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Утвержден  

советом Общественной палаты  

Российской Федерации 

(Протокол № 55-С от 10 февраля 2021 года) 
 

План общественной экспертизы Общественной палаты Российской Федерации  

на 2021 год 
 

по состоянию на 1 апреля 2021 года 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

законопроекта/ 
Разработчик 

Наименование 

Планируемый срок 

внесения в Правительство 

РФ/ГД РФ 

Планируемая дата 

рассмотрения 

законопроекта ГД ФС РФ 

Дата внесения в 

план 

Состояние 

проведения 

экспертизы 

Комиссия по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий 

1 
Минсельхоз 

России 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части осуществления 

на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения, 

принадлежащих крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

февраль/июль 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 



2 

 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, 

сбыта произведенной ими 

продукции) 

2 № 942591-7 

О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

(об ограничении розничных 

торговых наценок на 

продовольственные товары первой 

необходимости) 

Внесен в ГД 

14.04.2020 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

определена 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

3 № 883663-7 

О внесении изменений в статью 

45 Земельного кодекса Российской 

Федерации и статью 6 

Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного 

назначения» в части 

совершенствования порядка 

изъятия земельных участков из 

земель сельскохозяйственного 

назначения 

Внесен в ГД 

17.01.2020 

Отклонен  

24.02.2021 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

4 № 685804-7 

О внесении изменений в статью 121 

Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного 

назначения» 

(в части совершенствования 

порядка признания земельных 

долей невостребованными) 

Внесен в ГД 

10.04.2019 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

определена 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/942591-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/883663-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/685804-7
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5 № 554108-7 

О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного 

назначения» 

(в части уточнения понятия 

«земельная доля») 

Внесен в ГД 

26.09.2018 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

определена 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

6 № 505883-7 

О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона «О развитии 

сельского хозяйства» 

(в части установления для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей льготных 

тарифов на энергоресурсы) 

Внесен в ГД 

09.07.2018 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

определена 

(апрель) 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

Комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО 

1 № 900526-7 

О внесении изменений в статью 

31.1 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» и 

статью 3 Федерального закона «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества» в 

части оказания имущественной 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

Внесен в ГД 

13.02.2020 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

определена 

(май) 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/554108-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/505883-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/900526-7
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2 № 221049-7 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» 

(в части установления 

дополнительных требований к 

руководителю и членам 

коллегиального исполнительного 

органа некоммерческой 

организации и ее структурных 

подразделений) 

Внесен в ГД 

08.07.2017 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

определена 

(июнь) 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

3 № 207015-7 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» 

(в части приведения Федерального 

закона «О некоммерческих 

организациях» в соответствие с 

положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации) 

Внесен в ГД 

23.06.2017 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

определена 

(июнь) 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

4 
№ 1077387-7 

 

О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(в целях установления 

ответственности за нарушение 

правил использования ящиков для 

сбора благотворительных 

пожертвований) 

Внесен в ГД 

17.12.2020 

Принят в 1 чтении 

17.03.2021 

Дата рассмотрения 

во 2 чтении – не 

определена 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

Согласование 

заключения 

5 

Минэкономразв

ития России 

 

№ 1123936-7 

О внесении изменений в статью 265 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Внесен в ГД 

04.03.2021 

Предполагаемая дата 

рассмотрения 

Резолюция 

Секретаря 

Общественной 

палаты РФ  

№ 295вн от 

Голосование по 

заключению 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/221049-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/207015-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1077387-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1123936-7
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 в 1 чтении –  

06.04.2021 

 16.03.2021 г. 

 

Комиссия по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности 

1 Минфин России 

О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации (в 

части реализации основных 

направлений налоговой политики) 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

май/июль 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

2 Минфин России 
Об исполнении федерального 

бюджета за 2020 год 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

май/1 августа 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

3 Минфин России 
О федеральном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

сентябрь/1 октября 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

4 
Минэкономразв

ития России 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите и 

поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

октябрь/январь 2022 г. 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 
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совершенствования правовых 

механизмов содействия реализации 

новых инвестиционных проектов) 

5 ФАС России 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите 

конкуренции» (в части 

совершенствования 

антимонопольного 

законодательства в соответствии с 

требованиями цифровой 

экономики) 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

июль/сентябрь 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

6 
Минэкономразв

ития России 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об особых 

экономических зонах в Российской 

Федерации» и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» (в части 

совершенствования порядка 

создания  

особых экономических зон и 

управления ими) 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

октябрь/январь 2022 г. 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

7 
Минэкономразв

ития России 

О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с 

принятием федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации» и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»  

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

октябрь/январь 2022 г. 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 
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8 Минтруд России 

Об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации за 2020 год 

 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

май/1 августа 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

9 Минтруд России 
Об исполнении бюджета Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации за 2020 год 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

май/1 августа 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

10 
Минздрав 

России 

Об исполнении бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования за 2020 

год 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

май/1 августа 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

11 Минтруд России 
Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2022 год 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

август/ноябрь 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

12 Минтруд России 

О бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

сентябрь/1 октября 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

13 Минтруд России 
О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

Протокол совета 

Общественной 
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на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

сентябрь/1 октября палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

14 
Минздрав 

России 

О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

сентябрь/1 октября 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

15 Минтруд России 

О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты 

труда» 

 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

сентябрь/1 октября 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

16 Минфин России 

О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части 

формирования новой категории 

налогоплательщиков - старателей и 

налогообложения старательской 

деятельности) 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

сентябрь/ноябрь 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

17 
Минэкономразв

ития России 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-

технической политике» (в части 

наделения Правительства 

Российской Федерации 

полномочием по формированию и 

ведению реестра конечных 

получателей государственной 

поддержки инновационной 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

февраль/апрель 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 
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деятельности) 

18 Минюст России 

О внесении изменений в статьи 9.2 

и 10 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» (в 

части установления обязательного 

предварительного одобрения 

совершения автономной 

некоммерческой организацией 

крупной сделки) 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

март/июнь 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

19 Минфин России 
Бюджетный кодекс  

Российской Федерации  

(новая редакция) 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

октябрь/январь 2022 г. 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

20 Минфин России 
О введении в действие  

Бюджетного кодекса  

Российской Федерации 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

октябрь/январь 2022 г. 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

21 Минфин России 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и признании 

утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

октябрь/январь 2022 г. 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 
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22 

 

№ 1115663-7 

 

О семеноводстве 

Внесен в ГД 

19.02.2021 

Предполагаемая дата 

рассмотрения 

в 1 чтении –   

13.04.2021 

Резолюция 

Секретаря 

Общественной 

палаты РФ  

№ 272вн от 

 12.03.2021 г. 

 

 

Комиссия по развитию высшего образования и науки 

1 

Минэкономразв

ития России 

 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-

технической политике» (в части 

наделения Правительства 

Российской Федерации 

полномочием по формированию и 

ведению реестра конечных 

получателей государственной 

поддержки инновационной 

деятельности) 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

февраль/апрель 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

2 

Рособрнадзор 

России 

 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (в части 

систематизации обязательных 

требований в сфере образования)  

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

октябрь/февраль 2022 г. 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

3 617692-7 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

инновационном центре «Сколково» 

и отдельные законодательные акты 

Внесен в ГД 

27.12.2018 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1115663-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/888395-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/888395-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/957354-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/617692-7
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Российской Федерации (в части 

особенностей осуществления 

образовательной деятельности и 

присуждения ученых степеней) 

определена 

(июнь) 

 10.02.2021 г. 

 

4 1044819-7 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части регулирования 

стоимости платных 

образовательных услуг 

Внесен в ГД 

27.10.2020 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

определена 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

Комиссия по ЖКХ, строительству и дорогам 

1 1077816-7 

О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

многоквартирном доме) 

 

Внесен в ГД 

17.12.2020 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

определена 

 

 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

Комиссия по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия 

1 
Росреестр 

России 

О наименованиях географических 

объектов 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

сентябрь/март 2022 г. 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

Подготовка 

заключения 

2 № 1024918-7 
О внесении изменения в 

Федеральный закон "О 

Внесен в ГД 

23.09.2020 
Резолюция 

Секретаря 
Согласование 

заключения 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1044819-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1077816-7
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#search=106587&npa=106587
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#search=106587&npa=106587
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024918-7
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государственной поддержке 

кинематографии Российской 

Федерации" (в части установления 

особенностей показа фильмов) 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

определена 

Общественной 

палаты РФ  

№ 183вн от 

 20.02.2021 г. 

 

3 № 1080003-7 

О внесении изменений в статью 17-

1 Федерального закона "О защите 

конкуренции" в целях 

совершенствования регулирования 

деятельности организаций культуры 

Внесен в ГД 

21.12.2020 

Принят в 1 чтении  

10.03.2021 

Дата рассмотрения  

во 2 чтении – не 

определена 

 

Резолюция 

Секретаря 

Общественной 

палаты РФ  

№ 183вн от 

 20.02.2021 г. 

 

Согласование 

заключения 

Комиссия по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской 

деятельности 

1 

 

№ 1054856-7 

  

 

 

О проведении эксперимента по 

переносу начала учебного года в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

на 1 октября 

Внесен в ГД 

12.11.2020 

Снят с рассмотрения 

09.03.2021 в связи 

 с отзывом СПЗИ 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

Голосование по 

заключению 

Комиссия по доступной среде и развитию инклюзивных практик 

1 Минтруд России 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

май/август 

Резолюция 

Секретаря 

Общественной 

палаты РФ  

№ 248вн от 

 10.03.2021 г. 

Подготовка 

заключения 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1080003-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1054856-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1054856-7
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Комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 

1 ФАДН России 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

национально-культурной 

автономии» (в части 

совершенствования деятельности 

национально-культурных 

автономий в Российской 

Федерации)  

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

март/июль 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

2 ФАДН России  

О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих 

принципах организации общин 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»  

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

август/ноябрь 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

3 № 829787-7 

О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» и 

статью 8 Федерального закона  «О 

свободе совести и о религиозных 

объединениях» (в части 

использования без разрешения, 

выдаваемого в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации, 

официального наименования 

«Российская Федерация» или 

«Россия»,  а также слов, 

Внесен в ГД 

06.11.2019 

Предполагаемая дата 

рассмотрения 

в 1 чтении –  

14.04.2021 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#search=108349&npa=108349
https://sozd.duma.gov.ru/bill/829787-7
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производных от этого 

наименования, в наименованиях 

религиозных организаций, 

входящих в структуру 

централизованной религиозной 

организации того же 

вероисповедания, в случае 

использования в наименованиях 

указанных религиозных 

организаций полного наименования 

централизованной религиозной 

организации) 

4 № 44734-7 

О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «О свободе 

совести и о религиозных 

объединениях» (в части уточнения 

обязанностей религиозной группы) 

Внесен в ГД 

02.12.2016 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

определена 

(июнь) 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

Комиссия по экологии и охране окружающей среды 

1 
Минприроды 

России 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части выполнения 

работ по активному воздействию на 

метеорологические и другие 

геофизические процессы)  

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

ноябрь/март 2022 г. 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

2 
Минприроды 

России 

О внесении изменения в статью 8.2 

Федерального закона «О введении в 

действие Лесного кодекса 

Российской Федерации» (в части 

совершенствования правового 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

сентябрь/февраль 2022 г. 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/44734-7
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регулирования использования 

лесных участков, расположенных в 

зеленых зонах и ценных лесах, а 

также особо защитных участков 

лесов)  

 

3 
Минприроды 

России 

О внесении изменений в статьи 7-1 

и 67-1 Водного кодекса Российской 

Федерации (в целях 

совершенствования 

правоотношений, связанных с 

обеспечением возможности 

реализации государственными 

органами полномочий в сфере 

изучения, использования и охраны 

водных объектов, а также 

предотвращения и ликвидации 

негативного воздействия вод)  

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

июнь/октябрь 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

4 
Минприроды 

России 

Об экологическом аудите, 

экологической аудиторской 

деятельности и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

июнь/ноябрь 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

5 

Минэкономразв

ития России 

 

№ 1116605-7 

 

Об ограничении выбросов 

парниковых газов 

Внесен в ГД 

20.02.2021 

Предполагаемая дата 

рассмотрения 

в 1 чтении –   

20.04.2021 

Резолюция 

Секретаря 

Общественной 

палаты РФ  

№ 186вн от 

 20.02.2021 г. 

 

6 
Минприроды 

России 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

Резолюция 

Секретаря 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1116605-7
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
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производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

обращения с вторичными 

материальными ресурсами» 

февраль/июль Общественной 

палаты РФ  

№ 186вн от 

 20.02.2021 г. 

 

Комиссия по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив 

1 Минюст России 

О внесении изменений в 

Федеральный закон  

«Об исполнительном производстве» 

и Федеральный закон «О 

персональных данных» (в части 

применения электронных 

документов при осуществлении 

принудительного исполнения 

исполнительных документов и 

осуществлении электронного 

взаимодействия с лицами, 

участвующими в исполнительном 

производстве) 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

июль/ноябрь 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

2 Минюст России 

О внесении изменений в статьи 9.2 

и 10 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» (в 

части установления обязательного 

предварительного одобрения 

совершения автономной 

некоммерческой организацией 

крупной сделки) 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

март/июнь 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

3 МИД России 
О внесении изменений в Основы 

законодательства Российской 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

Протокол совета 

Общественной 
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Федерации о нотариате (в части 

наделения федерального органа 

исполнительной власти в области 

юстиции и федерального органа 

исполнительной власти, ведающего 

вопросами иностранных дел, 

полномочием по изданию 

нормативного правового акта, 

регламентирующего осуществление 

нотариальных действий 

должностными лицами консульских 

учреждений) 

май/сентябрь палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

4 Минюст России 

О внесении изменений в статью 26 

Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» (в части 

включения Министерства юстиции 

Российской Федерации в перечень 

лиц, имеющих право на получение 

от кредитных организаций сведений, 

являющихся банковской тайной) 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

июнь/сентябрь 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

7 № 736455-7 

О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации 

(о юридически значимых 

сообщениях сторон трудового 

договора) 

 

Внесен в ГД 

21.06.2019 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

определена 

(апрель) 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

9 № 1061502-7 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации» 

(о расширении перечня лиц, 

Внесен в ГД 

24.11.2020 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

Подготовка 

заключения 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/736455-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1061502-7
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имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи) 

определена  

10 № 207015-7 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» 

(в части приведения Федерального 

закона «О некоммерческих 

организациях» в соответствие с 

положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации) 

Внесен в ГД 

23.06.2017 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

определена 

(июнь) 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

11 № 269379-7 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

общественном контроле за 

обеспечением прав человека в 

местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах 

принудительного содержания» 

(в части дополнения перечня мест 

принудительного содержания, 

расширения требований, 

предъявляемых к членам 

общественных наблюдательных 

комиссий, а также их правовой 

защиты) 

Внесен в ГД 

20.09.2017 

Дата рассмотрения 

в 1 чтении – не  

определена 

(июнь) 

Протокол совета 

Общественной 

палаты РФ  

№ 55-С от 

 10.02.2021 г. 

 

 

12 Минюст России 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации» 

Планируемый срок внесения 

в Правительство/ГД –  

январь/март 

Резолюция 

Секретаря 

Общественной 

палаты РФ  

№ 195вн от 

 20.02.2021 г. 

 

Подготовка 

заключения 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/207015-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/269379-7
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