД 
М.В.Дегтярев, 
Ю.В.Афонин, 
В.Г.Газзаев, 
И.В.Лебедев, 
Д.Ю.Пирог 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

31.07.2020 

29 920676-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» в части совершенствования нормативно-
правового регулирования статуса физкультурно-спортивных обществ 

12.03.2020 Депутаты ГД 
М.В.Дегтярев, 
Ю.В.Афонин, 
В.Г.Газзаев, 
И.В.Лебедев, 
Д.Ю.Пирог 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

31.07.2020 

30 884178-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "О беженцах" 
(Об исключении получения разрешения на постоянное проживание из 
перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища на 
территории Российской Федерации) 

17.01.2020 Депутаты ГД 
Л.И.Калашников, 
В.П.Водолацкий, 
О.Н.Епифанова, 
П.В.Шперов 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

31.07.2020 

31 849806-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 
(в части урегулирования отдельных вопросов, связанных с предоставлением 
жилищных субсидий) 

02.12.2019 Депутаты ГД 
О.А.Бондарь, 
В.В.Рудченко, 
С.А.Пахомов, 
А.А.Гетта, 
Показать еще 49 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

31.07.2020 

32 847595-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "О клиринге, клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части создания правовых условий для 
формирования товарных имущественных пулов 

28.11.2019 Депутаты ГД 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
В.А.Агаев, 
Показать еще 4 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

31.07.2020 

33 681101-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами» и Федеральный закон               
«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения» (в части совершенствования правового 
регулирования отношений в области охраны земель сельскохозяйственного 
назначения) 

03.04.2019 Депутаты ГД 
В.И.Кашин, 
О.А.Лебедев, 
А.Ж.Бифов, 
Н.В.Коломейцев, 
Н.В.Арефьев, 
Член СФ 
С.В.Белоусов 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

31.07.2020 

34 903584-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 38 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части признания отдельных видов объектов 
гражданских прав имуществом для целей налогообложения) 

18.02.2020 Депутаты ГД 
А.М.Макаров, 
Г.Я.Хор, 
Л.Я.Симановский, 
В.М.Резник, 
Показать еще 5 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

20.07.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/920681-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/920676-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/884178-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/849806-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/847595-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/681101-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/903584-7


35 818206-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 14.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части упрощения процедуры 
самостоятельного исправления допущенных налогоплательщиками ошибок в 
целях освобождения от административной ответственности) 

21.10.2019 Члены СФ 
А.Ю.Русских, 
А.Ю.Пронюшкин, 
А.А.Салпагаров, 
В.В.Лаптев, 
Депутаты ГД 
А.Н.Ищенко, 
П.М.Федяев, 
М.В.Щапов 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

20.07.2020 

36 632642-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» (в части уточнения условий предоставления жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера) 

24.01.2019 Депутаты ГД 
В.В.Рудченко, 
О.А.Бондарь, 
С.Г.Каргинов, 
А.В.Корниенко, 
Показать еще 9 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

20.07.2020 

37 386109-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" 
(в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, 
распространяемой с нарушением законодательства) 

12.02.2018 Депутаты ГД 
М.А.Мукабенова, 
О.А.Николаев, 
А.А.Ющенко, 
П.О.Толстой, 
Показать еще 23 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

08.06.2020 

38 840167-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и 
приостановлении действия отдельных положений Федерального закона           
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" (в части изменения подходов к ценообразованию при 
заключении договоров обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств) 

20.11.2019 Депутаты ГД 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
В.А.Агаев, 
О.А.Николаев, 
Показать еще 5 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

25.05.2020 

39 942463-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 333-35 Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части освобождения от уплаты государственной пошлины за 
прием в гражданство Российской Федерации лиц, проживающих на 
территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины) 

14.04.2020 Депутаты ГД 
Р.И.Бальбек, 
А.Г.Аксаков, 
В.П.Водолацкий, 
С.А.Вострецов, 
Показать еще 13 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

24.04.2020 

40 926856-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 13-3 Федерального закона "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Об исключении 
ограничения обращений иностранного гражданина за переоформлением 
патента) 

20.03.2020 Депутат ГД 
Л.И.Калашников 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

24.04.2020 

41 862653-7 В архиве 
О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации 

16.12.2019 Депутаты ГД 
А.М.Макаров, 
Г.Я.Хор, 
В.С.Шурчанов, 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.04.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/818206-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/632642-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/386109-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/840167-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/942463-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/926856-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/862653-7


С.М.Катасонов, 
Показать еще 22 

42 859251-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "Об особенностях 
реорганизации федерального государственного унитарного предприятия 
"Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта 
России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части уточнения порядка оценки имущества) 

11.12.2019 Депутаты ГД 
Н.П.Николаев, 
С.А.Гаврилов, 
Р.В.Кармазина, 
В.А.Елыкомов, 
Показать еще 28 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.04.2020 

43 792485-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 74 Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» (в части размещения Банком 
России информации о введении запрета на привлечение денежных средств 
физических лиц во вклады и (или) открытие и ведение банковских счетов 
физических лиц) 

11.09.2019 Депутаты ГД 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
В.А.Агаев, 
Показать еще 20 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.04.2020 

44 758765-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О днях воинской 
славы и памятных датах России" и статьи 2 и 11 Закона Российской 
Федерации "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" 
(в части уточнения порядка проведения мероприятий, связанных с 
памятными датами России, и иных мерах по сохранению народной памяти) 

22.07.2019 Депутаты ГД 
И.А.Яровая, 
А.К.Исаев, 
И.И.Мельников, 
Н.В.Коломейцев, 
Показать еще 17 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.04.2020 

45 722371-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 83 и 84 Воздушного кодекса Российской 
Федерации (об охране аэропортов и объектов их инфраструктуры) 

31.05.2019 Члены СФ 
А.В.Синицын, 
В.С.Тимченко, 
М.Н.Пономарев, 
Д.Г.Кузьмин, 
Депутаты ГД 
С.В.Чижов, 
М.В.Щапов 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.04.2020 

46 565355-7 В архиве 
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части установления повышенной административной 
ответственности за обращение фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и за оборот фальсифицированных биологически 
активных добавок с использованием средств массовой информации либо 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети "Интернет") 

15.10.2018 Депутаты ГД 
И.А.Яровая, 
Т.В.Плетнева, 
Э.А.Валеев, 
О.В.Окунева, 
Показать еще 46 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.04.2020 

47 565354-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 238-1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (об усилении ответственности за оборот фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных 
биологически активных добавок в сети "Интернет") 

15.10.2018 Депутаты ГД 
И.А.Яровая, 
Т.В.Плетнева, 
Э.А.Валеев, 
О.В.Окунева, 
Показать еще 44 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.04.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/859251-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/792485-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/758765-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/722371-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/565355-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/565354-7


48 722163-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 10 Федерального закона                                  
"О негосударственных пенсионных фондах" по вопросам назначения 
негосударственных пенсий 

31.05.2019 Депутаты ГД 
А.Г.Аксаков, 
П.О.Толстой, 
И.Б.Дивинский, 
Д.С.Скриванов, 
Показать еще 6 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

18.03.2020 

49 797249-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" 

20.09.2019 Депутаты ГД 
В.В.Володин, 
С.И.Неверов, 
И.А.Яровая, 
Г.А.Зюганов, 
Показать еще 4 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.03.2020 

50 606698-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (об исключении административной 
ответственности при использовании нацистской символики в произведениях 
науки, литературы, искусства) 

12.12.2018 Депутаты ГД 
Е.А.Ямпольская, 
В.И.Пискарев, 
П.О.Толстой, 
В.В.Бортко, 
Показать еще 11 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.03.2020 

51 638980-7 В архиве 
О признании утратившим силу пункта 5 части 4 статьи 28 Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» (в части формирования средств страховой медицинской 
организации) 

05.02.2019 Депутаты ГД 
О.А.Бондарь, 
Н.М.Харитонов, 
С.Г.Каргинов, 
В.Н.Пивненко, 
Показать еще 27 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

28.01.2020 

52 815115-7 В архиве 
О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации 

16.10.2019 Депутаты ГД 
С.И.Неверов, 
В.В.Жириновский, 
Г.Г.Онищенко, 
О.В.Тимофеева, 
Показать еще 10 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

28.12.2019 

53 710629-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" в части создания дополнительных 
гарантий безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

16.05.2019 Депутаты ГД 
И.А.Яровая, 
Н.В.Панков, 
С.В.Чижов, 
В.М.Миронова, 
Показать еще 44 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

28.12.2019 

54 686768-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации 

11.04.2019 Депутаты ГД 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
В.А.Агаев, 
Показать еще 5 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

28.12.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/722163-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/797249-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606698-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/638980-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/815115-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/710629-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/686768-7


55 660621-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "О мелиорации земель" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования правового регулирования проведения 
агролесомелиорации 

06.03.2019 Депутаты ГД 
В.И.Кашин, 
В.Н.Плотников, 
В.Б.Кидяев, 
А.Н.Хайруллин, 
Показать еще 19 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

28.12.2019 

56 761385-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 7 и 7-2 Федерального закона                                 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения 
вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, 
осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств 

24.07.2019 Депутаты ГД 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
А.Н.Изотов, 
Показать еще 15 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

16.12.2019 

57 757423-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" (об обеспечении потребителям возможности 
использования предварительно установленных российских программ для 
электронных вычислительных машин при продаже отдельных видов 
технически сложных товаров) 

18.07.2019 Депутаты ГД 
С.А.Жигарев, 
В.В.Гутенев, 
О.А.Николаев, 
А.А.Ющенко, 
С.В.Чиндяскин, 
А.В.Канаев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

02.12.2019 

58 707755-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (в части предоставления права детям, проживающим в одной 
семье, преимущественного приема на обучение по программам начального 
общего образования в государственные и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и сестры) 

13.05.2019 Депутаты ГД 
П.В.Крашенинников 
Т.В.Плетнева, 
И.А.Яровая, 
А.К.Исаев, 
Показать еще 39 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

02.12.2019 

59 606648-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об увековечении 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности» (в части исключения запрета для публичного 
демонстрирования нацисткой символики или атрибутики в произведениях 
науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и 
просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма) 

12.12.2018 Депутаты ГД 
Е.А.Ямпольская, 
В.И.Пискарев, 
П.О.Толстой, 
В.В.Бортко, 
Показать еще 11 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

02.12.2019 

60 473562-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" (в части отстранения от 
замещаемой должности гражданской службы) 

25.05.2018 Депутаты ГД 
Д.А.Парфенов, 
С.Е.Савицкая, 
Р.Д.Курбанов, 
А.В.Куринный, 
Показать еще 5 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

02.12.2019 

61 816347-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
регистрации международных фондов 

17.10.2019 Депутаты ГД 
В.Н.Блоцкий, 
М.Е.Бугера, 
С.И.Крючек, 
Ф.С.Сибагатуллин 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

26.11.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/660621-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/761385-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/707755-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/473562-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/816347-7


Е.Б.Шулепов, 
М.С.Гаджиев, 
В.И.Афонский 

62 804015-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» (в части усиления защиты прав 
граждан – участников строительства) 

01.10.2019 Депутаты ГД 
В.В.Володин, 
И.И.Мельников, 
И.В.Лебедев, 
Н.П.Николаев, 
Г.П.Хованская, 
Е.С.Москвичев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

04.11.2019 

63 596512-7 В архиве 
О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» (в части предоставления в 
собственность на безвозмездной основе земельных участков организациям 
инвалидов) 

28.11.2018 Депутаты ГД 
О.Н.Смолин, 
М.Б.Терентьев, 
А.Б.Выборный, 
Р.А.Баталова, 
Показать еще 4 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

04.11.2019 

64 681486-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О гарантировании 
прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 
средств пенсионных накоплений" (в части уточнения одного из условий 
признания негосударственного пенсионного фонда соответствующим 
требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц) 

04.04.2019 Депутаты ГД 
А.Г.Аксаков, 
И.Б.Дивинский, 
О.А.Николаев, 
Е.Б.Шулепов, 
Показать еще 11 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

16.10.2019 

65 752536-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации (об установлении пониженной ставки налога на 
добавленную стоимость в отношении отдельных видов плодово-ягодной 
продукции) 

12.07.2019 Депутаты ГД 
В.В.Володин, 
С.И.Неверов, 
Г.А.Зюганов, 
В.В.Жириновский, 
С.М.Миронов, 
В.И.Кашин 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

02.08.2019 

66 684667-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части предотвращения неправомерных действий при 
осуществлении микрофинансовой деятельности) 

09.04.2019 Депутаты ГД 
В.В.Володин, 
А.Г.Аксаков, 
В.В.Жириновский, 
И.И.Мельников, 
Показать еще 4 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

02.08.2019 

67 671810-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 1 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (об уточнении отдельных понятий 
Федерального закона) 

21.03.2019 Депутат ГД 
М.Ю.Авдеев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/804015-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/596512-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/681486-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/752536-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/684667-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/671810-7


68 650809-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 
(в части урегулирования правового статуса отдельных категорий лиц, 
находящихся на территории Российской Федерации) 

21.02.2019 Депутаты ГД 
С.А.Гаврилов, 
Л.И.Калашников, 
И.И.Гильмутдинов 
Д.Ф.Вяткин, 
Показать еще 12 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

26.07.2019 

69 509280-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 43 и 44 Федерального закона "О прокуратуре 
Российской Федерации" (о прохождении службы в органах прокуратуры 
Российской Федерации) 

12.07.2018 Депутаты ГД 
Э.А.Валеев, 
В.И.Пискарев, 
Ю.П.Синельщиков, 
И.И.Квитка, 
Г.А.Карлов, 
Д.И.Савельев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

26.07.2019 

70 547034-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О гражданстве 
Российской Федерации" (в части совершенствования порядка уведомления о 
выходе из гражданства иностранного государства) 

12.09.2018 Депутаты ГД 
И.И.Гильмутдинов 
С.А.Гаврилов, 
Р.И.Бальбек, 
Р.Р.Ишсарин, 
Показать еще 11 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

18.07.2019 

71 346129-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 33 Федерального закона "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" и статьи 4 и 4.1 Федерального 
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" (в части исключения основания для отказа во включении 
организаций общероссийских общественных объединений инвалидов в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства) 

20.12.2017 Депутаты ГД 
М.Б.Терентьев, 
М.В.Тарасенко, 
К.Г.Слыщенко, 
В.В.Николаева, 
Показать еще 56 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

18.07.2019 

72 703816-7 В архиве 
О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 
погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о 
внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» 

07.05.2019 Депутаты ГД 
В.В.Володин, 
А.Г.Аксаков, 
В.В.Жириновский, 
И.И.Мельников, 
Показать еще 4 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

03.07.2019 

73 684672-7 В архиве 
О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (об освобождении от налогообложения материальной выгоды, 
полученной при реализации заемщиком права на получение «ипотечных 
каникул») 

09.04.2019 Депутаты ГД 
В.В.Володин, 
А.Г.Аксаков, 
В.В.Жириновский, 
И.И.Мельников, 
Показать еще 4 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

03.07.2019 

74 514138-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» (в части правового регулирования 
паломнической деятельности) 

19.07.2018 Депутаты ГД 
С.А.Гаврилов, 
Д.Ф.Вяткин, 
А.Ю.Брыксин, 
М.А.Иванов, 
Показать еще 6 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

03.07.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/650809-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/509280-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/547034-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/346129-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/703816-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/684672-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/514138-7


75 277335-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 39 и 40 Федерального закона "О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" (о конкретизации 
положений в части реализации помощниками членов Совета Федерации и 
помощниками депутатов Государственной Думы права на бесплатный проезд 
и обеспечения социальных гарантий деятельности заместителей 
Председателя Совета Федерации и заместителей Председателя 
Государственной Думы) 

04.10.2017 Депутаты ГД 
В.А.Васильев, 
В.В.Жириновский, 
А.Д.Жуков, 
Г.А.Зюганов, 
С.М.Миронов, 
Член СФ 
Е.В.Бушмин 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

03.07.2019 

76 685843-7 В архиве 
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
(об усилении уголовной ответственности за преступления против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта) 

10.04.2019 Депутаты ГД 
А.К.Исаев, 
В.И.Пискарев, 
В.Е.Деньгин, 
О.В.Окунева, 
Показать еще 10 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

17.06.2019 

77 684999-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 25-6 Федерального закона "О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и 
статью 13 Федерального закона "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" (в части совершенствования режима 
пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, являющихся 
творческими работниками) 

09.04.2019 Депутаты ГД 
Д.Ф.Вяткин, 
С.А.Гаврилов, 
М.С.Селимханов, 
Р.Р.Ишсарин, 
И.К.Сухарев, 
Д.В.Саблин 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

17.06.2019 

78 682709-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" 
(в части оптимизации порядка применения контрольно-кассовой техники) 

05.04.2019 Депутаты ГД 
А.М.Макаров, 
З.А.Муцоев, 
Г.Я.Хор, 
Л.Я.Симановский, 
Показать еще 52 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

07.06.2019 

79 668185-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 32-1 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» и статьи 19-1 и 46 Федерального закона 
«О связи» (в части уточнения перечня обязательных общедоступных 
телеканалов и (или) радиоканалов) 

18.03.2019 Депутаты ГД 
Е.В.Ревенко, 
Л.Л.Левин, 
С.М.Боярский, 
В.Е.Деньгин, 
Показать еще 16 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

07.06.2019 

80 655193-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части обеспечения реализации прав избирателей и 
совершенствования объема полномочий избирательных комиссий) 

27.02.2019 Депутаты ГД 
О.В.Савастьянова, 
И.Е.Марьяш, 
В.Н.Карамышев, 
А.А.Авдеев, 
Показать еще 7 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

29.05.2019 

81 513879-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 34 и 40 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе" (по вопросу поступления на военную службу 
по контракту иностранных граждан) 

19.07.2018 Депутаты ГД 
П.С.Дорохин, 
Ю.Н.Швыткин, 
А.А.Хохлов, 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

29.05.2019 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/277335-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/685843-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/684999-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/682709-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/668185-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/655193-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/513879-7


Р.Ю.Романенко, 
Показать еще 8 

82 655479-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, 
договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в 
целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, 
по требованию заемщика 

28.02.2019 Депутаты ГД 
В.В.Володин, 
А.Г.Аксаков, 
В.В.Жириновский, 
И.И.Мельников, 
Показать еще 4 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.05.2019 

83 607168-7 В архиве 
О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» 
(в части совершенствования администрирования отдельных налогов) 

12.12.2018 Депутаты ГД 
Г.Я.Хор, 
В.С.Шурчанов, 
А.А.Ремезков, 
С.М.Катасонов, 
Показать еще 11 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

15.04.2019 

84 876688-6 В архиве 
О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (в части запрета использования жилых помещений в качестве 
гостиницы, иного средства временного размещения, а также предоставления 
в них гостиничных услуг) 

07.09.2015 Депутаты ГД 
Г.П.Хованская, 
Е.Л.Николаева, 
А.Н.Абалаков, 
С.М.Катасонов, 
Показать еще 33 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

15.04.2019 

85 422924-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
(в части совершенствования законодательного регулирования вопросов 
государственной охраны историко-культурных музеев-заповедников и 
музейных комплексов) 

22.03.2018 Депутаты ГД 
С.С.Говорухин, 
В.В.Бортко, 
Е.Г.Драпеко, 
О.М.Казакова, 
Показать еще 22 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

21.02.2019 

86 462578-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 3.1 Федерального закона «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» 
(по вопросу предотвращения попытки иностранного вмешательства в 
избирательные процессы в Российской Федерации) 

10.05.2018 Депутаты ГД 
В.В.Пинский, 
А.Н.Диденко, 
М.В.Емельянов, 
Ю.П.Синельщико
в, 
Показать еще 36 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

28.12.2018 

87 560373-6 В архиве 
О внесении изменения в Закон Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» (в части установления дополнительных гарантий для 
журналистов) 

03.07.2014 Депутаты ГД 
М.Ю.Маркелов, 
В.Е.Деньгин, 
Я.Е.Нилов, 
Б.Л.Резник, 
Показать еще 11 

 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

28.12.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/655479-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/607168-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876688-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/422924-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/462578-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/560373-6


88 383057-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 45 Федерального закона "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" и статью 3 Федерального закона "О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (в части возможности 
привлечения добровольцев (волонтеров) к проведению отдельных видов 
работ по сохранению объекта культурного наследия) 

07.02.2018 Депутаты ГД 
С.С.Говорухин, 
Е.Г.Драпеко, 
О.М.Казакова, 
А.М.Шолохов, 
Показать еще 45 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

18.12.2018 

89 364444-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» и Федеральный закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
(в части дополнения основных направлений государственной аграрной 
политики и установления запрета на возврат поставщику продовольственных 
товаров, не проданных по истечении определенного срока) 

16.01.2018 Депутаты ГД 
И.А.Яровая, 
Э.А.Валеев, 
А.Н.Пономарев, 
Н.Д.Боева, 
Показать еще 33 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

28.11.2018 

90 369035-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части участия в управлении профсоюзом лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, а 
также должности муниципальной и государственной гражданской службы) 

22.01.2018 Депутаты ГД 
А.В.Балыбердин, 
С.В.Бессараб, 
В.В.Бокк, 
О.А.Бондарь, 
Показать еще 31 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

31.10.2018 

91 217278-7 В архиве 
О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации 
(о порядке предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, 
имеющим трех и более детей) 

05.07.2017 Депутаты ГД 
Т.В.Плетнева, 
О.Н.Смолин 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

11.10.2018 

92 285286-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части уточнения полномочий нотариуса) 

13.10.2017 Депутаты ГД 
С.А.Гаврилов, 
М.Е.Бугера 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

04.08.2018 

93 512254-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(в части предоставления права безвизового въезда в Российскую 
Федерацию, выезда из Российской Федерации иностранным гражданам и 
лицам без гражданства) 

17.07.2018 Депутаты ГД 
В.В.Володин, 
Г.А.Зюганов, 
В.В.Жириновский, 
С.И.Неверов, 
Показать еще 8 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

03.08.2018 

94 438863-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (в части изучения родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации и государственных языков 
республик, находящихся в составе Российской Федерации) 

10.04.2018 Депутаты ГД 
А.И.Аршинова, 
О.А.Николаев, 
О.Н.Смолин, 
Е.В.Строкова, 
Показать еще 20 

 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

03.08.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/383057-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/364444-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/369035-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217278-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/285286-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/512254-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/438863-7


95 366130-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (в части предоставления компенсации расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт) 

17.01.2018 Депутаты ГД 
М.А.Чернышев, 
А.Г.Сидякин, 
П.Р.Качкаев, 
И.В.Осипов, 
Показать еще 67 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2018 

96 322973-7 В архиве 
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части усиления административной 
ответственности за нарушение требований законодательства об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости) 

24.11.2017 Депутаты ГД 
В.В.Володин, 
С.И.Неверов, 
И.И.Мельников, 
И.В.Лебедев, 
Показать еще 5 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2018 

97 220429-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 114 и 115 Семейного кодекса Российской 
Федерации (в части уменьшения размера неустойки за несвоевременную 
уплату алиментов с учетом материального и семейного положения лица, 
обязанного уплачивать алименты) 

07.07.2017 Депутаты ГД 
Т.В.Плетнева, 
Г.И.Данчикова 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2018 

98 997129-6 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления порядка взаимодействия аудиторских 
организаций, индивидуальных аудиторов и Банка России) 

15.02.2016 Депутаты ГД 
Н.Н.Гончар, 
М.А.Мукабенова, 
В.В.Кумин, 
Ф.С.Сибагатуллин 
Показать еще 7 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2018 

99 630498-6 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» и статью 3 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и 
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» 
(в части уточнения порядка лицензирования) 

22.10.2014 Депутаты ГД 
В.И.Афонский, 
П.Н.Завальный, 
В.А.Агаев, 
Б.В.Агаев, 
Показать еще 8 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2018 

100 451522-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации (о совместных завещаниях и 
наследственных договорах) 

26.04.2018 Депутаты ГД 
П.В.Крашенинников, 
И.В.Белых, 
М.В.Емельянов, 
Ю.П.Синельщиков, 
Показать еще 9 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

19.07.2018 

101 976899-6 В архиве 
О внесении изменения в статью 46 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (об уточнении права подозреваемого получать копию 
постановления о возбуждении уголовного дела) 
 
 

19.01.2016 Депутат ГД 
К.А.Лазарев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

19.07.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/366130-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/322973-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/220429-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/997129-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/630498-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/451522-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/976899-6


102 347864-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 33 Федерального закона "О политических 
партиях" (в части увеличения размера государственного финансирования 
политических партий, принимавших участие в выборах Президента 
Российской Федерации) 

22.12.2017 Депутаты ГД 
В.В.Жириновский, 
Г.А.Зюганов, 
С.И.Неверов, 
С.М.Миронов 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

03.07.2018 

103 322981-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

24.11.2017 Депутаты ГД 
В.В.Володин, 
С.И.Неверов, 
И.И.Мельников, 
И.В.Лебедев, 
Показать еще 7 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

03.07.2018 

104 314065-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 47 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" 

14.11.2017 Депутаты ГД 
А.И.Аршинова, 
К.Г.Слыщенко, 
Г.А.Балыхин, 
А.В.Туров, 
Показать еще 96 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

03.07.2018 

105 1039273-6 В архиве 
О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации (об освобождении от обложения НДФЛ доходов 
физических лиц, полученных от реализации бытовой макулатуры) 

07.04.2016 Депутаты ГД 
А.И.Фокин, 
В.В.Терешкова, 
В.В.Трапезников, 
В.И.Афонский, 
Показать еще 21 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

03.07.2018 

106 73983-5 В архиве 
О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (по вопросу зачета времени содержания лица под стражей до 
вступления приговора суда в законную силу в срок отбывания наказания в 
виде лишения свободы) 

20.06.2008 Депутаты ГД 
П.В.Крашенинников, 
Т.Н.Москалькова, 
А.Д.Куликов, 
А.Е.Хинштейн, 
Р.М.Марданшин, 
Н.А.Шайденко, 
Е.Л.Николаева 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

03.07.2018 

107 434243-7 В архиве 
Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества 
«Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 

05.04.2018 Депутаты ГД 
Н.П.Николаев, 
А.Г.Аксаков, 
С.А.Гаврилов, 
Е.В.Строкова, 
Показать еще 23 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

29.06.2018 

108 275182-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части приведения к единообразию терминологии, касающейся 
коренных малочисленных народов Российской Федерации 

29.09.2017 Депутаты ГД 
И.И.Гильмутдинов 
Г.П.Ледков, 
Т.С.Гоголева, 
Е.А.Ямпольская, 
Показать еще 13 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

27.06.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/347864-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/322981-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/314065-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1039273-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/73983-5
https://sozd.duma.gov.ru/bill/434243-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/275182-7


109 223104-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" (в части предоставления абитуриентам из числа 
инвалидов права на внеконкурсный прием на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты 
при условии успешного прохождения вступительных испытаний путем подачи 
заявлений в несколько вузов) 

11.07.2017 Депутаты ГД 
О.Н.Смолин, 
Л.Н.Духанина, 
Е.А.Митина, 
И.И.Мельников, 
Показать еще 12 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

27.06.2018 

110 195449-7 В архиве 
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части установления 
административной ответственности за неисполнение обязанностей 
оператором поисковой системы) 

08.06.2017 Депутаты ГД 
М.Г.Кудрявцев, 
Н.И.Рыжак, 
А.А.Ющенко, 
М.Р.Хасанов, 
П.И.Пимашков 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

27.06.2018 

111 441399-7 В архиве 
О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств 

13.04.2018 Депутаты ГД 
В.В.Володин, 
Г.А.Зюганов, 
В.В.Жириновский, 
С.И.Неверов, 
Показать еще 377 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

04.06.2018 

112 115547-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации                           
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в части предоставления 
права на меры социальной поддержки детям независимо от места рождения, 
чьи родители постоянно проживали (работали) в зонах радиоактивного 
загрязнения) 

04.03.2017 Члены СФ 
В.В.Рязанский, 
Е.В.Бибикова, 
А.Г.Варфоломеев 
Л.П.Кононова, 
Показать еще 21 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

04.06.2018 

113 372781-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (о наследственных фондах) 

25.01.2018 Депутаты ГД 
П.В.Крашенинников, 
И.В.Белых, 
М.В.Емельянов, 
Ю.П.Синельщиков, 
Показать еще 16 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

23.05.2018 

114 346028-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской 
деятельности» и Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате (о депонировании) 

20.12.2017 Депутаты ГД 
П.В.Крашенинников, 
И.В.Белых, 
В.В.Пинский, 
М.В.Емельянов, 
Показать еще 15 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

23.05.2018 

115 346006-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 327 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (о депонировании) 

20.12.2017 Депутаты ГД 
П.В.Крашенинников, 
И.В.Белых, 
В.В.Пинский, 
М.В.Емельянов, 
Показать еще 15 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

23.05.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/223104-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/195449-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/441399-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/115547-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/372781-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/346028-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/346006-7


116 313594-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" в части страхования 
объектов товарной аквакультуры с государственной поддержкой 

14.11.2017 Депутаты ГД 
В.И.Кашин, 
А.Ж.Бифов, 
О.А.Лебедев, 
А.Н.Пономарев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

23.04.2018 

117 299785-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" (в части повышения уровня безопасности 
детей, а также качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и 
оздоровления детей) 

26.10.2017 Депутаты ГД 
И.А.Яровая, 
Ю.В.Кобзев, 
З.Я.Рахматуллина, 
Д.А.Белик, 
Показать еще 37 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

18.04.2018 

118 269861-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 5 и 5-1 Федерального закона                                  
"О противодействии терроризму" 

21.09.2017 Депутаты ГД 
В.А.Васильев, 
И.И.Мельников, 
В.И.Пискарев, 
Н.Д.Ковалев, 
Показать еще 54 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

18.04.2018 

119 228749-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О коммерческой 
тайне" (в части уточнения сведений, которые не могут составлять 
коммерческую тайну) 

18.07.2017 Депутаты ГД 
Я.Е.Нилов, 
О.И.Павлова, 
В.И.Мельник, 
М.В.Тарасенко, 
Показать еще 15 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

18.04.2018 

120 116620-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации 
(в части отнесения валежника к недревесным лесным ресурсам) 

06.03.2017 Депутаты ГД 
Н.П.Николаев, 
А.В.Чернышев, 
В.В.Николаева, 
А.В.Канаев, 
Показать еще 70 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

18.04.2018 

121 7093-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» (направлен на устранение имеющихся пробелов в правовом 
регулировании вопросов материально-технического обеспечения 
прокурорских работников) 

17.10.2016 Депутаты ГД 
Э.А.Валеев, 
Ю.П.Синельщиков, 
Р.Ю.Романенко 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

18.04.2018 

122 333436-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части предотвращения жестокого обращения 
с животными 

06.12.2017 Депутаты ГД 
В.В.Володин, 
И.И.Мельников, 
С.М.Миронов, 
О.В.Савастьянова 
Показать еще 5 

 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

07.03.2018 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/313594-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/299785-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/269861-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/228749-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116620-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/7093-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/333436-7


123 275075-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в целях обеспечения 
эффективности внедрения и эксплуатации системы электронной 
ветеринарной сертификации) 

29.09.2017 Депутаты ГД 
В.И.Кашин, 
А.Ж.Бифов, 
О.А.Лебедев, 
В.В.Белоусов, 
В.Л.Пашин 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

29.12.2017 

124 272688-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "О карантине растений" 
(в части продления срока введения в действие отдельных положений 
Федерального закона «О карантине растений») 

26.09.2017 Депутаты ГД 
В.И.Кашин, 
А.Ж.Бифов 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

29.12.2017 

125 1069701-6 В архиве 
О внесении изменений в статьи 1 и 14.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» (в части уточнения положений об 
общем собрании участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения) 

12.05.2016 Депутаты ГД 
О.В.Тимофеева, 
В.В.Климов, 
У.М.Умаханов, 
Б.К.Балашов, 
Показать еще 21 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

29.12.2017 

126 954664-6 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (в части установления условий по 
принятию решений о реорганизации и ликвидации медицинских организаций) 

15.12.2015 Депутаты ГД 
Н.Ф.Герасименко, 
О.А.Куликов, 
С.И.Фургал, 
С.Б.Дорофеев, 
Показать еще 26 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

29.12.2017 

127 936778-6 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(об уточнении полномочий субъекта Российской Федерации) 

24.11.2015 Депутаты ГД 
Е.С.Москвичев, 
В.Б.Ефимов, 
Р.С.Ильясов, 
С.Ю.Тен, 
О.В.Лебедев, 
В.Ф.Шрейдер, 
А.А.Андреев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

29.12.2017 

128 180670-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» (в части государственной поддержки научных и 
образовательных организаций, осуществляющих производство и 
переработку сельскохозяйственной продукции) 

19.05.2017 Депутаты ГД 
С.И.Неверов, 
В.И.Кашин, 
В.Н.Плотников, 
А.Ф.Лавриненко, 
Показать еще 23 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

28.12.2017 

129 308781-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (в целях усиления уголовной ответственности за жестокое 
обращение с животными) 

08.11.2017 Депутаты ГД 
О.В.Шеин, 
В.В.Бурматов, 
Е.Г.Драпеко, 
С.А.Вострецов, 
Показать еще 12 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

20.12.2017 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/275075-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/272688-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1069701-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/954664-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/936778-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/180670-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/308781-7


130 193498-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" 
(о наделении нотариусов правом запрашивать информацию) 

06.06.2017 Депутаты ГД 
П.В.Крашенинников, 
В.В.Пинский, 
М.В.Емельянов, 
Ю.П.Синельщиков, 
Показать еще 28 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

20.12.2017 

131 184271-7 В архиве 
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части установления 
административной ответственности за неисполнение обязанностей 
организатором распространения информации в сети «Интернет», 
обеспечивающим предоставление информационно-коммуникационных 
сервисов обмена мгновенными сообщениями) 

24.05.2017 Депутаты ГД 
М.А.Мукабенова, 
О.А.Николаев, 
А.А.Ющенко, 
О.М.Казакова, 
Показать еще 4 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

20.12.2017 

132 236830-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 29 и 34 Федерального закона                                 
"О политических партиях" (в части прозрачности финансирования 
политических партий) 

28.07.2017 Депутаты ГД 
А.Б.Выборный, 
С.А.Вострецов, 
И.В.Сапко, 
Р.А.Азимов, 
Показать еще 37 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

05.12.2017 

133 49153-6 В архиве 
О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации 

05.04.2012 Депутаты ГД 
Я.Е.Нилов, 
А.Н.Свинцов, 
А.С.Старовойтов, 
Р.С.Ильясов, 
А.А.Андреев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

05.12.2017 

134 220209-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" (в части совершенствования 
порядка рассмотрения обращений граждан, в том числе в форме 
электронного документа) 

07.07.2017 Депутаты ГД 
Д.Ф.Вяткин, 
С.А.Гаврилов, 
А.И.Голушко, 
З.А.Муцоев, 
Показать еще 26 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

27.11.2017 

135 29805-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 242 и 243 Трудового кодекса Российской 
Федерации (в части приведения в соответствие с терминологией Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях) 

17.11.2016 Депутат ГД 
В.Ф.Рашкин 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

27.11.2017 

136 275060-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 10.4 и 15.3 Федерального закона                         
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»             
и статью 6 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» (в части уточнения порядка ограничения доступа к 
информации, распространяемой с нарушением закона) 

29.09.2017 Депутаты ГД 
Ю.Н.Швыткин, 
О.А.Николаев, 
А.А.Ющенко, 
И.В.Белых, 
В.М.Новиков, 
А.Л.Красов, 
Ш.Ю.Саралиев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

25.11.2017 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/193498-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/184271-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/236830-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/49153-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/220209-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/29805-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/275060-7


137 779566-6 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования обязательных требований к 
учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам 
финансовых организаций 

27.04.2015 Депутаты ГД 
Н.Н.Гончар, 
В.В.Кумин, 
А.Г.Аксаков, 
Н.В.Герасимова, 
Е.А.Вторыгина 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

31.07.2017 

138 195446-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (в части уточнения 
порядка ограничения доступа к информационным ресурсам) 

08.06.2017 Депутаты ГД 
М.Г.Кудрявцев, 
Н.И.Рыжак, 
А.А.Ющенко, 
Ш.Ю.Саралиев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2017 

139 195444-7 В архиве 
О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации 
(в части установления ответственности за незаконные выдачу и получение 
избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) 

08.06.2017 Член СФ 
А.А.Клишас, 
Депутаты ГД 
П.В.Крашенинников, 
В.В.Пинский, 
О.Н.Смолин, 
Показать еще 11 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2017 

140 184222-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 10-1 и 15-4 Федерального закона                       
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
(в части уточнения обязанностей организатора распространения 
информации в сети) 

24.05.2017 Депутаты ГД 
М.А.Мукабенова, 
О.А.Николаев, 
А.А.Ющенко, 
С.В.Чиндяскин, 
М.С.Шеремет 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2017 

141 156692-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской 
Федерации" и статьи 8 и 14 Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (об уточнении оснований 
отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации) 

21.04.2017 Депутаты ГД 
В.В.Володин, 
В.А.Васильев, 
В.В.Жириновский, 
Г.А.Зюганов, 
Показать еще 6 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2017 

142 156690-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 393 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (о дополнении перечня органов, в которые может 
направляться обвинительный приговор суда) 

21.04.2017 Депутаты ГД 
В.В.Володин, 
В.А.Васильев, 
В.В.Жириновский, 
Г.А.Зюганов, 
Показать еще 6 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2017 

143 120495-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 5 Трудового кодекса Российской Федерации 
в части уточнения порядка внесения изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации 

10.03.2017 Депутаты ГД 
Я.Е.Нилов, 
Н.В.Коломейцев, 
М.В.Тарасенко, 
В.В.Кабанова, 
Показать еще 22 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2017 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/779566-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/195446-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/195444-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/184222-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/156692-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/156690-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/120495-7


144 113667-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 154 и 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части уточнения порядка определения 
расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме) 

02.03.2017 Депутаты ГД 
А.Г.Сидякин, 
П.Р.Качкаев, 
Г.П.Хованская, 
С.В.Натаров, 
Показать еще 47 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2017 

145 103313-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об опеке и 
попечительстве" в части защиты интересов несовершеннолетнего ребенка 

15.02.2017 Депутаты ГД 
С.А.Гаврилов, 
О.Ю.Баталина, 
Е.А.Вторыгина, 
Т.В.Плетнева, 
Показать еще 39 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2017 

146 61916-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации (об уточнении 
порядка информационного взаимодействия при внесении сведений об 
объектах культурного наследия в Единый государственный реестр 
недвижимости) 

22.12.2016 Депутаты ГД 
С.С.Говорухин, 
И.Д.Кобзон, 
Е.Г.Драпеко, 
В.В.Бортко, 
Показать еще 21 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

30.07.2017 

147 142751-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» (о продлении срока обмена водительских 
удостоверений) 

05.04.2017 Депутаты ГД 
Е.С.Москвичев, 
В.Б.Ефимов, 
В.Б.Кидяев, 
Н.В.Панков, 
Показать еще 31 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

26.07.2017 

148 721607-6 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (об установлении срока запрета на замещение должностей 
государственной гражданской и муниципальной служб для граждан, 
признанных не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований) 

13.02.2015 Депутаты ГД 
А.Л.Красов, 
Ф.А.Клинцевич, 
В.М.Заварзин, 
А.Н.Пономарев, 
Показать еще 16 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

26.07.2017 

149 631010-6 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 
9.1 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" (в части регулирования полномочий органов местного 
самоуправления в области физической культуры и спорта) 

22.10.2014 Депутаты ГД 
А.В.Ломакин-
Румянцев, 
О.К.Красильникова, 
С.А.Поддубный, 
В.А.Третьяк, 
Показать еще 9 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

26.07.2017 

150 22435-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (о расширении круга лиц, 
имеющих право на социальную пенсию по случаю потери кормильца) 

08.11.2016 Члены СФ 
В.И.Матвиенко, 
Г.Н.Карелова, 
В.В.Кондрашин, 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

19.07.2017 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/113667-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/103313-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/61916-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/142751-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/721607-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/631010-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/22435-7


Н.Н.Болтенко, 
Показать еще 54 

151 98874-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 1.1 и 5 Закона Российской Федерации "О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы" (об уточнении льгот Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в части 
предоставления земельных участков) 

10.02.2017 Депутаты ГД 
А.Л.Красов, 
С.Е.Савицкая, 
В.И.Богодухов, 
П.С.Дорохин, 
Показать еще 20 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.07.2017 

152 88454-7 В архиве 
О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О развитии 
сельского хозяйства" (в части дополнения круга лиц, участвующих в 
государственных закупочных интервенциях) 

27.01.2017 Депутаты ГД 
А.Н.Хайруллин, 
В.Н.Плотников, 
Г.В.Кулик, 
Н.Д.Боева, 
Показать еще 42 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.07.2017 

153 86582-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (о федеральных государственных органах, осуществляющих 
пенсионное обеспечение военных прокуроров и следователей, а также 
устанавливающих требования к состоянию их здоровья) 

25.01.2017 Депутаты ГД 
Э.А.Валеев, 
В.И.Пискарев, 
И.И.Квитка, 
Ю.П.Синельщиков, 
Показать еще 20 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.07.2017 

154 1102447-6 В архиве 
О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
(об ограничении продолжительности ежедневной работы (смены) для 
работников в возрасте четырнадцати лет) 

17.06.2016 Депутат ГД 
В.Г.Соловьев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.07.2017 

155 1039291-6 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования отношений в области 
аквакультуры (рыбоводства) 

07.04.2016 Депутаты ГД 
С.Е.Нарышкин, 
В.И.Кашин, 
В.А.Язев, 
И.И.Никитчук, 
Показать еще 19 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.07.2017 

156 1020371-6 В архиве 
О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" и Федеральный закон "О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства" (в части установления запрета на участие 
офшорных компаний в приватизации) 

17.03.2016 Депутаты ГД 
С.А.Гаврилов, 
Н.В.Арефьев, 
Н.Н.Иванов, 
И.И.Никитчук, 
Н.И.Васильев, 
В.В.Белоусов, 
М.В.Щапов 
 
 
 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.07.2017 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/98874-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/88454-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/86582-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1102447-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1039291-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1020371-6


157 892161-6 В архиве 
О внесении изменений в статью 55-2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статью 3-3 Федерального закона "О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
(в части уточнения положений о возмещении вреда, причиненного 
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 
нарушении требований безопасности при строительстве) 

01.10.2015 Депутат ГД 
А.Ю.Русских 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

18.06.2017 

158 118707-7 В архиве 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и 
статью 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" в части установления дополнительных 
механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение 
детей к суицидальному поведению 

09.03.2017 Депутаты ГД 
И.А.Яровая, 
О.В.Окунева, 
М.И.Щаблыкин, 
В.П.Водолацкий, 
Показать еще 86 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

07.06.2017 

159 118634-7 В архиве 
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части 
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению 

09.03.2017 Депутаты ГД 
И.А.Яровая, 
О.В.Окунева, 
М.И.Щаблыкин, 
В.П.Водолацкий, 
Показать еще 80 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

07.06.2017 

160 66499-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в связи с созданием дополнительных механизмов финансового 
оздоровления кредитных организаций) 

28.12.2016 Депутаты ГД 
А.Г.Аксаков, 
О.А.Николаев, 
И.Б.Дивинский, 
Ю.П.Олейников, 
Показать еще 15 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.05.2017 

161 66477-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части создания многоуровневой банковской системы) 

28.12.2016 Депутаты ГД 
А.Г.Аксаков, 
О.А.Николаев, 
И.Б.Дивинский, 
Ю.П.Олейников, 
Показать еще 15 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.05.2017 

162 29421-7 В архиве 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части выплаты пособия по безработице детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) 

16.11.2016 Депутаты ГД 
О.Ю.Баталина, 
О.В.Окунева, 
Н.Б.Колесникова, 
Н.А.Черняева, 
Показать еще 41 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.05.2017 

163 1152090-6 В архиве 
О внесении изменений в статью 71 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" (в части уточнения особого права при приеме 
инвалидов на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета) 

17.08.2016 Депутаты ГД 
О.Н.Смолин, 
Е.А.Митина, 
А.И.Аршинова, 
В.М.Кононов, 
Показать еще 10 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

01.05.2017 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/892161-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/118707-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/118634-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/66499-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/66477-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/29421-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1152090-6


164 1107353-6 В архиве 
О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части установления отдельной организационно-правовой 
формы для Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат 
субъектов Российской Федерации 

23.06.2016 Депутаты ГД 
П.В.Крашенинников 
В.Н.Плигин, 
С.А.Гаврилов, 
Я.Е.Нилов, 
В.В.Белоусов 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

07.02.2017 

165 55549-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 4 и 8 Федерального закона                             
"Об Общественной палате Российской Федерации" 

15.12.2016 Депутаты ГД 
С.А.Гаврилов, 
Д.Ф.Вяткин, 
Р.Р.Ишсарин, 
Р.А.Баталова, 
Показать еще 15 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

29.12.2016 

166 1050451-6 В архиве 
О признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации (в части уточнения полномочий органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
мобилизационной подготовки и мобилизации, осуществляемых на 
территории автономного округа, входящего в состав края, области) 

20.04.2016 Архангельское 
областное 
Собрание 
депутатов, 
Собрание 
депутатов 
Ненецкого 
автономного 
округа, 
Члены СФ 
Л.П.Кононова, 
В.Н.Павленко, 
Показать еще 4 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

29.12.2016 

167 29256-7 В архиве 
О внесении изменений в статьи 37 и 40 Федерального закона "О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" 

16.11.2016 Депутаты ГД 
И.И.Мельников, 
И.В.Лебедев, 
С.М.Миронов, 
В.А.Васильев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

20.12.2016 

168 28848-7 В архиве 
О внесении изменения в статью 33 Федерального закона "О политических 
партиях" 

16.11.2016 Депутаты ГД 
И.И.Мельников, 
И.В.Лебедев, 
С.М.Миронов, 
В.А.Васильев 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

20.12.2016 

169 1077811-6 В архиве 
О внесении изменений в статьи 41.5 и 48 Федерального закона                           
«О прокуратуре Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона           
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и 
военных следственных органах Следственного комитета Российской 
Федерации» (направлен на совершенствование правового регулирования 
порядка перевода к новому месту службы военных прокуроров) 

20.05.2016 Депутаты ГД 
В.А.Поневежский, 
Э.А.Валеев, 
А.Б.Выборный, 
Р.Д.Курбанов, 
Показать еще 11 

8.2 Опубликование закона 
(Опубликование закона) 

 закон опубликован 

20.12.2016 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1107353-6
https://sozd.duma.gov.ru/bill/55549-7
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https://sozd.duma.gov.ru/bill/29256-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/28848-7
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