
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Повестка заседания 

Комитета Государственной Думы по защите конкуренции 

22 марта 2023 года  

Место проведения: Георгиевский пер., д.2, к.15-44а, ВКС 

Время проведения: 9.30 

1. О проекте федерального закона № 64561-8 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О естественных монополиях" в части установления моратория на рост цен (тарифов) на 

товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий в 2022 году", внесен депутатами 

Государственной Думы С.М.Мироновым, Г.Ю.Семигиным, В.К.Гартунгом, Д.Г.Гусевым, 

О.А.Ниловым, М.Г.Делягиным, А.А.Кузнецовым, А.В.Чепой, Я.В.Лантратовой, А.А.Ремезковым, 

сенатором Российской Федерации О.Н.Епифановой 01.02.2022 (первое чтение); 

 

2. О проекте федерального закона № 339730-7 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части предоставления сведений о 

выгодоприобретателях закупок), внесен депутатами Государственной Думы В.В.Белоусовым, 

В.К.Гартунгом, А.Н.Грешневиковым, А.А.Ремезковым, а также В.Г.Газзаевым, О.Н.Епифановой, 

Д.А.Иониным, С.И.Крючеком,  О.А.Николаевым, Г.З.Омаровым, Н.И.Рыжаком, О.В.Шеиным 

13.12.2017 (первое чтение); 

 

3. О проекте федерального закона № 289020-8 "О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона "О связи" (в части организации деятельности, связанной с размещением 

сооружений связи и средств связи), внесен Правительством Российской Федерации 01.02.2023(первое 

чтение, утверждение заключения как комитет-соисполнитель, ответственный комитет - Комитет 

Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи); 

 

4. О проекте федерального закона № 256956-8 " О внесении изменений в статью 13 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

(в части уточнения требований к информационным системам), внесен депутатами Государственной 

Думы В.И.Пискаревым, Э.А.Валеевым, А.Б.Выборным 13.12.2022(первое чтение, утверждение 

заключения как комитет-соисполнитель, ответственный комитет - Комитет Государственной 

Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи); 

 

5. О проекте федерального закона № 310882-8 "О государственном регулировании 

производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции 

и сырья для их производства" внесен Правительством Российской Федерации 09.03.2023 (первое 

чтение, утверждение заключения как комитет-соисполнитель, ответственный комитет - Комитет 

Государственной Думы по экономической политике); 

 

6. О проекте федерального закона № 306574-8 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статью 112 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (о закупках лекарственных препаратов, 

находящихся под правовой охраной патента) внесен депутатами Государственной Думы 

С.М.Мироновым, Г.Ю.Семигиным, О.А.Ниловым, Ф.С.Тумусовым, А.А.Кузнецовым, М.Г.Делягиным, 

Я.В.Лантратовой, А.А.Ремезковым, И.А.Ананских, Н.В.Новичковым, В.К.Гартунгом, Д.Г.Гусевым, 

А.В.Терентьевым, С.В.Кабышевым, А.С.Аксененко 03.03.2023 (предварительное рассмотрение - 

рассылка) 

 

7. О продлении срока представления поправок к проекту федерального закона №  50224-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О естественных монополиях" и статью 29 

Федерального закона "Об электроэнергетике" (в части законодательного регулирования 

отношений, связанных с осуществлением субъектами естественных монополий инвестиционной 

деятельности) законопроект принят в первом чтении 05.07.2017 
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