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-      член Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам; 

 

- заместитель председателя Комиссии ГД ФС РФ по 
вопросам поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 
- член Межфракционной рабочей группы по 

совершенствованию законодательства в сфере 
лекарственного обеспечения граждан и обращения 

лекарственных средств; 
 
- руководитель Рабочей группы ГД ФС РФ по повышению 

доступности лекарственных препаратов, предоставляемых за 
счет средств бюджетов всех уровней гражданам РФ; 

 
-     член Рабочей группы фракции «Единая Россия» по 
совершенствованию законодательства в сфере содействия 
занятости населения; 
 

- член Рабочей группы ГД ФС РФ по проведению анализа 
и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; 

 
- член Экспертно-консультативного совета фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию законодательства 
в сфере социальной политики, здравоохранения, 
образования и трудовых отношений; 
 
- председатель подкомитета по бюджетам государственных 

внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ, Фонда 
социального страхования РФ, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования); 
 
- член рабочей группы по законодательному 

обеспечению развития пенсионной системы и 
инвестирования средств пенсионных накоплений; 
 

Ключевые направления  
деятельности  
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- руководитель рабочей группы №11 Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ (с марта 2016 года). 

 

Объекты законотворчества 

 

 

«Особое значение я придаю работе над законодательством в 

социальной сфере: здравоохранении, образовании, занятости и 

трудовых отношениях. Лично для меня одной из главных сфер на 

протяжении многих лет остается здравоохранение. Считаю одним из 

важнейших для здравоохранения предложенный мной закон о 

возрождении производственных аптек, которые бы могли 

изготавливать лекарства по индивидуальным дозировкам. Из-за отмены 

практики производ-ственных аптек пострадали дети, которым нужны 

индивидуальные уменьшенные дозировки веществ в лекарствах. Крупным 

заводам невыгодно производить малые объемы лекарств со 

сниженными дозировками – эту задачу должны выполнять 

производственные аптеки. 

Мы разработали проект закона о бесплатном предоставлении 

государством земель под хосписы. Я глубоко благодарен за то, что мне 

удалось принимать участие в создании в Казани первого хосписа им. 

Анжелы Вавиловой. Наш проект закона пока не поддержали, прислали 

замечания, но я его не отзываю – буду бороться за его принятие». 
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Законодательные инициативы,  

внесенные на рассмотрение Государственной Думы  

депутатом А.З. Фарраховым (автор) 

Всего 23 законопроекта, из них: 

подписано и опубликовано в качестве действующих законов - 7; 

принят Государственной Думой в первом чтении - 1; 

находятся на рассмотрении - 15. 

 

 

№ № и название законопроекта Дата  
внесения 

Стадия  
рассмотрения 

1 № 1123777-7 
О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
(в части противодействия незаконному обороту 
табачной продукции) 

04.03.2021 На 
рассмотрении 

2 № 1120889-7 

О внесении изменений в статьи 11 и 18 
Федерального закона "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма, последствий потребления табака или 
потребления никотинсодержащей продукции" (в 

части обязательной регистрации оборудования для 
производства табачной продукции и табачных 
изделий) 

01.03.2021 На 

рассмотрении 

3 № 975888-7  
О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

аудиторской деятельности" (в части освобождения 
от обязательного аудита субъектов малого 
предпринимательства, уточнения положений, 
регулирующих вопросы деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов, а 
также вопросы профессиональной этики 

аудиторов и правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций) 

19.06.2020 16.12.2020  
принят ГД 

30.12.2020 закон 
подписан и 
опубликован 
(498-ФЗ) 
 

4 № 900607-7  13.02.2020 На 
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О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации 

рассмотрении 

5 № 864881-7 

О государственном регулировании деятельности 
по перевозке легковыми такси и деятельности 
служб заказа легкового такси и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 

18.12.2019 На 

рассмотрении 

6 № 864868-7 
О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (в связи с совершенствованием 
государственного регулирования деятельности по 
перевозке легковыми такси и деятельности служб 

заказа легкового такси) 
 
 

18.12.2019 На 
рассмотрении 

7 № 798952-7 
О внесении изменений в часть 2 статьи 56 

Федерального закона "Об обращении 
лекарственных средств" (в части изготовления 
лекарственных препаратов) 

24.09.2019 10.03.2021  
принят в 1 

чтении 

8 № 722163-7  
О внесении изменений в статью 10 Федерального 

закона " О негосударственных пенсионных 
фондах" по вопросам назначения 
негосударственных пенсий 

31.05.2019 05.03.2020  
принят в ГД 

18.03.2020 закон 
подписан и 
опубликован  
(61-ФЗ) 

9 № 697153-7 
О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях (об установлении 
административной ответственности за 
перемещение физическими лицами 
немаркированной табачной продукции) 

25.04.2019 На 
рассмотрении 

10 № 691078-7 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" 
(о ежегодном докладе Правительства Российской 
Федерации о реализации национального 

календаря профилактических прививок) 

17.04.2019 На 
рассмотрении 

11 № 684924-7  
О внесении изменения в статью 18 Федерального 
закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции (в части 
перемещения по территории Российской 

09.04.2019 16.12.2020  
принят в ГД 
30.12.2020 закон 
подписан и 
опубликован 

(506-ФЗ) 
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Федерации немаркированной табачной 
продукции) 

12 № 660585-7 

О внесении изменений в статью 18 Федерального 
закона "Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака" (в части 
обязательной маркировки средствами 

идентификации табачной продукции) 

06.03.2019 На 

рассмотрении 

13 № 435702-7  
О внесении изменений в статью 13 Федерального 
закона "Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции" (в части 
регулирования цен на табачную продукцию) 

06.04.2018 22.12.2020  
принят в ГД 
30.12.2020 закон 
подписан и 
опубликован 

(504-ФЗ) 

14 № 348539-7 
О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" (в части предоставления земельных 
участков хосписам) 

22.12.2017 На 
рассмотрении 

15 № 346344-7  
О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств» и 
Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» (в части включения 
фармацевтической субстанции, входящей в 
состав лекарственного препарата, в 

государственный реестр лекарственных средств) 

20.12.2017 12.12.2019  
принят в ГД 

27.12.2019 закон 
подписан 
28.12.2019 
опубликован 
(462-ФЗ) 

16 № 291563-7  
О внесении изменений в главу 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (об установлении 

административной ответственности за незаконный 
оборот конструктивно схожих с оружием изделий) 

20.10.2017 На 
рассмотрении 

17 № 291558-7  
О внесении изменений в Федеральный закон от 
13.12.1996г. № 150-ФЗ "Об оружии" (регулирование 

оборота конструктивно сходных с оружием 
изделий) 

20.10.2017 На 
рассмотрении 

18 № 199060-7  
О внесении изменения в статью 25 Федерального 
закона "Об опеке и попечительстве" (в целях 
упрощения процедуры предоставления 

опекунами-родителями отчета о расходовании 
средств) 

14.06.2017 20.12.2017  
принят в ГД 
31.12.2017 закон 
подписан и 

опубликован 
(495-ФЗ) 
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19 № 198998-7  
О внесении изменения в статью 37 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации (в 

целях упрощения процедуры предоставления 
опекуном или попечителем отчета о 
расходовании сумм) 

14.06.2017 20.12.2017  
принят в ГД 
29.12.2017 закон 

подписан и 
опубликован 
(459-ФЗ) 

20 № 187186-7 
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 
предоставления добросовестным пользователям 
животного мира гарантий продолжения 
осуществления ими соответствующей 

деятельности, а также включения в 
государственный охотхозяйственный реестр 
документированной информации о 
недобросовестных охотпользователях) 

29.05.2017 На 
рассмотрении 

21 № 105377-7 

О внесении изменения в статью 93 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в части 
осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

17.02.2017 На 

рассмотрении 

22 № 88389-7  
О внесении изменений в статью 12.17 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части усиления 
ответственности за непредоставление 

преимущества в движении транспортному 
средству, имеющему нанесенные на наружные 
поверхности специальные цветографические 
схемы, надписи и обозначения, с одновременно 
включенными проблесковым маячком синего 

цвета и специальным звуковым сигналом) 

27.01.2017 На 
рассмотрении 

23 № 80692-7  
О внесении изменения в статью 93 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

18.01.2017 На 
рассмотрении 
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Законодательные инициативы,  

внесенные на рассмотрение Государственной Думы 

А.З. Фарраховым совместно с депутатами ГД (соавтор) 

Всего 70 законопроектов, из них: 

подписаны и опубликованы в качестве действующих законов - 49; 

приняты Государственной Думой в первом чтении - 5; 

находятся на рассмотрении - 16. 
 

№ № законопроекта, название Дата 

внесения 

Стадия  

прохождения 

1 № 862653-7  
О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

16.12.2019 31.03.2020  
принят ГД 
01.04.2020 
закон 

подписан и 
опубликован 
(102-ФЗ) 

2 № 837128-7  
О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации (в связи с 

принятием Федерального закона о расширении 
территории проведения эксперимента по 
установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход») 

15.11.2019 21.01.2020  
принят ГД 
28.01.2020 

закон 
подписан и 
опубликован  
(5-ФЗ) 

3 № 837124-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 
проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход" в городе 
федерального значения Москве, в Московской и 

Калужской областях, а также в Республике 
Татарстан (Татарстан)" 

15.11.2019 05.12.2019  

принят ГД 
15.12.2019 
закон 
подписан и 
опубликован  

(428-ФЗ) 

4 № 835592-7  
О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
(в части обеспечения гарантий, предусмотренных 

«амнистией капитала») 

13.11.2019 13.12.2019  
принят ГД 
27.12.2019 
закон 

подписан 
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28.12.2019 
опубликован  
(498-ФЗ) 

5 № 835295-7 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" 
(в части расширения перечня медицинских 
организаций, в которых осуществляется 

бесплатное проведение профилактических 
прививок) 
 

13.11.2019 15.07.2020  
принят в 1 
чтении 

6 № 820178-7  
О внесении изменений в статью 27 Федерального 
закона "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" (о продлении действия 
норм, устанавливающих особенности 

регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Республике Крым и городе 
федерального значения Севастополе) 

23.10.2019 18.12.2019  
принят в ГД 
27.12.2019 

закон 
подписан 
28.12.2019 
опубликован 
(458-ФЗ) 

7 № 819765-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части признания 
объектов рекреационной инфраструктуры 
национальных парков объектами соглашений) 

22.10.2019 На 

рассмотрении 

8 № 816244-7  
О внесении изменений в статью 284.1 части 

второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части уточнения условий 
применения организациями, осуществляющими 
медицинскую деятельность, нулевой ставки по 
налогу на прибыль организаций) 

17.10.2019 05.03.2020  
принят в ГД 

18.03.2020 
закон 
подписан и 
опубликован 
(62-ФЗ) 

9 № 799604-7 
О внесении изменений в статью 51 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 
(о расширении перечня оснований для отказа в 
выдаче разрешения на строительство) 

25.09.2019 На 
рассмотрении 

10 № 795856-7  
О внесении изменений в отдельные 

18.09.2019 20.02.2020  
принят в ГД 
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законодательные акты Российской Федерации (о 
включении расходов на капитальный ремонт в 
состав расходов, подлежащих компенсации 

членам семей погибших военнослужащих) 

01.03.2020 
закон 
подписан и 

опубликован 
(29-ФЗ) 

11 № 758964-7 
О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в 
части проведения торгов по предоставлению 
земельных участков в электронной форме) 
 

22.07.2019 На 
рассмотрении 

12 № 753237-7  
О внесении изменений в статьи 164 и 165 части 

второй Налогового кодекса Российской 
Федерации 
(в части расширения перечня услуг, облагаемых 
по нулевой ставке налога на добавленную 
стоимость) 

15.07.2019 19.09.2019  
принят в ГД  

29.09.2019 
закон 
подписан и 
опубликован 
(322-ФЗ) 

13 № 751070-7  
О внесении изменений в статью 307 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (об уточнении 
ответственности за заведомо ложное заключение 
эксперта в ходе досудебного производства) 

11.07.2019 20.11.2019  
принят в ГД 
02.12.2019 
закон 
подписан и 

опубликован 
(410-ФЗ) 

14 № 736455-7 
О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации (о юридически значимых 
сообщениях сторон трудового договора) 

21.06.2019 На 
рассмотрении 

15 № 728399-7 
О внесении изменения в статью 103 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (в части 
дополнительной социальной гарантии жилищных 
прав лиц предпенсионного возраста) 

11.06.2019 На 
рассмотрении 

16 № 719227-7  
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации о противодействии 

коррупции 

28.05.2019 05.12.2019  
принят в ГД 
16.12.2019 
закон 
подписан и 

опубликован 
(432-ФЗ) 

17 № 707989-7  
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
(О "дачной амнистии") 

14.05.2019 25.07.2019  
принят в ГД 
02.08.2019 
закон 

подписан и 
опубликован 
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(267-ФЗ) 

18 № 707755-7  
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 14.11.2019  
принят в ГД 

02.12.2019 
закон 
подписан и 
опубликован 
(411-ФЗ) 

19 № 682709-7  
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 23.05.2019  
принят в ГД 

06.06.2019 
закон 
подписан 
07.06.2019 
опубликован 

(129-ФЗ) 

20 № 584783-7  
О внесении изменений в статью 4 Закона 
Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» и статью 7 Федерального закона 

«О рекламе» (в части запрета распространения 
сведений о новых потенциально опасных 
психоактивных веществах) 

12.11.2018 17.04.2019  
принят в ГД 
01.05.2019 
закон 

подписан и 
опубликован 
(89-ФЗ) 

21 № 550380-7  
О внесении изменения в Федеральный закон «О 
введении в действие части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» (о сохранении 
права на обязательную долю в наследстве для 
лиц «предпенсионного» возраста) 

19.09.2018 13.12.2018  
принят в ГД 
25.12.2018 

закон 
подписан и 
опубликован 
(495-ФЗ) 
 

22 № 549737-7  
О внесении изменений в статью 1 Федерального 
закона "О территориальной юрисдикции 
окружных (флотских) военных судов" (в целях 
приведения в соответствие системы военных 

судов в связи с созданием кассационного и 
апелляционного военных судов) 

18.09.2018 25.10.2018  
принят в ГД 
12.11.2018 
закон 
подписан и 

опубликован 
(418-ФЗ) 

23 № 549800-7  
О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
и статью 1 Федерального закона "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации" (по вопросам 

18.09.2018 25.10.2018  
принят в ГД 
12.11.2018 
закон 

подписан и 
опубликован 
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подсудности окружных военных судов) (413-ФЗ) 

24 № 549709-7  
О создании, упразднении некоторых военных 

судов и образовании постоянных судебных 
присутствий в составе некоторых военных судов (в 
целях приведения в соответствие системы 
военных судов в связи с созданием 
кассационного и апелляционного военных судов) 

18.09.2018 25.10.2018  
принят в ГД 

12.11.2018 
закон 
подписан и 
опубликован 
(403-ФЗ) 

25 № 548974-7  
О внесении изменения в статью 169 Семейного 
кодекса Российской Федерации (в части права 
женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и мужчин, 
достигших шестидесяти лет, на получение 
алиментов) 

 

17.09.2018 12.03.2019  
принят в ГД 
18.03.2019 
закон 
подписан и 
опубликован 

(35-ФЗ) 

26 № 462244-7 
О внесении изменения в статью 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части установления 

административной ответственности за вовлечение 
несовершеннолетнего в участие в 
несанкционированном публичном мероприятии) 

10.05.2018 18.12.2018 
принят в ГД 
27.12.2018 
закон 

подписан 
28.12.2018 
опубликован 
(557-ФЗ) 

27 № 462578-7  

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 18.12.2018  

принят в ГД 
27.12.2018 
закон 
подписан 
28.12.2018 
опубликован 

(555-ФЗ) 

28 № 460541-7  
О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 

правонарушениях (в части установления 
возможности участия в судебном заседании 
путем использования систем видео-конференц-
связи) 

07.05.2018 23.10.2018  
принят в ГД 
12.11.2018 

закон 
подписан и 
опубликован 
(410-ФЗ) 

29 № 460526-7  

О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (об усилении ответственности 
за неисполнение должником исполнительного 
документа, когда это может повлечь угрозу жизни 
или здоровью людей) 

07.05.2018 10.12.2019  

принят в ГД 
16.12.2019 
закон 
подписан и 
опубликован 
(442-ФЗ) 

30 № 451522-7  
О внесении изменений в статью 256 части первой 

26.04.2018 10.07.2018  
принят в ГД 
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и часть третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации (о совместных 
завещаниях и наследственных договорах) 

19.07.2018 
закон 
подписан и 

опубликован 
(217-ФЗ) 

31 № 452437-7 
О внесении изменений в пункт 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (в части осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

26.04.2018 На 
рассмотрении 

32 № 442400-7  

О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах (об отдельных 
вопросах налогообложения) 

16.04.2018 15.11.2018  

принят в ГД 
27.11.2018 
закон 
подписан и 
опубликован 

(424-ФЗ) 

33 № 441399-7  
О мерах воздействия (противодействия) на 
недружественные действия Соединенных Штатов 
Америки и иных иностранных государств 

13.04.2018 22.05.2018  
принят в ГД 
04.06.2018 
закон 

подписан и 
опубликован 
(127-ФЗ) 

34 № 433579-7  
О внесении изменений в статью 164 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и статью 1 

Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в части размещения договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в 

государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства при 
непосредственном способе управления таким 
домом) 

04.04.2018 19.12.2018  
принят в ГД 
25.12.2018 

закон 
подписан и 
опубликован 
(482-ФЗ) 

35 № 426529-7 
О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам охраны здоровья детей в 

27.03.2018 06.04.2021  
принят в 1 

чтении 
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образовательных организациях 

36 № 424632-7  
О внесении изменений в части первую, вторую и 

статью 1124 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации (о цифровых правах) 

26.03.2018 12.03.2019  
принят в ГД 

18.03.2019 
закон 
подписан и 
опубликован 
(34-ФЗ) 

37 № 403647-7  
О внесении изменения в статью 333-35 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части освобождения от уплаты 
государственной пошлины за выдачу документа 
взамен утраченного или пришедшего в 

негодность вследствие чрезвычайной ситуации) 
 

01.03.2018 19.07.2018  
принят в ГД 
29.07.2018 
закон 
подписан 
30.07.2018 

опубликован 
(233-ФЗ) 

38 № 371836-7  
О внесении изменений в статьи 1 и 8 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" и 
статьи 15 и 112 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

24.01.2018 На 
рассмотрении 

39 № 361804-7 
О внесении изменений в Федеральный закон "О 
воинской обязанности и военной службе" 

12.01.2018 03.04.2018  
принят в 1 
чтении 

40 № 359335-7  
О внесении изменений в статьи 14 и 79 
Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (в 
части посещения пациентов в отделении 
медицинской организации, оказывающем 
реанимационные мероприятия) 

10.01.2018 21.05.2019  
принят в ГД 
29.05.2019 

закон 
подписан и 
опубликован 
(119-ФЗ) 

41 № 346006-7  

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 15.05.2018  

принят в ГД 
23.05.2018 
закон 
подписан и 
опубликован 

(120-ФЗ) 

42 № 346113-7 
О внесении изменений в статью 93 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в части 

осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)) 

20.12.2017 На 
рассмотрении 
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43 № 346028-7  
О внесении изменений в Федеральный закон «О 
банках и банковской деятельности» и Основы 

законодательства Российской Федерации о 
нотариате (о депонировании) 

20.12.2017 15.05.2018  
принят в ГД 
23.05.2018 

закон 
подписан и 
опубликован 
(119-ФЗ) 

44 № 344028-7  

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в 
части оптимизации нового порядка применения 
контрольно-кассовой техники) 

18.12.2017 21.06.2018  

принят в ГД 
03.07.2018 
закон 
подписан и 
опубликован 
(192-ФЗ) 

45 № 337041-7 
О внесении изменений в статью 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (в части 
организации обслуживания газового 
оборудования в многоквартирном доме) 

11.12.2017 На 
рассмотрении 

46 № 332647-7  
О внесении изменений в статьи 159 и 160 
Жилищного кодекса Российской Федерации (в 
части уточнения порядка предоставления 
субсидии (компенсации) на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг) 

05.12.2017 06.11.2018  
принят в ГД 
28.11.2018 
закон 
подписан и 

опубликован 
(442-ФЗ) 

47 № 332926-7  
О внесении изменений в статью 13 Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части установления 
дополнительных объектов, на которые не 
распространяются требования по обязательной 
организации учета используемых энергетических 

ресурсов) 

05.12.2017 18.07.2019  
принят в ГД 
26.07.2019 
закон 

подписан и 
опубликован 
(241-ФЗ) 

48 № 323535-7  
О внесении изменения в статью 26 Федерального 
закона "О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 

(в части дополнения случаев, по которым 
иностранному гражданину или лицу без 
гражданства не разрешен въезд в Российскую 
Федерацию) 

24.11.2017 27.09.2018  
принят в ГД 
11.10.2018 
закон 

подписан и 
опубликован 
(365-ФЗ) 

49 № 314231-7 
О внесении изменений в статью 69 Федерального 

закона "Об образовании в Российской 
Федерации" 

14.11.2017 На 
рассмотрении  
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(в части уточнения уровней высшего образования, 
необходимых для получения соответствующего 
второго и последующего высшего образования) 

50 № 314065-7  
О внесении изменения в статью 47 Федерального 
закона "Об образовании в Российской 
Федерации" 

14.11.2017 21.06.2018  
принят в ГД 
03.07.2018 
закон 
подписан и 

опубликован 
(188-ФЗ) 

51 № 305068-7 
О внесении изменений в Федеральный закон "О 
персональных данных" (в части уточнения порядка 
обработки персональных данных 

несовершеннолетних) 
 
 

03.11.2017 22.05.2018  
принят в 1 
чтении 

52 № 274832-7 
О внесении изменений в Федеральный закон "О 

стратегическом планировании в Российской 
Федерации" (об уточнении отдельных положений 
в части общественного обсуждения проектов 
государственных программ и последующих 
изменений в них) 

29.09.2017 На 
рассмотрении 

53 № 273154-7  
Об осуществлении представительства сторон в 
судах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 

27.09.2017 На 
рассмотрении 

54 № 269861-7  
О внесении изменений в статьи 5 и 5-1 

Федерального закона "О противодействии 
терроризму" 

21.09.2017 05.04.2018  
принят в 1 

чтении 

55 № 267068-7  
О внесении изменений в Федеральный закон "О 
Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" (в части продления 
срока и совершенствования деятельности Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства) 

15.09.2017 15.12.2017  
принят в ГД 
31.12.2017 

закон 
подписан и 
опубликован 
(483-ФЗ)  

56 № 264206-7  

О внесении изменений в статьи 12, 13, 14, 15, 168, 
169 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
устанавливающих возможность признания 
многоквартирных домов ветхими и 
освобождающих собственников помещений в 
таких домах от взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

11.09.2017 На 

рассмотрении 

57 № 249505-7  15.08.2017 18.07.2018  
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О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации (в 
части совершенствования налогового 

администрирования) 

принят в ГД 
03.08.2018 
закон 

подписан и 
опубликован 
(302-ФЗ) 

58 № 225508-7  
О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации (о заслушивании 
докладов представителей Счетной палаты 
Российской Федерации при рассмотрении 
проектов федеральных законов о бюджетах 
внебюджетных фондов и отчетах об их 
исполнении) 

 

13.07.2017 22.09.2017  
принят в ГД 

30.09.2017 
закон 
подписан и 
опубликован 
(284-ФЗ) 

59 № 193432-7  
О внесении изменений в статью 37 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и 
в статью 25 Федерального закона "Об опеке и 

попечительстве" 

06.06.2017 На 
рассмотрении 

60 № 125498-7 
О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "О Верховном Суде 
Российской Федерации" 

16.03.2017 На 
рассмотрении 

61 № 113667-7  
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 19.07.2017  
принят в ГД 
29.07.2017 
закон 
подписан 
30.07.2017 

опубликован 
(258-ФЗ) 

62 № 105375-7  
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в 
части определения мер социальной поддержки 

для отдельных категорий граждан) 

17.02.2017 18.10.2017  
принят в ГД 
30.10.2017 
закон 

подписан и 
опубликован 
(307-ФЗ) 

63 № 103313-7  
О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона "Об опеке и попечительстве" в части 

защиты интересов несовершеннолетнего 
ребенка 

15.02.2017 19.07.2017  
принят в ГД 
29.07.2017 

закон 
подписан 
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30.07.2017 
опубликован 
(220-ФЗ) 

64 № 87981-7  
О внесении изменений в статьи 2 и 23 части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (об уточнении условий 
осуществления предпринимательской 

деятельности) 

27.01.2017 14.07.2017  
принят в ГД 
26.07.2017 
закон 
подписан и 

опубликован 
(199-ФЗ) 

65 № 80283-7  
О внесении изменений в статью 350 Трудового 
кодекса Российской Федерации (об 
установлении предельного возраста для 

замещения должностей руководителей и 
заместителей руководителей государственных и 
муниципальных медицинских организаций) 

18.01.2017 20.07.2017  
принят в ГД 
29.07.2017 
закон 

подписан 
30.07.2017 
опубликован 
(256-ФЗ) 

66 № 66697-7  

О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" 

и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части совершенствования 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции) 
 

28.12.2016 21.07.2017  

принят в ГД 
 
29.07.2017 
закон 
подписан 

31.07.2017 
опубликован 
(278-ФЗ) 

67 № 54490-7 
О внесении изменений в статьи 1 и 8 
Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и статьи 15 и 112 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (по вопросу регулирования 
закупок государственных унитарных предприятий 
и муниципальных унитарных предприятий, 

осуществляющих фармацевтическую 
деятельность) 

14.12.2016 26.05.2017  
принят в ГД 
07.06.2017 
закон 
подписан и 

опубликован 
(108-ФЗ) 

68 № 50030-7  
О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 

(в части усиления уголовной ответственности за 
нелегальный оборот этилового спирта, 

08.12.2016 14.07.2017  
принят в ГД 
26.07.2017 
закон 

подписан и 
опубликован 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции) (203-ФЗ) 

69 № 17731-7  
О внесении изменений в Федеральный закон "О 

Счетной палате Российской Федерации" и 
статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части 
уточнения порядка осуществления контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности Счетной 

палатой Российской Федерации) 

01.11.2016 25.01.2017  
принят в ГД 

07.02.2017 
закон 
подписан и 
опубликован 
(11-ФЗ) 

70 № 6387-7  
О внесении изменений в статью 19 Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

14.10.2016 На 
рассмотрении 

 

 

 

 

 

 

 

- входит в состав попечительского совета Казанского (Приволжского) 

федерального университета; 

- член коллегии Министерства здравоохранения Республики Татарстан; 

- входит в состав депутатского объединения Кировского и Московского 

районов; 

- руководитель рабочей группы №11 Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (с марта 2016 

года). 

Работа А.З. Фаррахова  

в Республике Татарстан  
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В рамках республиканской рабочей группы №11 по привлечению 

федеральных средств в экономику Республики Татарстан ведется 

работа по таким направлениям, как жилищная политика, коммунальное 

и жилищное строительство. Сопровождение вопросов в рамках 

реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185–ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а 

также проектов, отраженных в направлении «Инфраструктура и 

агломерация» и «дорожной карте» Концепции создания территориально 

обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам». 

Всего проведено 32 заседания рабочей группы, за 2016–2021 годы в 

республику было привлечено федеральных средств в объеме 21 823,5 

млн. рублей. 

 

ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

А.З. Фаррахов в рамках реализации Федерального закона «О 

проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный доход» в городе 

федерального значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» от 27.11.2018 

№ 422-ФЗ совместно с Советом по предпринимательству при 

Президенте РТ участвовал: 

 в 10 стратегических сессиях;  

 в 25 проектных группах и круглых столах;  
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15 тематических приемов организовано для граждан, 

применяющих специальный налоговый режим.  

На ТК ТНВ в рамках партийного проекта «Наша Республика – 

Наше дело!» отдельная передача была посвящена теме 

самозанятых, где А.З. Фаррахов выступил экспертом.  

Положительный опыт реализации пилотного проекта по 

установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход» в Республике Татарстан стал основой 

для дальнейшего развития специального налогового режима для 

самозанятых граждан в других субъектах Российской Федерации.  

Фаррахов А.З. совместно с депутатами ГД – членами Комитета 

по бюджету и налогам ГД РФ внес законопроект, который позволяет 

субъектам РФ самим принимать решение об установлении 

данного налогового режима. 
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Во исполнение протоколов по итогам расширенных 
заседаний Совета по предпринимательству при Президенте РТ А.З. 
Фарраховым были инициированы обращения в адрес: 

- Правительства Российской Федерации – о возможности 
продления срока исполнения требований, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-
защитных зон и использования земельных участков, расположенных 

в границах санитарно-защитных зон», и направлении 
дополнительных разъяснений относительно вопросов нормативного 
регулирования; 
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- председателя Центрального банка Российской 
Федерации Э.С. Набиуллиной – по внесению изменений в 
инструкции Центрального банка Российской Федерации, 

заключающихся в дополнении их новым видом счетов для 
идентификации лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», уточнении положений 
«Методических рекомендаций по подтверждению экономической 
обоснованности сделок с участием самозанятых граждан (как 
индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц)», а 
также с просьбой сформировать позицию Центрального банка 
Российской Федерации по данной ситуации; 

- Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека – по вопросу о возможности 

продления срока исполнения требований, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-
защитных зон и использования земельных участков, расположенных 
в границах санитарно-защитных зон», а также и направлении 

дополнительных разъяснений относительно нормативного 
регулирования. 

-  в Правительство Российской Федерации - по оказанию 

поддержки проектам федеральных законов о внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон от 01.07.2011 №170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, был разработан 

проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» и  законопроект 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». В отзыве Правительства РФ в 

целом поддержана концепция разработанных проектов 

федеральных законов. Поднятая Советом по предпринимательству 

при Президенте Республики Татарстан тема признана актуальной. 

Все это ускорило разработку Правительством Российской 

Федерации законодательных инициатив по данной проблематике. 
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По итогам онлайн-встречи с предпринимательским 

сообществом   от 19 мая 2020 г. (протокол №ПР-127 от 26.05.2020) 

А.З. Фарраховым: 

1. Был внесен законопроект, предусматривающий увеличение 

предельного размера выручки, при котором проводится 

обязательный аудит финансовой отчетности. Он был поддержан, 

результатом чего стало принятие Федерального закона от 

29.12.2020 №476-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 

предусматривающего повышение финансовых критериев 

обязательного аудита соответственно по выручке с 400 до 800 млн 

рублей, по сумме активов бухгалтерского баланса – с 60 до 400 

млн рублей. Законом предусмотрены меры, обеспечивающие 

деятельность аудиторских организаций, аудиторов и СРО в 

условиях, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции. Закон вступил в силу с 1 января 2021 года. 

 2. Было инициировано принятие постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2015 №614, касающееся 

переноса срока выполнения минимальных требований к 

инвестиционным проектам резидентов ТОСЭР  

По итогам встречи с предпринимательским сообществом 

Президента РТ от 16 ноября 2020 г. (протокол №ПР-241 от 21.11.2020): 

1. В рамках подготовки «правительственному часу»,  
обратился, к  Министру экономического развития Российской 

Федерации М.Г. Решетникову по вопросу продления сроков 

предоставления субсидий, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 года №696, а 

также об изменении требований к проценту сохраняемой 

численности сотрудников заемщика в сторону его снижения. 

 По информации Министерства экономики РФ программа 

кредитования с последующим списанием, которая 

предусмотрена Постановлением РФ от 16 мая 2020 года №696, 

стала наиболее востребованной у предпринимателей и доказала 

свою эффективность. Реализация этой программы позволила 

защитить 5,4 млн. рабочих мест. На сегодняшний день выполняют 

условия по сохранению уровня занятости 98% компаний, причем в 
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95% из них уровень занятости составляет от 90% и выше и еще в 5% – 

80–90%. К списанию планируется более 400 млрд рублей в связи с 

сохранением занятости. 

 Предложение о продлении программы предоставления 

субсидий, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2020 года №696, вошло в пакет 

приоритетных предложений. 

2. В 2018 г.  Правительством РФ был разработан и внесен на 
рассмотрение Государственной Думы проект федерального 
закона, регулирующего организацию нестационарной и развозной 
торговли (ответственный – Министерство промышленности и 
торговли РФ). Несмотря на согласование большинством 
заинтересованных ведомств, Совет Федерации выразил 
категорическое несогласие с принятием концепции 
законопроекта, в связи с чем он был отклонен. 
 А.З. Фаррахов, как заместитель председателя Комиссии ГД по 
вопросам поддержки МСП, направил обращение в адрес 

Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова о 
необходимости разработки решений для развития и 
функционирования нестационарных торговых объектов в России. 
 Также депутатом проведена работа с ответственным 

заместителем Министра промышленности и торговли РФ В.Л. 

Евтуховым и директором Департамента развития внутренней 

торговли Минпроторга России Н.В. Кузнецовым, в ходе которой 

обсужден опыт развития малых форм торговли в субъектах 

Российской Федерации на примере Нижегородской области. Этот 

опыт показывает, что развитие данного направления возможно и без 

изменения федеральных законов. 

 А.З. Фарраховым было направлено обращение в адрес 

уполномоченного по защите прав предпринимателей РТ Ф.С. Абдулганиева 

с рекомендацией об изучении опыта Нижегородской области, 

свидетельствующего о возможности развивать данную отрасль на 

территории республики без изменений в федеральном 

законодательстве. 

 

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА 
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Депутат регулярно проводит встречи в школе партийного актива 
партии «Единая Россия» в г. Казани, в которых принимают участие более 
100 слушателей из числа секретарей первичных отделений, членов, 
сторонников партии и молодогвардейцев. 

В рамках проведенных праймериз А.З. Фаррахов принимал 
участие в качестве эксперта в политических дебатах на тему 
«Благополучие будущих поколений». 

 
ТРО ВПП «Единая Россия» выступило с инициативой – в 

продолжение успешной программы благоустройства парков и скверов 
запустить в республике программу благоустройства дворов «Наш двор». 

 
С августа по сентябрь 2019 года А.З. Фаррахов провел встречи с 

жителями домов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов с 
обсуждением стандартов благоустройства для обеспечения участия 
жителей в формировании программы. Каждая встреча проходила с 
использованием карт-схем дворовых территорий. На них жильцы 
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отметили, где именно нужно разместить те или иные объекты – парковки, 
проезды, мусорные площадки, детские комплексы, зеленые зоны.  

 

  
А.З. Фаррахов активно проводит встречи с участниками партийного 

проекта «Политзавод» с рассмотрением кейсов по лидерским и 
управленческим компетенциям. 

 

  

 Для учащихся общеобразовательных школ депутат проводит уроки 

финансовой грамотности. Учащиеся, педагоги школ отмечают 

актуальность проведения таких уроков представителем законодательной 

власти, так как, в рамках этой встречи учащиеся получают не только 

новые знания и компетенции, которые им пригодятся во взрослой жизни, 

но и имеют уникальную возможность личного общения с депутатом, в 

ходе которого можно задать любой интересующий их вопрос. 

Уроки проведены в МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Гимназия №102» 

Московского района г. Казани и МБОУ «СОШ им. Р.З. Сагдеева» 

(г.Буинск). 
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В ноябре 2019 года при участии Федерального агентства по делам 
молодежи совместно с Правительством Республики Татарстан был 
проведен III Всероссийский форум органов молодежного 
самоуправления «Молодежная команда страны», в рамках которого А.З. 
Фаррахов провел дискуссионную площадку по деятельности 

Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва. 

 
Проведены встречи, дискуссии со сторонниками «Единой России» 

на тему внесения изменений в ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в РФ», на которых депутат представил новую концепцию 
этого закона. В рамках Форума сторонников он модерировал 
дискуссионную площадку по самозанятым гражданам.  
 

 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОССОВЕТОМ РТ 

Ежегодно при принятии бюджета РТ депутат активно 

взаимодействует с Комитетом по бюджету, налогам и финансам 
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Государственного Совета Республики Татарстан, а также участвует в 

итоговом заседании Государственного Совета Республики Татарстан, 

на котором бюджет принимается.  

  

А.З. Фаррахов принял участие в рабочем совещании комитетов по 

экологии, природопользованию, агропромышленной и 

продовольственной политике и по социальной политике ГС РТ, 

посвященном разработке комплексного подхода к созданию и 

развитию новых поселений для многодетных семей. Депутаты, 

представители исполнительных органов власти и приглашенные гости 

рассмотрели вопросы инженерного оснащения земельных участков для 

многодетных семей, возможность продажи таких земель и меры 

поддержки семей.  

  

По инициативе депутата состоялось рабочее совещание c 

комитетом ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству по 

вопросу подготовки поправок к пакету законопроектов в сфере защиты 

и поощрения капиталовложений и развития инвестиционной 

деятельности в РФ. 
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Федеральными министерствами экономического развития и 

финансов было предложено учесть в пакете законопроектов ряд важных 

условий, которые касаются заключения соглашений, механизма 

возмещения затрат и урегулирования порядка предоставления 

«стабилизационной оговорки». Поправки к законам направлены на 

усиление защищенности капитальных вложений в развитие экономики, 

что будет способствовать в том числе повышению инвестиционной 

привлекательности Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено 527 встреч 

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
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Принято 6342 человека 

Всего поступило 6067письменных обращений 

 

За пять лет работы в рамках региональной недели на 

территории Республики Татарстан состоялось 527 встреч с 

избирателями, которые проводились в региональной 

общественной приемной председателя партии «Единая Россия», в 

местных общественных приемных председателя партии «Единая 

Россия», в личной приемной депутата. Всего было принято 6342 

человека. 

  

Всего поступило 6067 обращения, из них 1865 – через 

официальный портал Государственной Думы РФ, 286 – через 

социальные сети (ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм), 3916 – в ходе 

личных приемов, по электронной почте и т.д. 

По поступившим обращениям было подготовлено 5245 

запросов в федеральные, региональные министерства и 

ведомства, по 58% запросов даны ответы на поставленные вопросы, 

по остальным – разъяснения.  
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Примеры положительно решеных обращений: 

Обращение Л.А. Ивановой, многодетной мамы, 

воспитывающей троих детей, – 10, 6 и 2 лет. Единственным 

источником дохода семьи является заработная плата мужа, 

которая составляет ежемесячно 30 тыс. рублей. Семья Ивановой 

имеет обязательства по ипотеке и кредитам, которые стали для них 

непосильным бременем. У Л.А. Ивановой назрела необходимость 

выхода на работу в ПАО «Оргсинтез».  

Младший сын Л.А. Ивановой был поставлен в очередь на 

предоставление места в детском саду, но в связи с отсутствием 

места в дошкольном образовательном учреждении Л.А. Иванова 

не имела возможности выйти на работу. Был подготовлен 

депутатский запрос в адрес руководителя Исполнительного 

комитета муниципального образования г. Казани, на который 

получен ответ о положительном решении вопроса о 

предоставлении места сыну Л.А. Ивановой.  

 

45%
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Обращение женщины, которая родилась в Казани, окончила 

здесь среднюю школу и еще во время существования СССР 

уехала на Украину, поступила там в вуз, работала в различных 

организациях. После развала Союза стала гражданкой этой 

страны. События, вызванные политическим кризисом 2014 года на 

Украине, заставили ее вернуться в Казань. Она получила вид на 

жительство, а паспорт России оказался для нее недосягаемым из-

за нюансов украинско-российских отношений. За то время, в 

течение которого эта женщина многократно обращалась в 

миграционную службу с целю получения российского 

гражданства, срок годности ее украинского паспорта истек. В 

соответствии с законодательством о гражданстве Российской 

Федерации миграционная служба рекомендовала ей вернуться на 

Украину для продления паспорта Это было невозможным по ряду 

серьезных причин. Содействие А.З. Фаррахова и других депутатов 

Государственной Думы позволило после сложных и длительных 

процедур согласования найти положительное решение проблемы. 

Женщина получила гражданство России, живет и работает в 

Казани. 

Вместе с Айратом Фарраховым депутаты Павел 

Крашенинников, Наталья Поклонская, Константин Затулин и другие 

стали авторами поправок в ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». Госдума приняла эти поправки во втором, основном, 

чтении, поэтому ситуация поменялась, на сегодняшний день для 

получения гражданства России украинские справки не требуются. 

Нужен лишь нотариально заверенный отказ от иностранного 

гражданства. 

Обращение родителей детей-инвалидов, руководителей 

общественных организаций, представляющих интересы детей-

инвалидов, – РООРДИ «Забота», ТРО ОООИ «ВОС», ТРО ВОИ, РО 

ВОРДИ РТ, ОО «Лучик», ТРО ОООИ «ВОГ» о возможности внесения  

изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.02.2018 года №85н «Об утверждении 

сроков пользования техническими средствами реабилитации, 

протезами и протезно-ортопедическими изделиями» Обращение 
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касалось сокращения сроков использования абсорбирующего  

белья и подгузников для детей-инвалидов с тяжелыми 

функциональным дефицитом (функциональные  классы 3 и 4, 

прописанные в ИПРА).  

 

Были подготовлены депутатские обращения в адрес министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякова, 

внесены изменения в приказ. В результате оказались сокращены 

сроки пользования абсорбирующим бельем – пеленками и 

подгузниками для детей-инвалидов. 

Обращение жителей с. Черки Кильдуразы Буинского района 31 

января 2017 года по вопросу проезда жителей села на 

пригородном рабочем поезде Казань–Буа–Казань. Пригородный 

пассажирский поезд Казань–Буа–Казань был отменен в связи с 

малым пассажиропотоком по данному направлению. Несмотря 

на имеющиеся автобусные маршруты, организованные для 

жителей Буинского района до Казани и обратно, жители с. Черки 

Кильдуразы отмечали, что им удобнее добираться до Казани на 

железнодорожном транспорте. 

Решение по обращению жителей Буинского района оказалось 

непростым, оно потребовало немало времени и сил. Были 

направлены депутатские запросы в компетентные органы, в том 

числе в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
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Республики Татарстан и Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги», где просьбы жителей услышали.  

 

С 9 декабря 2018 года восстановлено пригородное сообщение 

Буа–Свияжск, Свияжск–Казань, Казань–Свияжск и Свияжск–Буа. 
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Деятельность в период пандемии 

По инициативе А.З. Фаррахова совместно с Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан и ТРО ВПП «Единая Россия» 

реализуется проект по сдаче плазмы крови от переболевших COVID-19, 

которая используется для лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, находящихся в медицинских организациях в тяжелом 

состоянии. Сам депутат также стал донором антиковидной плазмы. 

    

Принята плазма от 504 доноров, в том числе в 134 случаях в 

филиалах, находящихся в Набережных Челнах, Альметьевске и 

Нижнекамске.   Всего заготовлено более 1000 доз антиковидной плазмы, 

741 доза передана в государственные медицинские учреждения 

здравоохранения для лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией.  
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В период коронавирусной инфекции депутат лично посетил 
«красную зону» ковидного госпиталя ГАУЗ «Республиканская клиническая 
больница», провел встречи с руководителями, медицинскими 
работниками государственных учреждений здравоохранения, дав 
высокую оценку их самоотверженному труду. 

Постановлением Государственной Думы № 8122-7ГД от 4 апреля 
2020 года была сформирована комиссия ГД ФС РФ по вопросам 
поддержки малого и среднего предпринимательства. А.З. Фаррахов 
назначен заместителем председателя данной комиссии. 

Главная задача комиссии – помощь малому и среднему бизнесу 
в условиях распространения коронавирусной инфекции и 
усложняющейся из-за нее экономической ситуации. При 
непосредственном участии А.З. Фаррахова организованны совместные 
онлайн-конференции с профессиональным сообществом 
и представителями регионов. Было собрано около 1000 предложений по 
мерам финансовой поддержки семей с детьми, по расширению 
программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, а также 
по отказу от отраслевого подхода при назначении помощи 
предприятиям, которые были включены в общенациональный план 
восстановления экономики. 

Так, на заседании рабочей группы 15 июня 2020 года обсудили 
меры поддержки индустрии спорта. Было предложено введение 
социального налогового вычета для тех, кто приобретает услуги в сфере 
физкультуры и спорта. ГД ФС РФ приняла закон о 
социальном налоговом вычете для граждан, занимающихся фитнесом. 
Согласно данному документу, вернуть можно будет 13% от расходов на 
спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. руб. 
Максимальный размер вычета — 15,6 тыс. руб. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Депутат регулярно проводит благотворительные акции с вручением 

подарков тяжелобольным в Хосписе им. А. Вавиловой, а также участвует 

в оказании материальной помощи на содержание хосписа. 

  

В конце 2020 года А.З. Фаррахов принял участие во Всероссийской 

акции «Елка желаний». Он осуществил детскую мечту Ивана, подарив 

ему телескоп. 

 


