
УТВЕРЖДЕНА 

(решение Комитета от 20 октября 2016 года № 4) 

 

ПРОГРАММА 

 законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2016 года 

 Комитет Государственной Думы по охране здоровья 

 

№ Наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Дата внесения, в 

Государственную 

Думу, 

регистрационный 

номер 

Комитет 

Государственной 

Думы - 

соисполнитель  

Дата и результат 

последнего рассмотрения 

Плановые сроки 

рассмотрения 

Государственной 

Думой 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "Об исчислении 

времени" 

 

 

 

 

Саратовская областная Дума 26.05.2016 

№ 1083558-6 * 

 

 

 

 

 

 

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
14.06.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

 

октябрь 

2.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "О донорстве крови и ее 

компонентов" (в части установления 

порядков заготовки, хранения, 

транспортировки и клинического 

использования донорской крови и ее 

компонентов) 

Правительство Российской 

Федерации 

07.06.2016 

№ 1093630-6 * 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
20.06.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

октябрь 
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3.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" и 

статью 2 Федерального закона "О размере и 

порядке расчета тарифа страхового взноса 

на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения" 

 

Правительство Российской 

Федерации 

13.07.2016 

№ 1125403-6 * 

 

 

 

 

 

 

 

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
05.08.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

 

 

октябрь 

4.  О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О нормативе 

финансовых затрат в месяц на одного 

гражданина, получающего государственную 

социальную помощь в виде социальной 

услуги по обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов, на 

2016 год" 

Правительство Российской 

Федерации 

12.07.2016 

№ 1123959-6 * 

 

 
Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
05.08.2016  

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

 

 

ноябрь 

5.  Об исполнении бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования за 2005 год 

Правительство Российской 

Федерации 

07.06.2006 

№ 307335-4  

 Совет Государственной 

Думы (третье чтение) 

12.01.2012 

Решение: назначить 

ответственный комитет  

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 
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6.  О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части создания системы 

реабилитации лиц, допускающих 

незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, и 

противодействия обороту одурманивающих 

веществ 

Депутаты Государственной 

Думы И.А.Яровая, 

Ш.Ю.Саралиев, 

А.Н.Хайруллин, 

А.С.Делимханов, М.Х.Вахаев, 

М.М.Бариев, Ф.А.Клинцевич, 

Р.А.Баталова, В.Б.Кидяев, 

В.Е.Позгалев, А.И.Аршинова, 

А.С.Прокопьев, 

Н.Ф.Герасименко, 

А.Б.Выборный, 

Н.А.Шайденко, Л.Г.Фечина, 

С.Б.Дорофеев, 

В.Ю.Максимов;  

Член Совета Федерации 

С.Ф.Лисовский 

 

18.04.2013 

 

№ 262228-6 

 

Комитет 

Государственной 

Думы по 

безопасности и 

противодействию 

коррупции 

Совет Государственной 

Думы (первое чтение) 
12.05.2014 

Решение: разослать 

повторно законопроект 

для подготовки замечаний 

и предложений; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой  

ноябрь 

7.  О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака" (в части расширения перечня мест, 

разрешенных для курения) 

Депутаты Государственной 

Думы Д.Ф.Вяткин, 

В.Н.Плигин, Р.В.Кармазина, 

В.В.Иванов, В.В.Якушев, 

А.Н.Хайруллин, М.М.Бариев, 

М.А.Кожевникова, 

Р.А.Баталова, Н.В.Панков, 

Р.С.Ильясов, Т.К.Агузаров, 

Е.И.Кузьмичева, З.А.Муцоев, 

Н.В.Герасимова, О.Г.Борзова, 

Е.Н.Сенаторова, 

З.Я.Рахматуллина, 

С.В.Иванов, В.Ю.Максимов 

06.09.2013 

№ 339287-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (первое чтение) 
24.09.2015 

Решение: перенести 

рассмотрение 

законопроекта 

  

ноябрь 

8.  О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака" (в части расширения перечня мест, 

разрешенных для курения) 

 

Депутаты Государственной 

Думы Д.Ю.Носов, 

А.С.Кропачев, В.И.Бессонов, 

Д.И.Савельев 

03.12.2013 

№ 399953-6 

 

 Государственная Дума 

(первое чтение) 
25.09.2015 

Решение: перенести 

рассмотрение 

законопроекта на другое 

пленарное заседание  

 

 

 

 

ноябрь 
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9.  О внесении изменений и дополнений в 

статью 53.4 Федерального закона "О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах" (в части приведения в 

соответствие со статьей 20 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации) 

Депутаты Государственной 

Думы С.Ш.Мурзабаева, 

З.Я.Рахматуллина, 

Е.Н.Сенаторова, Г.В.Куранов, 

И.И.Гильмутдинов, 

Л.А.Огуль, Н.А.Шайденко, 

Р.Х.Натхо, О.Г.Борзова 

 

21.05.2014 

№ 527276-6 

Комитет 

Государственной 

Думы по вопросам 

семьи, женщин и 

детей 

Совет Государственной 

Думы (первое чтение) 
26.01.2015 

Решение: перенести 

рассмотрение 

законопроекта  

ноябрь 

10.  О внесении изменений в статью 56 

Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (о проведении 

искусственного прерывания беременности 

медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения) 

Депутаты Государственной 

Думы Е.Б.Мизулина, 

С.А.Попов, Л.А.Огуль, 

С.А.Гаврилов, М.М.Абасов, 

В.А.Крупенников, 

В.Ю.Максимов, О.Л.Михеев 

19.05.2015 

№ 796109-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (первое чтение) 
16.05.2016 

Решение: перенести 

рассмотрение 

законопроекта  

ноябрь 

11.  О внесении изменения в статью 55 

Федерального закона "Об обращении 

лекарственных средств" (в части запрета на 

розничную продажу лекарств для проведения 

медикаментозного прерывания беременности) 

Депутаты Государственной 

Думы Я.Е.Нилов, 

В.А.Крупенников, 

О.Л.Михеев 

19.05.2015 

№ 796125-6 

Комитет 

Государственной 

Думы по вопросам 

семьи, женщин и 

детей 

Совет Государственной 

Думы (первое чтение) 
19.05.2016 

Решение: перенести 

рассмотрение 

законопроекта  

ноябрь 

12.  О внесении изменения в статью 56 

Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 
(о предоставлении медицинской организацией 

беременной женщине ультразвукового 

исследования, а также консультации ) 

Депутаты Государственной 

Думы Е.Б.Мизулина, 

Я.Е.Нилов, Е.Н.Сенаторова, 

О.Н.Алимова, 

О.Н.Епифанова, 

С.А.Гаврилов, О.Л.Михеев 

19.05.2015 

№ 796136-6 

 

Комитет 

Государственной 

Думы по 

федеративному 

устройству и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

Совет Государственной 

Думы (первое чтение) 
16.05.2016 

Решение: перенести 

рассмотрение 

законопроекта  

ноябрь 

13.  О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака" (в части торговли табачной 

продукцией в нестационарных торговых 

объектах по реализации периодических 

печатных изданий) 

Депутаты Государственной 

Думы А.В.Туманов, 

В.С.Шурчанов, О.Л.Михеев 

18.06.2015 

№ 818428-6 

 

 
Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
29.06.2015 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

ноябрь 
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14.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обращении лекарственных 

средств" (в части аттестации уполномоченных 

лиц производителей лекарственных средств) 

 

Депутаты Государственной 

Думы С.В.Калашников, 

О.А.Куликов, А.С.Прокопьев, 

В.Ю.Максимов, А.П.Петров 

24.06.2015 

№ 822943-6 

 Совет Государственной 

Думы (первое чтение) 
19.10.2015 

Решение: перенести 

рассмотрение 

законопроекта  

 

ноябрь 

15.  О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части создания 

попечительских советов в медицинских 

организациях и осуществления гражданами 

добровольческой деятельности в 

медицинских организациях  

Правительство Российской 

Федерации 

10.11.2015 

№ 925107-6 

 Государственная Дума 

(первое чтение) 
22.12.2015 

Решение: принять 

законопроект в первом 

чтении; представить 

поправки к законопроекту  

ноябрь 

16.  О внесении ряда изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" по 

вопросу о предоставлении сведений, 

составляющих врачебную тайну, после 

смерти лица 

 

 

Депутаты Государственной 

Думы Р.М.Марданшин, 

С.Ш.Мурзабаева, 

М.М.Абасов, 

Ф.С.Сибагатуллин, 

В.П.Водолацкий, 

М.Т.Гаджиев, В.Ю.Максимов, 

М.М.Бариев, М.В.Слипенчук, 

И.Б.Богуславский, 

Р.Ш.Хайров, Б.К.Балашов 

10.11.2015 

№ 925329-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
17.12.2015 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

 

ноябрь 

17.  О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части установления 

ответственности за производство 

фальсифицированных пищевых продуктов" 

Депутаты Государственной 

Думы М.Н.Свергунова, 

В.Ю.Максимов 

11.11.2015 

№ 926545-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
17.12.2015 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

 

ноябрь 
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18.  О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона "Об обращении 

лекарственных средств" (в части 

регионального контроля за применением цен 

на лекарственные препараты) 

Законодательное Собрание 

Амурской области 

02.07.2015 

№ 829537-6 

 

 Государственная Дума 

(первое чтение) 
20.04.2016 

Решение: принять 

законопроект в первом 

чтении; представить 

поправки к законопроекту 

 

  

ноябрь 

19.  О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части приведения 

законодательных актов Российской Федерации 

в соответствие с Федеральным законом "Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации") 

Верховный Хурал 

(парламент) Республики Тыва 

26.11.2015 

№ 939069-6 

 

 Государственная Дума 

(первое чтение) 
20.04.2016 

Решение: принять 

законопроект в первом 

чтении; представить 

поправки к законопроекту 

 

  

ноябрь 

20.  О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части увеличения возраста, с 

которого допускается розничная продажа и 

потребление табачной продукции 

 

Член Совета Федерации 

А.В.Беляков 

07.12.2015 

№ 947033-6 

 

 

 

 

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
25.01.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 
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21.  О внесении изменения в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (в части 

установления условий по принятию решений о 

реорганизации и ликвидации медицинских 

организаций) 

Депутаты Государственной 

Думы Н.Ф.Герасименко, 

О.А.Куликов, С.И.Фургал, 

С.Б.Дорофеев, Л.А.Огуль, 

В.Ю.Максимов, 

С.Ш.Мурзабаева, 

Е.Ю.Ушакова, Р.Х.Натхо, 

Н.И.Васильев, Р.С.Ильясов, 

Н.В.Школкина, Е.А.Митина, 

В.В.Гутенев, А.П.Петров, 

Н.В.Герасимова, Л.Г.Фечина, 

Р.А.Шлегель, А.С.Прокопьев, 

О.Г.Борзова, Т.О.Алексеева, 

И.М.Гусева, Е.И.Кузьмичева, 

Н.В.Говорин, В.В.Иванов, 

Е.А.Вторыгина, 

Н.С.Максимова, 

И.В.Мануйлова; Член Совета 

Федерации С.В.Калашников; 

Государственное Собрание 

(Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) 

15.12.2015 

№ 954664-6 

 

 Государственная Дума 

(первое чтение) 
22.03.2016 

Решение: принять 

законопроект в первом 

чтении; представить 

поправки к законопроекту  

ноябрь 

22.  О внесении изменений в статьи 53 и 55 

Федерального закона "Об обращении 

лекарственных средств" 

 

Члены Совета Федерации 

Е.Ф.Лахова, Л.П.Кононова, 

Е.Б.Мизулина, Л.А.Косткина, 

Е.В.Афанасьева, 

Л.С.Гумерова, И.А.Гехт 

26.01.2016 

№ 983271-6 

 

  

 

 

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
17.03.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 
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23.  О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака" (в части ограничения мест для 

курения на открытом воздухе) 

Член Совета Федерации 

И.Н.Чернышев 

20.02.2016 

№ 1001781-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
11.04.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

 

ноябрь 

24.  О внесении изменений в статью 54 

Федерального закона "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" и 

статью 11 Федерального закона "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (о 

лечении от наркомании несовершеннолетних, 

привлеченных к административной 

ответственности, по решению суда) 

 

 

Архангельское областное 

Собрание депутатов 

24.02.2016 

№ 1002900-6 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
11.04.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

ноябрь 

25.  О внесении изменений в статью 55 

Федерального закона "Об обращении 

лекарственных средств" и статью 14.8 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в 

части размещения информации о наличии и 

стоимости жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов) 

 

 

Депутат Государственной 

Думы С.В.Иванов 

16.03.2016 

№ 1019429-6 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
18.04.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

ноябрь 
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26.  О внесении изменений в статью 63 

Федерального закона "Об обращении 

лекарственных средств" (в части указания 

предельной розничной цены на упаковке 

лекарственного препарата) 

 

Депутаты Государственной 

Думы В.Г.Швецов, 

И.Э.Матханов 

28.03.2016 

№ 1028778-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
10.05.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

 

ноябрь 

27.  О внесении изменений в статью 46 

Федерального закона "Об обращении 

лекарственных средств" (в части размещения 

основной информации о лекарственном 

препарате шрифтом Брайля на упаковке или в 

инструкции по его применению) 

Члены Совета Федерации 

А.И.Отке, В.И.Круглый 

20.04.2016 

№ 1051331-6 

 

 

 

 

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
06.06.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

ноябрь 

28.  О внесении изменения в статью 80 

Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 
(в части уточнения порядка установления 

предельных размеров розничных и оптовых 

надбавок на медицинские изделия) 

Депутаты Государственной 

Думы М.Л.Шаккум, 

Н.Ф.Герасименко, 

Б.К.Балашов, Н.И.Борцов, 

Р.Р.Ишмухаметов, 

Н.В.Говорин, 

В.П.Водолацкий, 

М.Т.Гаджиев, Р.Ш.Хайров, 

И.Б.Богуславский, 

У.М.Умаханов 

27.05.2016 

№ 1084138-6 

 

 

 
Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
06.06.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

 

ноябрь 
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29.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (в части 

расширения понятийного аппарата и 

распространения действия установленных 

санитарных норм звукового воздействия в 

утреннее время субботних, воскресных и 

праздничных дней) 

Депутат Государственной 

Думы М.В.Дегтярев 

01.03.2013 

№ 232405-6 

 

 Ответственный комитет 

(первое чтение) 
14.02.2014 

Решение: предложить 

субъекту права 

законодательной 

инициативы изменить 

текст законопроекта  

 

декабрь 

30.  О внесении изменений в статьи 33 и 81 

Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

(в части отдельных особенностей районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей) 

Государственное Собрание 

(Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия); Члены Совета 

Федерации А.К.Акимов, 

А.М.Ермаков, 

С.Л.Катанандов, 

С.М.Киричук, В.В.Литюшкин, 

И.В.Фомин, И.К.Чернышенко, 

В.А.Штыров 

 

11.10.2013 

№ 357089-6 

 

Комитет 

Государственной 

Думы по 

региональной 

политике и 

проблемам Севера 

и Дальнего 

Востока 

Совет Государственной 

Думы (первое чтение) 
16.06.2016 

Решение: перенести 

рассмотрение 

законопроекта 

 

декабрь 

31.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (в части 

установления обогащения отдельных групп 

пищевых продуктов отдельными 

микронутриентами) 

Депутаты Государственной 

Думы Н.Ф.Герасименко, 

С.Б.Дорофеев, 

С.Ш.Мурзабаева, 

О.Г.Борзова, Е.Ю.Ушакова, 

Р.Х.Натхо, Е.Н.Сенаторова, 

З.Я.Рахматуллина, 

Н.В.Герасимова, 

А.Г.Когогина, Н.А.Шайденко, 

М.М.Бариев, М.Т.Гаджиев, 

В.П.Водолацкий, 

Р.Ф.Абубакиров, А.П.Петров, 

Л.Г.Фечина, В.Ю.Максимов 

 

17.09.2014 

№ 604924-6 

 

 
Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
16.10.2014 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 
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32.  О внесении изменения в статью 28 

Федерального закона "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской 

Федерации" (в части формирования средств 

страховой медицинской организации) 

Законодательная Дума 

Томской области 

03.10.2014 

№  613951-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
13.11.2014 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

декабрь 

33.  О внесении изменения в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (в части 

установления условий по принятию решений о 

реорганизации и ликвидации медицинских 

организаций) 

Депутаты Государственной 

Думы С.В.Калашников, 

О.А.Куликов, А.А.Андреев, 

С.П.Обухов, В.П.Пешков, 

А.В.Корниенко, 

Н.Ф.Герасименко, 

С.Ш.Мурзабаева, 

В.Ю.Максимов, 

В.Ф.Шрейдер, 

П.И.Пимашков, 

С.Б.Дорофеев; 

Государственное Собрание 

(Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) 

28.10.2014 

№ 636886-6 

Комитет 

Государственной 

Думы по 

федеративному 

устройству и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

Совет Государственной 

Думы (первое чтение) 
12.10.2015 

Решение:  отложить 

рассмотрение 

законопроекта  

декабрь 

34.  О внесении изменений в статьи 28 и 38 

Федерального закона "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской 

Федерации" (в части формирования средств 

страховой медицинской организации) 

 

 

Курская областная Дума 09.12.2014 

№ 672321-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
22.12.2014 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

 

декабрь 
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35.  О внесении изменений в статью 8 Закона 

Российской Федерации "О трансплантации 

органов и (или) тканей человека" и статью 

47 Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" (в части изменения порядка 

изъятия органов и (или) тканей, а также 

уточнение механизма учета органов) 

Член Совета Федерации 

А.В.Беляков 

24.12.2014 

№  686380-6 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
29.01.2015 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

 

декабрь 

36.  О внесении изменения в статью 38 

Федерального закона "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской 

Федерации" (в части формирования средств 

страховой медицинской организации) 

Законодательное Собрание 

Калужской области 

28.02.2015 

№ 733293-6 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
26.03.2015 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

 

декабрь 

37.  О внесении изменения в Федеральный 

закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" (в части структуры 

тарифа на оплату медицинской помощи) 

 

Депутат Государственной 

Думы В.Ю.Максимов 

01.07.2015 

№  828244-6 

 Совет Государственной 

Думы (первое чтение) 
16.05.2016 

Решение: перенести 

рассмотрение 

законопроекта 

 

 

 

 

 

 

  

декабрь 
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38.  О внесении изменений в статью 31 

Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 
(об уточнении понятия «первая помощь») 

Депутаты Государственной 

Думы Н.Ф.Герасименко, 

С.Б.Дорофеев, 

Е.Н.Сенаторова, 

В.Ю.Максимов, М.М.Бариев, 

А.С.Прокопьев, Н.В.Говорин, 

Р.Х.Натхо, Н.В.Герасимова, 

О.Г.Борзова, О.В.Хоронжук, 

С.Ш.Мурзабаева 

15.09.2015 

№ 881467-6 

 

 
Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
21.03.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

 

декабрь 

39.  О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" 

 

 

 

 

Депутаты Государственной 

Думы М.Н.Свергунова, 

В.Ю.Максимов 

23.09.2015 

№ 886392-6 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
09.11.2015 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

 

 

декабрь 

40.  О Российском Красном Кресте 

 

 

 

Депутаты Государственной 

Думы С.В.Калашников, 

В.Ю.Максимов, Р.Х.Натхо, 

С.И.Фургал, Н.В.Герасимова, 

А.К.Пушков, О.В.Хоронжук, 

Н.И.Борцов, О.А.Куликов; 

Члены Совета Федерации 

В.В.Рязанский, 

А.Г.Варфоломеев 

29.09.2015 

№ 890109-6 

Комитет 

Государственной 

Думы по делам 

общественных 

объединений и 

религиозных 

организаций 

Совет Государственной 

Думы (первое чтение) 
21.04.2016 

Решение: назначить 

комитет-соисполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

  

декабрь 
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41.  О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона "О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской 

Федерации" (об обязанностях лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением 

в связи с туберкулезом, и больных 

туберкулезом) 

Государственное Собрание - 

Курултай Республики 

Башкортостан 

01.12.2015 

№ 943028-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
25.01.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

 

декабрь 

42.  О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака" (в части уточнения понятия 

"павильон") 

 

 

 

 

 

Депутаты Государственной 

Думы Д.Ю.Носов, 

Д.Х.Кононенко, М.М.Бариев 

03.02.2016 

№ 988729-6 

 

Комитет 

Государственной 

Думы по 

экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предприниматель-

ству  

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
17.03.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу; 

назначить комитет-

соисполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 
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43.  О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака" (в части торговли периодическими 

печатными изданиями в павильонах, 

реализующих табачную продукцию) 

Депутат Государственной 

Думы Д.Ю.Носов 

03.02.2016 

№ 988759-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
17.03.2016 

Решение:  назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

 

декабрь 

44.  О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с уточнением режима 

обращения веществ, содержащих 

анаболические стероиды 

Депутаты Государственной 

Думы С.Ш.Мурзабаева, 

В.Ю.Максимов, О.Г.Борзова, 

Н.В.Говорин 

19.02.2016 

№ 1001179-6  

 

 

 

 

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
11.04.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

декабрь 

45.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" и 

Федеральный закон "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской 

Федерации" (в части финансового 

обеспечения оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи) 

Депутаты Государственной 

Думы О.Г.Дмитриева, 

И.Д.Грачев, Н.Р.Петухова, 

А.Д.Крутов 

26.02.2016 

№ 1006212-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
11.04.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

декабрь 
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46.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (в части 

организации оказания медицинской помощи в 

районах Крайнего Севера) 

Депутаты Государственной 

Думы Ф.С.Тумусов, 

О.Л.Михеев 

26.02.2016 

№ 1006477-6  

 

Комитет 

Государственной 

Думы по 

региональной 

политике и 

проблемам Севера 

и Дальнего 

Востока 

 

 

 

Совет Государственной 

Думы (первое чтение) 
23.06.2016 

Решение: назначить 

комитет-соисполнитель 

декабрь 

47.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" (в 

части дифференциации нормативов объемов 

предоставления медицинской помощи) 

 

Депутаты Государственной 

Думы Ф.С.Тумусов, 

О.Л.Михеев 

29.02.2016 

№ 1007493-6 

 

Комитет 

Государственной 

Думы по 

региональной 

политике и 

проблемам Севера 

и Дальнего 

Востока 

 

 

 

 

Совет Государственной 

Думы (первое чтение) 
16.06.2016 

Решение: назначить 

комитет-соисполнитель  

декабрь 

48.  О внесении изменения в статью 8 Закона 

Российской Федерации "О трансплантации 

органов и (или) тканей человека" (в части 

информирования близких умершего о 

намерении изъятия органов и (или) тканей для 

трансплантации) 

Депутаты Государственной 

Думы С.И.Фургал, Я.Е.Нилов, 

В.В.Сысоев 

17.03.2016 

№ 1019961-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
18.04.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

 

 

 

 

 

 

декабрь 
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49.  О внесении изменения в статью 51 

Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 
(в части возможности пребывания родителей, 

иных членов семьи, законных представителей 

несовершеннолетних детей в отделении 

реанимации и палате интенсивной терапии) 

Депутаты Государственной 

Думы Н.Ф.Герасименко, 

Н.В.Говорин, 

М.М.Галимарданов, 

Е.А.Митина, 

З.Я.Рахматуллина, 

С.Б.Дорофеев, Л.А.Огуль, 

Е.Н.Сенаторова, 

А.Н.Хайруллин, Н.И.Борцов, 

В.С.Вшивцев, Н.В.Панков, 

О.В.Хоронжук, А.П.Петров, 

Е.И.Кузьмичева, М.М.Бариев, 

В.П.Водолацкий, 

М.Т.Гаджиев, У.М.Умаханов, 

О.Г.Борзова, Л.Г.Фечина, 

О.Ю.Баталина, 

В.Ю.Максимов 

21.03.2016 

№ 1023205-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
18.04.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

декабрь 

50.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (в части 

допуска родителей ребенка, иных членов 

семьи или его законных представителей в 

реанимационное отделение) 

Депутат Государственной 

Думы А.А.Агеев 

21.03.2016 

№ 1023710-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
18.04.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу 

декабрь 

51.   

О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака" (в части запрета розничной торговли 

табачными изделиями с 23.00 часов до 08.00 

часов по местному времени) 

Депутат Государственной 

Думы Д.Ю.Носов 

12.04.2016 

№ 1043343-6 

 

 
Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
19.05.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

декабрь 
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52.  О внесении изменения в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (в части 

установления порядка посещения пациента и 

пребывания родственников с ним в 

медицинской организации) 

 

 

 

Депутаты Государственной 

Думы С.И.Фургал, 

А.А.Ищенко, С.Г.Каргинов, 

И.К.Сухарев, В.В.Сысоев 

20.04.2016 

№ 1050382-6 

 

 

 

 

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
06.06.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

 

декабрь 

53.  Об особенностях оборота электронных 

систем доставки никотина (ЭСДН) 

 

 

 

Члены Совета Федерации 

В.В.Рязанский, 

И.Н.Чернышев; Депутаты 

Государственной Думы 

М.А.Шингаркин, 

С.М.Катасонов 

28.04.2016 

№ 1058051-6 

 

 

 

 

 

 

 

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
09.06.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

декабрь 

54.  О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об особенностях 

оборота электронных систем доставки 

никотина (ЭСДН)" 

Члены Совета Федерации 

В.В.Рязанский, 

И.Н.Чернышев; Депутаты 

Государственной Думы 

М.А.Шингаркин, 

С.М.Катасонов 

28.04.2016 

№ 1058131-6 

 

 

 

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
09.06.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

 

 

 

декабрь 
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55.  О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "Об исчислении 

времени" (об отнесении Саратовской области 

к 3-ей часовой зоне) 

Депутат Государственной 

Думы О.Н.Алимова 

28.04.2016 

№ 1058438-6 

 

 

 

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
14.06.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

декабрь 

56.  О внесении изменения в Федеральный 

закон "О донорстве крови и ее 

компонентов" 

Депутаты Государственной 

Думы С.М.Миронов, 

О.К.Красильникова, 

О.Л.Михеев 

11.05.2016 

№ 1067159-6 

 

 

 

 

 

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
05.08.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

декабрь 

57.  О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части требований, 

предъявляемых к процессам производства и 

транспортировки пищевой продукции) 

Депутаты Государственной 

Думы М.А.Кожевникова, 

П.М.Федяев, В.Ю.Максимов, 

Б.К.Балашов, Р.Ш.Хайров, 

И.М.Гусева, В.П.Водолацкий, 

М.Т.Гаджиев 

16.05.2016 

№ 1071721-6 

 

 

 
Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
14.06.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

 

 

 

 

декабрь 
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58.  О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" 

Депутаты Государственной 

Думы М.А.Кожевникова, 

В.Ю.Максимов, Б.К.Балашов, 

Р.Ш.Хайров, И.М.Гусева, 

В.П.Водолацкий, 

М.Т.Гаджиев 

16.05.2016 

№ 1071736-6 

 

 
Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
14.06.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

декабрь 

59.  О внесении изменений в статью 79-1 

Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 
(в части обеспечения проведения независимой 

оценки качества оказания медицинских услуг) 

Депутаты Государственной 

Думы С.Б.Дорофеев, 

Р.Р.Ишмухаметов, 

В.Ю.Максимов 

06.06.2016 

№ 1092251-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
23.06.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

декабрь 

60.  О внесении изменений в статью 51 

Федерального закона "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской 

Федерации" (в части единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам) 

Верховный Совет Республики 

Хакасия 

29.06.2016 

№ 1112764-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
05.08.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

 

 

 

 

декабрь 
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61.  О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 
(в части оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, страдающим 

алкоголизмом, при наличии 

информированного добровольного согласия 

одного из родителей или иного законного 

представителя) 

Государственное Собрание - 

Курултай Республики 

Башкортостан 

09.07.2016 

№ 1122377-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
05.08.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

декабрь 

62.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов" и в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (в части содержания 

пальмового масла в продуктах детского 

питания, а также ответственности за 

нарушение требований технических 

регламентов, предъявляемых к пищевой 

продукции) 

Законодательное собрание 

Ленинградской области 

26.07.2016 

№ 1136096-6 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
05.08.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

декабрь 

63.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

 

 

Депутаты Государственной 

Думы А.А.Агеев, О.А.Нилов 

13.09.2016 

№ 1173025-6 

 

 Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение) 
18.10.2016 

Решение: назначить 

ответственный комитет; 

представить отзывы, 

предложения и замечания 

к законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой 

 

декабрь 

 


